
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВОТЫ 
НА ЛЕЧЕНИЕ 

(оказание Высокотехнологичной медицинской помощи) 
гражданам, постоянно проживающим вне территории 

Оренбургской области в 2019 году 

По каким видам заболеваний пациент может рассчитывать на 
получение квоты? 

В Оренбургском Филиале ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» высокотехнологичная 
медицинская помощь бесплатно, за счет средств федерального бюджета гражданам, постоянно 
проживающим вне территории оренбургской области оказывается по следующим группам ВМП: 

− Комплексное хирургическое лечение глаукомы
− Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах  глаза
− Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструктивная,

эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии различного
генеза.

КАК ПОЛУЧИТЬ КВОТУ? 

Вариант 1 
Для того, чтобы пациент с тяжелым заболеванием смог попасть на высокотехнологичное 

лечение в нашу клинику, ему необходимо пройти три медицинских комиссии: 
На самом первом этапе больному необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, 

где лечащий врач, если он сочтет нужным, на основании результатов диагностического обследования 
выдаст направление в управление здравоохранения области с подписью главврача, выпиской из 
истории болезни и выводами о необходимости ВМП; Очень важно на первом этапе заявить в 
желании принимать лечение в Оренбургском Филиале ФГАУ  «МНТК «Микрохирургия глаза» 

С этими документами необходимо явиться в министерство здравоохранения (департамент 
(отдел организации высокотехнологичной медицинской помощи), где будет назначена вторая 
комиссия для оказания ВМП.  

При себе у вас должны быть следующие документы: 
− паспорт и ксерокопия паспорта пациента;
− страховой и пенсионный полисы пациента и их ксерокопии;
− выписки из лечебного учреждения, где был поставлен диагноз вашего заболевания, 
проведены необходимые исследования;
− результаты анализов и исследований, с заключением специалистов.
Если комиссия решит, что пациент имеет показания для ВМП, то ему оформляется талон —

документ на оказание ВМП, который сопровождается подробной выпиской из истории болезни и 
данными всех исследований;  

Заключительная, третья комиссия пройдет в нашей клинике. Принятие решения по документам, 
присланным из региона,  для оформления «квоты» происходит всего за 1 день. 

Вариант 2 
Пациент лично обращается к нам в клинику, по результатам консультации устанавливается, что 

ему необходима высокотехнологичная медицинская помощь, оформляется заключение об этом на 
официальном бланке. 

Специалисты нашей клиники сами высылают заключение о необходимости ВМП в орган 
управления здравоохранением региона, откуда приехал к нам пациент. 



Он оформляет талон и уведомляет об этом Клинику,  в это время пациент находится у нас. Обычно это 
занимает от 2 до 5 дней.  

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Оренбургский Филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н.Федорова 

Оренбург, Салмышская 17 

8 (3532) 388030 – справочная служба 
8 (3532) 650246 – организационно-методический отдел, ответственный за 
организацию оформления ВМП жителям соседних регионов РФ. 
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