МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯАД УЛАСАЙ ЭЛУУРЬІЕ ХАМГААЛГЬІН ЯАМАН

ПРИКАЗ

И? ИКИ/Є

Ме ИЗ5(10%7

г. Улан-Удэ

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Республики Бурятия от 01.03.2016 Не 303-ОД «Об организации проведения
магнитно-резонансной и компьютерной томографии в медицинских

организациях Республики Бурятия» (с изм. от 30.03.2016 МгЅОІ-ОД)
В Целях обеспечения доступности Медицинской помощи жителям Республики
Бурятия
ПриКаЗЬІВаЮІ

1. Изложить

приложение

МЗ,

приложение

М94

приказа

Министерства

здравоохранения Республики Бурятия от 01.03.2016 Ме 303-ОД «Об организации

проведения магнитно-резонансной и компьютерной томографии в медицинских
организациях Республики Бурятия» в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
населению НЮ. Логину.
медицинской помощи взрос

Министр

ню. логина, (3012) 21-32-21

ВВ. Кожевников

Приложение

к приказу Минзд ава _РБ
от<< Шар»

ус?

2016 г. м /695 64%

Приложение М: 4
к приказу Минздрава РБ
от «01 ›› марта 2016 г. Ме 303-ОД

Временная рекомендуемая схема закрепления медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для направления
пациентов для проведения МРТ-исследований*
Наименование

ВЗрОСЛОЄ НЕІСЄЛЄНИЄ

Детское население

медицинской

Виды исследований,
ограничения

организации,
контактные данные
кабинета

(отделения) МРТ
КДЦ «РИТМ»

- Городская

- Все исследования

поликлиника МэІ
Улан-Удэ,
ул.
г.
Корабельная, д.32
МРТ
Отделение

(корпус Мб)

- Не проводятся

исследования с
анестезиологическим
пособием

Исследования при
беременности

- Ограничения по весу
пациента - до 100 кг.

Запись по тел.: (3012)
65-45-40
е-таіі:

тгп'іпн@уапсіех.ш

ООО «ЛДЦ МИБС

- Центральные

ДЄТИ,

- Улан-Удэ»

- Все исследования,

районные больницы
- ОБ на ст.
Северобайкальск

Щ Нуждающиеся в
анестезиологическом
пособии при

- УП на ст. Таксимо
- УБ на ст. І-Іаушки

ПРОВЄДЄНИИ МРТ

Кроме МРТ сердца и
молочных желез
_ Ограничение по
Весу

г. Улан-Удэ,

ул' Пирогова* д' 30А°
строение 3

Запись по тел.:
(3012) 41-88-88

пациента - до 120 кг.

~ ОКБ на ст. Улан-Удэ

- Городская больница
М4
_ Городская
поликлиника Паб
-АУ РБ «РКГВВ»

000 «НИКМЄД»

-Городская
поликлиника М92

Г- УЛаН-УДЭ,
пр. Строителей, д. 2а,

_ Городская

кабинет МРТ (1 этаж,

- Городская больница
МЅ

каб. 108)
Запись по тел.:
(3012) 304-204,
(3012) 305-400,
(983) 420-42-04,
(983) 420-54-00
е-шаіІ:

1пгг-03@іпЬох.ги

поликлиника МЗ

Дети республики, Щ
нуждающиеся в
анестезиологическом

пособии при
проведении МРТ

- МРТ головного мозга
_ МРТ ПОЗВОНОЧНИКа

_ МРТ КОЛЄННОГО
Сустава

(дети)

- МРТ головного мозга с

МР-ангиографией

(дЄтИ)

- Не проводятся

исследования с
контрастным
усилением, с
анестезиологичсским

пособием,

исследования
беременным
- Ограничение по весу
пациента - до 120 кг.

* При выдаче направления пациенту предоставляется информация
о Медицинских организациях,
участвующих в реализации территориальной программы ОМС, в которых возможно проведение
исследования с учетом сроков ожидания медицинской помощи. Пациент имеет право на выбор
Медицинской организации.
При наличии ограничений по проведению исследования, пациент направляется в другую МО, в
которой возможно проведение требуемого вида исследования, независимо от рекомендуемой
схемы закрепления

Сокращения:
- РКБ им. Н.А. Семашко - Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко
- РК БСМП им. В.В. Ангапова - Республиканская клиническая больница скорой
медицинской помощи
им. В.В. Ангапова
~ ОБ на ст. Северобайкальск ~ НУЗ «Отделенская больница на ст. Северобайкальск
ОАО «РЖД»
- УП на ст. Таксимо - НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Таксимо ОАО «РЖД»
- АУ РБ «РКГВВ» - АУ РБ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов
войн»

_

-

ОКБ на ст. Улан-Удэ - НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД»

УБ на ст. Наушки - НУЗ «Узловая больница на ст. Наушки ОАО «РЖД»

Приложение М 4
к приказу Минздрава РБ
от «01» марта 2016 г. На ЗОЗ-ОД

Рекомендуемая схема закрепления медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, для направления пациентов для
проведения КТ-исследований*
Наименование медицинской

Взрослое население

Детское население

ОрГаНИЗаЦИИ, КОНТаКТНЫЄ ДЗННЫЄ

кабинета (отделения) КТ
ГАУЗ «РКБ им. Н.А.

Семашко»

г. УлаН-Удэ,
УЛ- Павловгд дІ 12:
- МСКТ На 1 (хирургический
КОРПУС МЫ: 1 Этаж)

- МСКТ Ме 2 (терминал Ма 2, 1
этаж, кабинет Ме 3, М 4)
-МСКТ Не 3 (приемнодиагностический корпус,
терминал На 1, 2 этаж,
кабинет 201)

Запись по тел. саІІ-центра:
(3012) 37-11-26
ГАУЗ «РК БСМП им. ВВ.
Ангапова»

Проводимые
ИССЛЄДОВЗНИЯ

- Баунтовская

-

ЦРБ
- Еравнинская

_ Все исследования

_ Ограничение
по
весу пациента - до

ЦРБ

150 кг.

- Кижингинская
ЦРБ
- Хоринская ЦРБ

_ ИВОЛГИНСКаЯ

ЦРБ
_ Муйская ЦРБ
_

Нижнеангарская
ЦРБ
_ АУ рБ
«РКГВВ»

- Городская
поликлиника

-

- Все исследования,
кроме КТ сердца

4

г. Улан-Удэ,

пр. Строителей, д. 1, кабинет
КТ (1 этаж административного
здания)
Запись по тел:
(3012) 45-18-34
ГАУЗ «ДРКБ»

- Ограничение по
весу пациента - до

М92
- Городская

110 кг.

поликлиника
МЗ,
- Городская
больница Мб
- Дети, в том Числе

-

г. Улан-Удэ,

пр. Строителей, д. 2а, кабинет
КТ (блок Г,
1 этаж, каб. Ма 112)
Запись по тел:
(3012) 45-03-36
- Городская
больница М94
- Курумканская

г. Улан-УДЭ,
ул. М. Расковой, д. 2,
1 этаж, кабинет КТ

ЦРБ
_ Баргузинская
ЦРБ

Запись по тел. сан-Центра

_ Прибайкальскал
ЦРБ

(3012) 57'82"83›
(3012) 27-82-83
И Через РМИС

ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ»
г. Гусиноозерск,
ул. Кузнецова, д. 5
Первичное сосудистое
отделение, 1 этаж, каб. 101

нуждающиеся в

кроме КТ сердца

анестезиологическ

Ограничение по

ом пособии при
проведении КТ

весу пациента - до
110 Кг,

- Городская
больница 11114
(дети в возрасте
старше 6 лет,
исследования без
контрастного

ГБУЗ «Городская больница
`1`Ґ24››

Все исследования,

УСИЛЄНИЯ)

- Заиграевская

- Все исследования,
в т.ч. КТ сердца,
коронарных
артерий
Не проводятся
исследования

дЄТЯМ С
применением

КОНТРаСТНОГО

-

Гусиноозерская ЦРБ
Кяхтинская ЦРБ
Петропавловская ЦРБ
Закаменская ЦРБ
УП на ст. І-Іаушки

вещества
Не проводятся
исследования с
анестезиологическ
им пособием
Ограничение по
весу пациента - до
200 кг.
Все исследования,
кроме КТ сердца
Ограничение по
весу пациента - до
150 кг.

-

Мухоршибирская ЦРБ

Все исследования,

ЦРБ
_ Городская
поликлиника
МЫ

Запись по тел.:

(30145) 42-8-40

ГБУЗ «Мухоршибирская

ЦРБ»

- Бичурская ЦРБ

кроме КТ сердца

-

Тарбагатайская ЦРБ

Ограничение по
весу пациента ~ до
100 кг.

и
-

Кабанская ЦРБ
Окинская ЦРБ

Все исследования,

с. Мухоршибирь
ул. Школьная, д. 7а, корпус
ЦРБ, 1 этаж, каб. 11119
Запись по тел.
(301-43) 21-250
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ»

кроме КТ сердца

5
-

с. Кабанск,
пер. Больничный, дом 4,

Тункинская ЦРБ

анестезиологическ

травматологический центр, 1-й

им пособием

этаж, кабинет КТ

- Ограничение по
весу пациента - до

Запись по тел.:

110 кг_

(301-3 8) 43-456, добавочный
1 13

ОКБ на ст. Улан-Удэ

Г. УЛаН-УДЭ, УЛКомсомольская, 1 «б»
З-Й ЭТаЖ, Кабинет КТ
ЧаСЬІ работы С 08.00 ДО 20.00

Запись по тел.: (3012) 44-37-35

- Не проводятся
исследования с

_ Городская
поликлиника Мб

- ОКБ на ст. УланУдэ
_ ОБ На ст_
Севердбайкадьск
- УП на ст.

Таксимо

-

- Все исследования,
кроме КТ сердца,

- Не проводятся
исследования с
применением
Контрастного
ВЄЩЄСТВа

(Временно)
- Не проводятся
исследования
детям

- Ограничение по
весу пациента - до
100 кг.

* При выдаче направления пациенту предоставляется информация о медицинских организациях,
участвующих в реализации территориальной программы ОМС, в которых возможно проведение
исследования с учетом сроков ожидания медицинской помощи. Пациент имеет право на выбор
медицинской организации.
При наличии ограничений по проведению исследования, пациент направляется в другую МО, в
которой возможно проведение требуемого вида исследования, независимо от рекомендуемой
схемы закрепления
Сокращения:
- РКБ им. НА. Семашко - Республиканская клиническая больница им. І~І.А. Семашко
- РК БСМП им. ВВ. Ангапова 1 Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи
им. В.В. Ангапова
- ДРКБ - Детская республиканская клиническая больница
- ОБ на ст. Северобайкальск - НУЗ «Отделенская больница на ст. Северобайкальск ОАО «РЖД»
- УП на ст. Таксимо - НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Таксимо ОАО «РЖД»
- АУ РБ «РКГВВ» - АУ РБ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»
- ОКБ на ст. Улан-Удэ ~ НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД»
- УБ на ст. Наушки - НУЗ «Узловая больница на ст. Наушки ОАО «РЖД»

