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О порядке направления населения Амурской области на компьютерную и 
магнитно-резонансную томографию в амбулаторных условиях на 2020 год.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
07.12.2019 № 1610 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» и в целях эффективного использования имеющихся ресурсов 
компьютерных и магнитно-резонансных томографов в медицинских организациях 
области, а также организации порядка отбора и направления пациентов, 
наблюдающихся в амбулаторных условиях, на компьютерную и магнитно- 
резонансную томографию.

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1 Порядок направления и отбора пациентов, наблюдающихся в 

амбулаторных условиях в медицинских организациях Амурской области, 
участвующих в реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской 
помощи (далее -  медицинские организации), на компьютерную томографию 
(далее -  КТ) и магнитно -  резонансную томографию (далее -  МРТ) согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2 Зоны ответственности для проведения исследований на компьютерном 
томографе пациентам, наблюдающимся в амбулаторных условиях в медицинских 
организациях Амурской области, согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

1.3. Зоны ответственности для проведения исследований на магнитно- 
резонансном томографе пациентам, наблюдающимся в амбулаторных условиях в 
медицинских организациях Амурской области, согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных



министерству здравоохранения Амурской области обеспечить:
2.1. Назначение приказом по медицинской организации ответственных лиц, 

из числа заместителей главного врача, за организацию и контроль в части 
обоснованности направления населения на компьютерные и магнитно-резонансные 
исследования.

2.2. Контроль за направлением пациентов, прикрепленных на обслуживание 
к медицинской организации, на проведение КТ и МРТ исследований, в 
закрепленные данным приказом медицинские организации, укомплектованные 
компьютерными и магнитно - резонансными томографами, в соответствии с 
зонами ответственности, согласно приложению № 2 и № 3 к настоящему приказу.

3. Руководителям медицинских организаций, укомплектованных 
компьютерными и магнитно -  резонансными томографами:

организовать работу по проведению исследований пациентам, 
наблюдающимся в амбулаторных условиях, направляемых медицинскими 
организациями, в соответствии с зонами ответственности, утвержденными 
настоящим приказом, и обеспечить выдачу результатов, при необходимости 
выдачу записи исследования на электронных носителях в формате DICOM.

- обеспечить соблюдение сроков выполнения КТ И МРТ исследований, 
установленных тарифным соглашением -  14 рабочих дней. А в случае подозрения 
на онкопатологию -  3 рабочих дней.

4. Оплату выполненных исследований осуществлять в соответствии с 
тарифным соглашением в сфере обязательного медицинского страхования 
Амурской области на 2020 год.

5. Руководителям медицинских организаций иных форм собственности 
рекомендовать обеспечить исполнение настоящего приказа.

7. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 
Амурской области от 06.08.2019 № 605.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения В.В. Крупко.

Министр здравоохранения области Е.С. Жарновникова



Приложение № 1
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
отУЕ. <2/. Ар ЛсМч

Порядок направления населения Амурской области на проведение 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии при наблюдении в 

амбулаторных условиях в медицинских организациях Амурской области

Целью настоящего Порядка является улучшение качества и соблюдения 
сроков ожидания проведения исследований на компьютерном и магнитно- 
резонансном томографах при оказании пациентам первичной медико-санитарной 
помощи.

Отбор и оформление направления на КТ или МРТ осуществляет лечащий 
врач, исходя из наличия показаний и отсутствия противопоказаний для проведения 
данных видов исследований.

Направление должно содержать обоснование для проведения КТ или МРТ 
исследования, результаты предыдущих исследований (при наличии), при 
необходимости результаты других методов исследований (ультразвукового, 
рентгенологического и пр.).

При проведении КТ или МРТ ,ч исследований с использованием 
контрастирующих веществ, направление на исследование должно содержать 
результаты исследования крови на креатинин и мочевину со сроком давности не 
более 14 дней.

Должностное лицо медицинской организации, ответственное за организацию 
и контроль за обоснованностью назначения КТ и МРТ, определяет дату и время 
проведения исследования, согласовав ее с ответственным лицом медицинской 
организации, осуществляющей данную медицинскую услугу, регистрирует в 
журнале учета направлений на КТ и МРТ исследования и вносит запись в 
первичную медицинскую документацию направляемого пациента.

Направление заверяется подписями лечащего врача, должностного лица, 
ответственного за организацию и контроль за обоснованностью назначения КТ и 
МРТ исследований и печатью медицинской организации.

При направлении пациента на КТ и МРТ исследования пациент должен быть 
информирован о необходимости предоставления представителю медицинской 
организации, осуществляющей КТ или МРТ исследования, пакета документов, 
включающего: направление на исследование, паспорт, страховой медицинский 
полис, СНИЛС.

После проведения медицинского исследования пациенту на руки выдается 
заключение о результатах КТ или МРТ на бумажном носителе и, при 
необходимости, выдается запись исследования на электронных носителях в 
формате DICOM.

Основанием для отказа в проведения „ КТ или МРТ исследований является 
наличие абсолютных и относительных противопоказаний, о чем делается отметка 
лечащим врачом в первичной медицинской документации больного.



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
о т ЛУ-

Зоны ответственности для проведения исследований на компьютерном 
томографе пациентам, наблюдающимся в амбулаторных условиях в 

медицинских организациях Амурской области

1. В государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской 
области «Благовещенская городская клиническая больница» направляются 
пациенты, проживающие на территории: Ивановского района, Тамбовского района, 
Константиновского района.

2. В государственное автономное учреждение Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница» направляются пациенты, проживающие на 
территории Благовещенского района, а так же пациенты, проживающие на 
территории области и нуждающиеся в выполнении КТ по результатам 
консультации специалистов Амурской областной консультативной поликлиники.

3. В государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской 
области «Амурская областная детская клиническая больница» направляются 
пациенты, младше 18 лет, проживающие на территории области.

4. Государственное автономное учреждение Амурской области «Амурский 
областной онкологический диспансер» выполняет исследование пациентам, не 
зависимо от места их проживания, находящимся на амбулаторном обследовании в 
поликлинике ГАУЗ АО «АООД».

5. В государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской 
области «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» направляются пациенты, 
проживающие на территории г. Зея, Зейского и Магдагачинского районов.

6. В государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской 
области «Свободненская больница» направляются пациенты, проживающие на 
территории Свободненского района, кроме Медико-санитарной части космодрома 
«Восточный» Федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства» (далее -  МСЧ космодром «Восточный»), так 
как пациенты данной территории получают обследование в МСЧ космодрома 
«Восточный».

7. В государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской 
области «Белогорская больница» направляются пациенты, проживающие на 
территории г. Белогорск, Белогорского района, Ромненского района, 
Серышевского района и Октябрьского района.

8. В государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской 
области «Райчихинская больница» направляются пациенты, проживающие на 
территории г. Райчихинск, Михайловского района и Завитинского района.

9. В государственное автономное учреждение здравоохранения 
Амурской области «Тындинская больница» направляются пациенты, 
проживающие на территории г.Тында и Тындинского района.



10. В государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Амурской области «Бурейская больница» направляются пациенты, проживающие 
на территории Бурейского района, Архаринского района и пгт Прогресс.

11. В государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Амурской области «Сковородинская бдльница» направляются пациенты, 
проживающие на территории г. Сковородино и Сковородинского района.

12. В государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Амурской области «Шимановская больница» направляются пациенты, 
проживающие на территории г. Шимановск и Шимановского района.

13. В общество с ограниченной ответственностью «КТ-ЦЕНТР»
направляются пациенты, прикрепленные на амбулаторное медицинское
обслуживание к:

-  государственному автономному учреждению здравоохранения Амурской 
области «Городская поликлиника № 1»;

-  государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Амурской области «Городская поликлиника № 2»;

-  государственному автономному учреждению здравоохранения Амурской 
области «Свободненская городская поликлиника»;

-  государственному бюджетному учреждению здравоохранения Амурской 
области «Мазановская больница».

14. В общество с ограниченной ответственностью «МЕДЛАИН-
ПРЕМЬЕР» направляются пациенты, прикрепленные на амбулаторное 
медицинское обслуживание к:

-  государственному автономному учреждению здравоохранения Амурской 
области «Городская поликлиника № 3».

-  государственному автономному учреждению здравоохранения Амурской 
области «Городская поликлиника № 4».

15. В Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» 
направляются пациенты, проживающие на территории Селемджинского района и 
пгт Февральск.



Приложение № 3 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
отJ C .0 1  (Я о М ч / х

Зоны ответственности для проведения исследований на магнитно- 
резонансном томографе пациентам, наблюдающимся в амбулаторных 

условиях в медицинских организациях Амурской области

1. В государственное автономное учреждение Амурской области
«Амурская областная клиническая больница» для проведения исследований на 
магнитно-резонансном томографе взрослому населению направляются пациенты, 
проживающие на территории Архаринского, Бурейского, Завитинского, Зейского, 
Магдагачинского, Мазановского, Михайловского, Октябрьского, Ромненского, 
Селемджинского, Свободненского, Сковородинского, Тындинского, 
Шимановского районов, Ивановского, Константиновского, Серышевского, 
Тамбовского, Благовещенского районов, пгт Прогресс и г. Райчихинск, г. Зея, 
г. Шимановска и г. Свободный.

2. В государственное автономное учреждение Амурской области
«Амурская областная детская клиническая больница» для проведения 
исследований на магнитно-резонансном томографе направляется все детское 
население Амурской области, а также взрослое население проживающее на 
территории г.Благовещенска, г.Белогорска и Белогорского района.

3. В федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» для 
проведения исследований на магнитно-резонансном томографе направляются 
пациенты, прикрепленные для получения первичной медико -  санитарной помощи 
к медицинским организациям иных форм собственности.


