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      РЕСПУБЛИКА  ИНГУШЕТИЯ ГIАЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА 

 

 

 

  МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

(МИНЗДРАВ ИНГУШЕТИИ) 

 

П Р И К А З 
 

_________________                                                                         № ________ 

 

г. Назрань 

 

О Порядке отбора и направления детей для обследования их на 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии в медицинские 

организации на территории республики Ингушетия  

  

В рамках Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с 

приказом Минздрава РФ от 2 августа 1991 года №132 «О совершенствовании 

службы лучевой диагностики», согласно приказа Минздрава РФ «Об 

утверждении Правил проведения рентгенологических исследований» (проект 

подготовлен  от 03. 12. 2016 года), приказа Минздрава России от 12. 11. 2012 

года №909н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям 

по профилю «анестезиология и реаниматология», в целях обеспечения 

доступности и качества оказания медицинской помощи детскому населению 

республики, а также эффективного использования имеющихся ресурсов 

рентгенологического медицинского оборудования (КТ, МРТ) в медицинских 

организациях РИ, реализующих программу обязательного медицинского 

страхования, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок отбора и направления пациентов - детей на КТ и МРТ  

согласно приложению №1 (далее - Порядок).  

1.2. Форму бланка направления  пациента - ребенка на КТ и МРТ  

согласно приложению №2.  

2. Руководителям медицинских организаций (ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника», «ГБУЗ «Назрановская районная больница», ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница», ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 
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«Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Кантышевская УБ», ГБУЗ «Джейрахская РБ», 

ГБУЗ «Сунженская УБ», ГБУЗ «Малгобекская РБ №2»):  

2.1. обеспечить направление амбулаторных пациентов - детей, 

нуждающихся в проведении КТ и МРТ, в медицинские организации 

республики в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим приказом 

(см. приложение №1);  

2.2. назначить ответственных лиц по медицинским организациям за 

обоснованность направления пациентов на КТ и МРТ;  

2.3. ознакомить медицинский персонал подведомственных медицинских 

организаций  с Порядком направления амбулаторных пациентов на КТ и 

МРТ, а также предупредить о персональной ответственности за 

необоснованное направление пациентов на указанные виды исследований.  

3. Руководителям медицинских организаций, осуществляющих 

проведение КТ (ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница») и 

МРТ «ГБУ «РКПЦ»):  

3.1. организовать и обеспечить работу отделений (кабинетов) 

компьютерной томографии (ГБУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница») и магнитно-резонансной томографии (ГБУ «РКПЦ») в 

соответствии с нормативными требованиями (см. приказ Минздрава РФ от 2 

августа 1991 года №132 «О совершенствовании службы лучевой 

диагностики», проекта Приказа Минздрава РФ «Об утверждении Правил 

проведения рентгенологических исследований» (подготовлен  от 03. 12. 2016 

года), приказ Минздрава России от 12. 11. 2012 года №909н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю 

«анестезиология и реаниматология»), в том числе:  

3.2. организовать и обеспечить, при наличии медицинских показаний, 

оказание в кабинете КТ и МРТ медицинской помощи ребенку по профилю 

«анестезиология и реаниматология». Организация оказания медицинской 

помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология» в условиях 

дневного стационара  регламентирована приказом Минздрава России от 12. 

11. 2012 года №909н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология» 

(приложениями №1-3 к Порядку); 

3.3. предоставить Территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования расчетные тарифы медицинской услуги по исследованиям на КТ 

и МРТ, в том числе по усложненным диагностическим процедурам 

исследований на КТ и МРТ, включая процедуры, проводимые с применением 

анестезиологического пособия у детей (новорожденных), с целью 

дальнейшего внесения их в обязательный перечень оплачиваемых 

медицинских услуг. 
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3.4. осуществлять проведение исследований на КТ и МРТ в соответствии 

с утвержденными плановыми объемами. 

4. Отделу экономики и финансов Минздрава РИ: 

4.1. предусмотреть при формировании гос. задания на оказание 

медицинской помощи детскому населению в рамках ТП ОМС по РИ  

предоставление пропорционального объема исследований на КТ (ГБУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница») и МРТ (ГБУ «РКПЦ») 

медицинским организациям республики, оказывающих первичную 

специализированную медико-санитарную помощь детскому населению РИ 

(ГБУЗ «Городская детская поликлиника», «ГБУЗ «Назрановская районная 

больница», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», ГБУЗ «Сунженская 

ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Кантышевская УБ», ГБУЗ 

«Джейрахская РБ», ГБУЗ «Сунженская УБ», ГБУЗ «Малгобекская РБ №2»); 

4.2. внести изменения в приказ по коечному фонду медицинских 

организаций РИ, в части развертывания дополнительных коек дневного 

стационара в структуре ГБУЗ «ДРКБ» и ГБУ «РКПЦ» с функцией койки 

дневного стационара для проведения исследований детям на КТ и МРТ.   

5. Медицинскому Информационно-Аналитическому Центру Минздрава 

РИ обеспечить сбор текущей и итоговой отчетной информации по  

проведению  КТ в ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница» и 

МРТ в ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр». 

6. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования Республики Ингушетия:  

6.1. предусмотреть оплату услуг по проведению исследований  на КТ  

(ГБУЗ «ДРКБ) и МРТ (ГБУ «РКПЦ») в соответствии с утвержденными 

тарифами за счет средств ОМС, включая отдельные тарифы за проведение 

усложненных диагностических процедур детям, в том числе с применением 

анестезиологического пособия.  

7. Отделу обработки информации и почты Минздрава РИ довести 

настоящий приказ до сведения всех заинтересованных руководителей 

медицинских организаций РИ и ТФ ОМС по РИ в установленном порядке.  

8. Отделу информатизации Минздрава РИ опубликовать настоящий 

приказ на официальном сайте Министерства здравоохранения РИ.  

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.   

10. Персональную ответственность за исполнение настоящего приказа 

возложить на заинтересованных руководителей медицинских организаций.  

11. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Заместителя 

министра здравоохранения по вопросам родовспоможения и детства.  
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12. Считать утратившим силу приказ Минздрава РИ от 01. 11. 2018 г. 

№253 «О временном порядке направления детей в ГБУ «РКПЦ» для 

проведения МРТ». 

И.о. министра                                                                Р.М. Торшхоева 

Исп.: Манкиева Л.С. 

Приложение № 1 

к приказу Минздрава РИ 

от ___   ________ 2020 г. N ____ 

 

 

Порядок отбора и направления пациентов-детей для обследования на 

компьютерной томографии (далее - КТ) и магнитно-резонансной томографии 

(далее - МРТ) в медицинские организации на территории Республики 

Ингушетия 

 

1. На диагностическое исследование КТ  в ГБУЗ «ДРКБ» и МРТ в ГБУ 

«РКПЦ» направляются дети, застрахованные по ОМС, нуждающиеся по 

медицинским показаниям в проведении КТ/МРТ, при оказании им первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.  

2. Отбор и направление пациентов – детей осуществляется Врачебной 

комиссией (ВК) медицинской организации первичного звена на основании 

следующих документов: заключение лечащего врача с развернутым 

обоснованием для проведения  КТ/МРТ; выписка из амбулаторной карты 

больного; наличие первичных исследований (в том числе для проведения 

анестезиологического пособия и введения контрастных препаратов); наличие 

предыдущих результатов инструментальных и диагностических 

исследований в виде полного медицинского архива (при наличии); 

добровольное информированное согласие пациента или его официального 

представителя на медицинское исследование КТ/МРТ, в том числе 

применение контрастных препаратов и анестезиологического пособия.  

3. Направление на КТ/МРТ должно быть заверено печатью медицинской 

организации, выдавшей заключение ВК, и должно содержать обоснование 

необходимости проведения исследования на КТ/ МРТ, в том числе, учитывая 

риски осложнений, при возможном применении анестезиологического 

пособия, а также результаты предварительных исследований. 

       4. На момент проведения исследования пациент должен иметь при себе 

следующие документы:  

       - заключение лечащего врача;  

       - выписка из амбулаторной карты больного;  
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       - наличие первичных исследований (в том числе для проведения  

анестезиологического пособия и введения контрастных препаратов);  

       - добровольное информированное согласие пациента или его 

официального представителя  на медицинское исследование, в том числе с 

возможным применением контрастных препаратов и анестезиологического 

пособия;  

       - паспорт (при наличии), метрическое удостоверение;  

       - полис обязательного медицинского страхования;  

       - исследование проводится в назначенное в кабинете КТ/МРТ  время (не 

позднее 30 календарных дней).  

         5. Проведение диагностического исследования на КТ/МРТ у детей 

может быть организовано в условиях дневных стационаров медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь детям по профилю 

«анестезиология и реаниматология», в том числе: 

- КТ на койках дневного стационара ГБУЗ «ДРКБ»; 

- МРТ на койках дневного стационара ГБУЗ «РКПЦ». 

6. Для проведения диагностического исследования на КТ/МРТ 

новорожденным и детям раннего возраста, проведения усложненных 

диагностических процедур с применением анестезиологического пособия, в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям 

(новорожденным) по профилю «анестезиология и реаниматология», 

организовываются: 

- преднаркозная палата - помещение для подготовки и введения детей в 

анестезию; 

- палата пробуждения - помещение для выведения детей из анестезии и 

наблюдения за ними. 

При невозможности выделения отдельных помещений палаты 

объединяют. Места в преднаркозной палате и палате пробуждения 

оборудуются из расчета 2 койки. 

7. Организация оказания медицинской помощи детям по профилю 

«анестезиология и реаниматология» при проведении диагностических 

исследований КТ/МРТ детям регламентирована приказ Минздрава России от 

12. 11. 2012 года №909н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология» (см. 

приложения №1-3 к Порядку), в  том числе; 

- в отделениях (кабинетах) КТ/МРТ предусматривается в соответствии 

со штатными нормативами должности врача – анестезиолога - реаниматолога 

и медицинской сестры – анестезистки; 

- в структуре помещений для преднаркозной палаты предусматривается  

помещение для подготовки и введения детей в анестезию, а в палате  
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пробуждения - помещение для выведения детей из анестезии и наблюдения 

за ними; 

- отделения (кабинеты) МРТ/КТ, преднаркозная палата и палата  

пробуждения оснащаются необходимым медицинским оборудованием в 

соответствии с нормативными требованиями. 

8. После проведения исследования пациенту выдается на руки 

заключение о результатах КТ/МРТ на бумажном (или электронном) 

носителе. 

9. Проведение КТ/МРТ осуществляется в плановом порядке по 

предварительной записи в регистратурах ГБУЗ «ДРКБ» и ГБУ «РКПЦ».  

10. Основаниями для отказа в проведении КТ/МРТ являются: 

- непредставление в полном объеме информации, предусмотренной 

направлением; 

- наличие абсолютных и относительных противопоказаний для 

проведения КТ/МРТ. 

- окончательное решение о проведении (не проведении) 

диагностического исследования принимает врач - рентгенолог или 

заведующий структурным подразделением.  

11. В случае отказа в проведении исследования КТ/МРТ ребенку в его 

направлении делается запись об отказе с обоснованием причины отказа. 

12. Запись заверяется подписью врача - рентгенолога или заведующего 

структурным подразделением, с дальнейшим возвратом направления в 

направлявшее медицинское учреждение и последующей инициацией 

дефектуры с персональной ответственностью врача - специалиста и 

врачебной комиссии направляющей медицинской организации.  
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Приложение №2 

к приказу Минздрава РИ  

от _____   ________2020 г. N _____ 

 

 

Направление на  КТ (МРТ) исследование в _______________________  

(наименование медицинской организации – ГБУЗ «ДРКБ», ГБУ «РКПЦ»)           

 

МКБ - 10 код ___________________     

 

Дата_________   202 ___ г.    

 

Вес пациента ________ 

 

Место жительства 

больного:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Наименование направившего медицинского 

учреждения___________________________________ 

 

Ф.И.О. 

больного__________________________________________________________ 

 

Дата рождения 

(полностью)____________________________________________________           

 

Данные полиса мед. страхования  

(ксерокопия)__________________________________ 

 

Данные паспорта 

(ксерокопия)_________________________________________________ 

 

№ амбулаторной карты_____________________  

 

Инвалидность: _________________________ 
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Диагноз при 

направлении:_____________________________________________________ 

 

Жалобы___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

Краткий анамнез жизни, 

заболевания___________________________________________ 

__________________________________________________________________

Параметры клубочковой функции почек (при КТ 

исследовании)______________________________________________________

____________ 

  

Цель и задачи исследования: 

__________________________________________________________________

__ 

Область исследования: 

 

 

 

 

Сведения о непереносимости 

контрастных веществ и об 

аллергических реакциях 

 

 

ФИО направившего врача:   _______________Подпись_________________ 

 

Председатель ВК (направляющей мед. орг-ции):_________Подпись:______  

         

Телефон, направившего врача /председателя ВК:_______Подпись: _____ 

 

Исследование назначено на: «___» _______20___г.____час.____мин.           

 

Врач ОЛД ГБУЗ «ДРКБ» и ГБУ «РКПЦ»:_______        Подпись: ____________  

                                               
                      

Исследование проводится только одной анатомической области, но врачи- 

рентгенологи ОЛД ГБУЗ «ДРКБ» и ГБУ «РКПЦ» оставляет за собой право 

принятия окончательного решения о выборе количества областей  и условий 

проведения КТ/МРТ исследований. 

 

В день исследования необходимо явиться за 10-15 минут до назначенного 

времени, чтобы заполнить «Информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство» и успешную подготовку к КТ / МРТ 

исследованию (- ям).  
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Приложение № 3 

к приказу Минздрава РИ  

от _____   ________2020 г. N _____ 

 

 

 

Перечень показаний  и противопоказаний для отбора и направления  больных 

детей на магнитно-резонансную  (МРТ) и компьютерную томографию (КТ) 

(окончательное решение о необходимости проведения данных видов 

исследований принимает врач-рентгенолог ОЛД ГБУЗ «ДРКБ» и ГБУ 

«РКПЦ»): 

Показания к проведению МРТ:  

МР-томография головного мозга проводится при подозрении на наличие: 

опухоли головного мозга или его оболочек, черепно-мозговых нервов, 

посттравматических гематом, патологии сосудов головного мозга, 

хронических сосудистых заболеваний головного мозга, диагностика 

очаговых воспалительных процессов головного мозга,    контроль после 

оперативного лечения новообразований, оценка состояния головного мозга 

после ЧМТ, после перенесенного нарушения мозгового кровообращения, 

оценка состояния ликворопроводящих и ликворосодержащих путей,  для 

выявления аномалий развития головного мозга и т.д. 

МРТ позвоночника и спинного мозга проводится при подозрении на наличие: 

новообразования позвоночника, спинного мозга и его корешков, структур 

позвоночного канала, онкогематологических заболеваний позвоночника, 

эпидуральной клетчатки и паравертебральных м\тканей, воспалительных 

заболеваний позвоночника и эпидурального пространства, спинного мозга, 

воспалительных заболеваний паравертебральных м\тканей, острых 

травматических повреждений позвоночника и спинного мозга, отдаленные 
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последствия перенесенных позвоночных и спинальных травматических 

повреждений, острых нарушений спинального кровообращения, 

дегенеративных изменений позвоночника, межпозвоночных дисков, 

межпозвоночных суставов, грыжи дисков и т.д. 

 

Противопоказания (абсолютные/относительные):   

Основными причинами запрета на выполнение обследования являются 

особые состояния - непереносимость замкнутого пространства 

(клаустрофобия), присутствие в организме ферромагнитных, металлических 

или электронных имплантов (необходим сертификат на вживленный 

материал), наличие кардиостимулятора, невозможность сохранять 

неподвижность в течение всего исследования, наличие беременности 

(особенно в первом триместре). 

Данный перечень не является исчерпывающим. Абсолютность показаний и 

противопоказаний в каждом индивидуальном случае определяется в первую 

очередь врачом - рентгенологом, а также врачом специалистом, 

направляющим ребенка на обследование. 
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