
М И Н И С ТЕРС ТВ О  ЗДРАВО ОХ РАН ЕНИ Я 
РЕ С П У Б Л И К И  СЕВЕРНАЯ О СЕТИ Я  - АЛАНИЯ

П Р И К А З

« Ь » 0?  2021 г.

г. Владикавказ

Об организации рентгеновской компью терной томографии легких у 
пациентов старш е 18 лет с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию  COVID-19, с установленны м диагнозом новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонией, 

находящ ихся на амбулаторном лечении

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и увеличением числа пациентов, нуждающихся в проведении 
рентгеновской компьютерной томографии легких в амбулаторных 
условиях, с целью обеспечения доступности проведения рентгеновской 
компьютерной томографии для больных приказы ваю :

1. Утвердить маршрутизацию пациентов старше 18 лет с 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию COV1D-19 (далее - 
COVID-19), с установленным диагнозом COVID-19 и внебольничной 
пневмонией, находящихся на амбулаторном лечении, для проведения 
рентгеновской компьютерной томографии, согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Руководителям ГБУЗ «Республиканский онкологический 
диспансер» М3 РСО-Алания (по адресу: г. Владикавказ, ул. Маркуса, 
,77а) (С.А. Кануков), ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ» М3 РСО-Алания (Б.А. 
Албегов):

2.1. Обеспечить с 06.01.2021 г. проведение рентгеновской 
компьютерной томографии пациентам старше 18 лет с подозрением на 
COVID-19, с установленным диагнозом COV1D-19 и внебольничной 
пневмонией, находящимся на амбулаторном лечении, в соответствии с 
утвержденной маршрутизацией по направлениям врачей медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

2.2. Составить и согласовать с руководителями прикрепленных 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь (в соответствии с маршрутизацией), график 
направлений на проведение рентгеновской компьютерной томографии. 
С рок-05.01.2021 г.

3. Руководителям медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь:



3.1. Направлять пациентов старше 18 лет на проведение 
рентгеновской компьютерной томографии в медицинские организации в 
соответствии с утвержденной маршрутизацией по согласованному 
графику.

3.2. Назначить во вверенной медицинской организации должностное 
лицо, ответственное за выдачу направлений на рентгеновскую 
компьютерную томографию.

3.3. Оформлять направления на рентгеновскую компьютерную 
томографию по форме, предусмотренной приказом Министерства 
здравоохранения РСО-Алания от 28.01.2020 г. № 55о/д с обязательным 
указанием даты и времени проведения исследования (средняя 
продолжительность КТ-исследования 1 пациента с учетом текущей 
дезинфекции, составляет 12 минут).

4. И.о. главного врача ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» М3 РСО-Алания 
(А.В.Бузоев) продолжить проведение рентгеновской компьютерной 
томографии населению Моздокского района в круглосуточном режиме.

5. На период неисправности (выхода из строя) одного из 
компьютерных томографов (ГБУЗ «Республиканский онкологический 
диспансер» М3 РСО-Алания, ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ» М3 РСО- 
Алания) проведение рентгеновской компьютерной томографии пациентам 
осуществлять на исправном компьютерном томографе согласно 
дополнительно утвержденному графику.

6. На период неисправности (выхода из строя) компьютерного 
томографа ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» М3 РСО-Алания проведение 
рентгеновской компьютерной томографии пациентам Моздокского района 
осуществлять в ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ» М3 РСО-Алания согласно 
дополнительно утвержденному графику.

7; Считать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 
РСО-Алания от 07.08.2020 г. № 666о/д.

8. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 
руководителей медицинских организаций Министерства здравоохранения 
РСО-Алания.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Т. Г огичаев



Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

РСО-Алания 
от ( , О Ь  2021 г. № J o [ c j

М арш рутизация пациентов старш е 18 лет с подозрением на COVID-19, 
с установленны м  диагнозом COVID-19 и внебольничной пневмонией, 

находящ ихся на ам булаторном  лечении (на дому), для проведения 
рентгеновской компью терной томографию

№
п/п

Медицинские организации, на базе 
которых проводится рентгеновская 

компьютерная томография

Медицинские организации, 
оказывающие первичную 

мед и ко-са н ита р н у ю помощь

1. ГБУЗ «Республиканский онкологический ГБУЗ «Поликлиника № 1»
диспансер» ГБУЗ «Поликлиника № 4»

ГБУЗ «11оликлиника № 7»

ГБУЗ «Алагирская ЦРБ»

ГБУЗ «Ардонская ЦРБ»

ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»

2. ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ» ГБУЗ «Правобережная 11.РКБ»

ГБУЗ «Ирафская ЦРБ»

ГБУЗ «Дигорская 11.PБ»

ГБУЗ «Кировская ЦРБ»

3. ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» ГБУЗ «Моздокская ЦРБ»



Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

РСО-Алания .
от ь~ °! 2021 г. №  ̂C/Q

М арш рутизация пациентов старш е 18 лет с подозрением на COVID-19, 
с установленны м  диагнозом COVID-19 и внебольничной пневмонией, 

находящ ихся на амбулаторном  лечении (на дому), для проведения 
рентгеновской компьютерной томографию

№
п/п

Медицинские организации, на базе 
которых проводится рентгеновская 

компьютерная томография

Медицинские органпниши, 
оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь

1. ГБУЗ «Республиканский онкологический ГБУЗ «Поликлиника № 1»
диспансер» ГБУЗ «Поликлиника № 4»

ГБУЗ «Поликлиника № 7»

ГБУЗ «Алагирская ЦРБ»

ГБУЗ «Ардонская ЦРБ»

ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» (за 
исключением населения с. 
Чермен и с. Майское)

2. ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ» ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ»

ГБУЗ «Ирафская ЦРБ»

\ ГБУЗ «Дигорская ЦРБ»

ГБУЗ «Кировская ЦРБ»

1 ВУЗ «11ригородпая 11.РБ» 
(население с. Чермен и с. 
Майское)

3. ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» ГБУЗ «Моздокская ЦРБ»


