
КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

3..\ $, \.-t~о.ф~M'W N~ :ЬО - О
Санкт-Петербург

Об организации направления пациентов
из учреждений здравоохранения
Ленинградской области на магнитно-
резонансную томографию и компьютерную
томографию в 2020 году

в целях повышения доступности проведения магнитно-резонансной томографии
(далее - МРТ) и компьютерной томографии (далее - КТ) населению Ленинградской
области в сроки, установленные Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской
области (далее - ТПГГ):

1. Утвердить:
1.1. Схему маршрутизации пациентов для проведения МРТ

в медицинских организациях, осуществляющих проведение МРТ по направлению
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе обязательного
медицинского страхования согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Схему маршрутизации пациентов для проведения КТ в медицинских
организациях, осуществляющих проведение КТ по направлению медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского
страхования согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

1.3. Форму отчета об объемах фактически оказанной медицинской помощи по
МРТ согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

1.4. Форму отчета об объемах фактически оказанной медицинской помощи по
КТ согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

2. Главным врачам направляющих медицинских организаций, указанных
в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению:

2.1. Организовать направление пациентов для проведения МРТ исследований
при наличии медицинских показаний в соответствии с приложением 1 к настоящему
распоряжению.

2.2. Организовать направление пациентов для проведения КТ исследований
при наличии медицинских показаний в соответствии с приложением 2 к настоящему



распоряжению.
2.3. Обеспечить оформление направления для проведения МРТ и КТ за счет

средств обязательного медицинского страхования в принимающие медицинские
организации во всех случаях оформлять по форме 057/у-04, утвержденной приказом
Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N!!255 «О Порядке оказания первичной
медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора
социальных услуг» (далее - форма 057/у-04). Показания для исследований во всех
случаях должны быть установлены (подтверждены) врачебной комиссией
медицинской организации, в соответствии с пунктами 4.1, 4.25 приложения к приказу
Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N!! 502н «Об утверждении порядка
создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организацию>. Врачебная
комиссия медицинской организации выносит решение на основании эпикриза,
составленного и подписанного лечащим врачом.

2.4. Организовать направление на МРТ и КТ в принимающие медицинские
организации 3 уровня (областные медицинские организации) в случаях рекомендации
проведения соответствующих исследований областными врачами-специалистами, а
также в диагностически и технически сложных случаях.

2.5. Организовать предварительную запись на проведение МРТ и КТ
с использованием средств связи (электронных, телефонных, факсимильных) с учетом
сроков ожидания, установленных тrпт.

2.6. Обеспечить режим работы врачебных комиссий для организации МРТ и
КТ пациентам онкологического профиля в сроки, установленные в ТПГГ.

3. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных Комитету
по здравоохранению Ленинградской области (далее - Комитет), осуществляющих МРТ
и КТ за счет средств обязательного медицинского страхования:

3.1. Обеспечить:
3.1.1. проведение МРТ и КТ на базе своих медицинских организаций для

пациентов, обратившихся за оказанием медицинской помощи в соответствующую
медицинскую организацию, которым лечащим врачом определены медицинские
показания для проведения МРТ и/или КТ, в сроки не превышающие установленных в
ТПГГ. Направление для проведения МРТ и КТ во всех случаях оформлять по форме
057/у-04;

3.1.2. предоставление в Комитет информации об объемах фактически оказанной
медицинской помощи по МРТ по форме согласно приложению 3 в части касающейся
ежемесячно в срок до 1О числа месяца, следующего за отчетным;

3.1.3. предоставление в Комитет информации об объемах фактически оказанной
медицинской помощи по КТ по форме согласно приложению 4 в части касающейся
ежемесячно в срок до 1О числа месяца, следующего за отчетным;

3.1.4. своевременное информирование руководителей направляющих
организаций и Комитета о случаях выхода из строя магнитно-резонансных и
компьютерных томографов для установления временной маршрутизации пациентов.

3.2. Предоставить в Комитет информацию о контактных лицах, ответственных



за организацию проведения МРТ и КТ исследований застрахованным Ленинградской
области до 05.02.2020 г.

4. Рекомендовать руководителям медицинских организаций, частной системы
здравоохранения Ленинградской области:

4.1. Обеспечить:
4.1.1. проведение МРТ на базе своих медицинских организаций для пациентов,

обратившихся за оказанием медицинской помощи в соответствующую медицинскую
организацию, которым лечащим врачом определены медицинские показания для
проведения МРТ, в сроки не превышающие установленных в TIllT. Направление для
проведения МРТ во всех случаях оформлять по форме 057/у-04;

4.1.2. предоставление в Комитет информации об объемах фактически оказанной
медицинской помощи по МРТ по форме согласно приложению 3 в части касающейся
ежемесячно в срок до 1О числа, следующего за отчетным;

4.1.3. своевременно информирование руководителей направляющих организаций
и Комитета о случаях выхода из строя магнитно-резонансных томографов для
установления временной маршрутизации пациентов.

4.2. Предоставить в Комитет информацию о контактных лицах, ответственных
за организацию проведения МРТ исследований застрахованным Ленинградской
области до 05.02.2020 г.

5. Начальнику департамента по организации медицинской и лекарственной
помощи населению Комитета Вальденбергу А.В.:

5.1. Осуществлять контроль сроков и объемов проведения МРТ (КТ)
исследований.

5.2. При необходимости вносить изменения в схемы маршрутизации и
направлять предложения по корректировке объемов медицинской помощи в Комиссию
по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования
Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области
Рязанова П.Н. \

V\ \L~Председатель Комитета ~ С.В.Вылегжанин

С
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