
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

 <SED-DATE> №№ <SED-NUM>

г. Тюмень

О взаимодействии медицинских организаций Тюменской области
при проведении компьютерной и магнитно-резонансной

томографии в 2019 году

В целях организации  взаимодействия медицинских  организаций
при  проведении  диагностических  исследований  на  компьютерных  и
магнитно-резонансных  томографах  в  рамках  Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Тюменской области 

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1.  алгоритм  взаимодействия  медицинских  организаций

Тюменской  области  при  проведении  компьютерной  и  магнитно-
резонансной  томографии (далее  –  КТ/МРТ-исследований)  согласно
приложению 1 к настоящему приказу;

1.2.  форму  направления-путевки  для  проведения  КТ/МРТ-
исследований согласно приложению 2 к настоящему приказу;

1.3.  форму  отчета  о  качестве  направлений  на  КТ/МРТ-
исследования согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2.Руководителям  медицинских  организаций,  подведомственных
Департаменту здравоохранения Тюменской области: 

2.1.  оказывающих  первичную  медико-санитарную  помощь  и
осуществляющих  направление  на  проведение  КТ/МРТ-исследований,
обеспечить:

2.1.1.  выдачу  направлений-путевок  для  проведения  КТ/МРТ-
исследований в соответствии с утвержденным алгоритмом  и объемом
исследований,  определенных  Департаментом  здравоохранения
Тюменской области;



2.1.2. предоставление пациенту по решению врачебной комиссии
медицинской организации  направления-путевки утвержденной формы с
согласованной датой проведения исследования;

2.1.3.назначение  ответственных  лиц  за  ведение  электронной
записи, при отсутствии технической возможности ведения электронной
записи, назначить ответственных лиц за согласование даты проведения
исследований  и  взаимодействие  с  медицинскими  организациями,
осуществляющими проведение КТ/МРТ-исследования; 

2.1.4  информирование  медицинских  организаций,  выполняющих
КТ/МРТ-исследования,  о  лицах,  назначенных  ответственными  за
ведение  очередности  (с  указанием  должности,  фамилии,  имени,
отчества, контактного телефона), в срок до 28.01.2019 г.

2.2.  оказывающих  специализированную  медицинскую  помощь
(консультативную)  по  направлению  медицинских  организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, при определении
врачом-консультантом  показаний  для  проведения  МРТ-исследования,
обеспечить  организацию  направления  пациента  на  данный  вид
исследования в соответствии с утвержденным алгоритмом (приложение
№1 к настоящему приказу)  и объемом исследований,  ежеквартально
определяемым Департаментом здравоохранения Тюменской области.

2.3.  осуществляющих  проведение  КТ/МРТ-исследований
обеспечить:

2.3.1.  осуществление  проведения  КТ/МРТ-исследований  в
объемах  в  соответствии  с  Тарифным  соглашением  на  оплату
медицинских  услуг  и  реализацию  мероприятий  по  программе
обязательного  медицинского  страхования  на  территории  Тюменской
области,  в  пределах  сроков,  установленных  Территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Тюменской области;

2.3.2 назначение  ответственных  за  ведение  очередности,
согласование  даты  проведения  исследований  и  взаимодействие  с
медицинскими  организациями,  выдавшими  направления  на  КТ/МРТ-
исследования;  при  наличии  электронной  записи  –  ответственных  за
ведение планирования в системе электронной записи. 

2.3.3 для  возможности  согласования  даты  исследования
информировать  медицинские  организации,  выдавшие направления  на
исследования,  о  лицах,  назначенных  ответственными  за  ведение
очередности  (с  указанием  должности,  фамилии,  имени,  отчества,
контактного телефона), в срок до 28.01.2019 г.;

2.3.4 ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего
за  отчетным периодом, направлять  отчет  о  качестве  направлений  на
КТ/МРТ-исследования  согласно  приложению  4  главному  внештатному
специалисту  по  лучевой  диагностике  Департамента  здравоохранения
Тюменской области на электронный адрес: tum1@yandex.ru.

3.  Рекомендовать руководителям медицинских организаций иных
форм собственности обеспечить исполнение п. 2 настоящего приказа.



4.  Главному  внештатному  специалисту  по  лучевой  диагностике
Департамента  здравоохранения  Тюменской  области  ежеквартально  в
срок  до  15  числа  следующего  за  отчетным  периодом  предоставлять
отчет  о  качестве  направления  пациентов  в  отдел  организации
медицинской  помощи  и  реализации  Территориальной  программы
государственных  гарантий  Департамента  здравоохранения  Тюменской
области на электронный адрес: KozlovaMY  @72  to  .  ru  .

5.  Настоящий приказ  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
действует до 31.12.2019г.

6.  Контроль  за  исполнением  п.  1,  2,  4  приказа  возложить  на
заместителя  директора  Департамента  здравоохранения  Тюменской
области

Директор    департамента                   <SED-SIGN>               И.Б. Куликова
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Приложение 1 к приказу Департамента
здравоохранения Тюменской области 

от ___________ 2019 № ________/_______________

Алгоритм взаимодействия медицинских организаций Тюменской
области и г.Тюмени при проведении компьютерной и магнитно-

резонансной томографии
№
п/п 

Наименование медицинской организации Многосре-
зовая

количест-
венная КТ -
остеоден-

ситометрия

Много-
срезовая

КТ –
ангио-

графия (*)

Много-
срезовая

КТ

Многосре-
зовая КТ с
болюсным
контрас-
тирова-

нием

МРТ МРТ с
контраст-

ным
усилением

1. ГБУЗ ТО «Областная клиническая
больница №1» 

+ + + + + +

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» + + + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» + + + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №4» + + + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8» + + + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» + + + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13» + + + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №14» + + + +
ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г. 
Тобольск)

+с/с +*** +*** +*** +***

ГБУЗ ТО «Областная больница №4» 
(г.Ишим), в т.ч.

+с/с

Филиал №1 Абатская районная больница ГБУЗ
ТО «Областная больница №4» (г.Ишим)

+с/с

Объединенный филиал № 2  Викуловская
районная больница ГБУЗ ТО «Областная

больница №4» (г.Ишим)

+с/с

Объединенный филиал № 2 Сорокинская
районная больница ГБУЗ ТО «Областная

больница №4» (г.Ишим)

+с/с

Армизонская районная больница ГБУЗ ТО
«Областная больница №4» (г.Ишим)

+с/с

Объединенный филиал № 3 Бердюжская
районная больница ГБУЗ ТО «Областная

больница №4» (г.Ишим) 

+с/с

ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с. 
Вагай)

+с/с +*** +*** +*** +***

ГБУЗ ТО «Областная больница №11» 
(р.п. Голышманово), в т.ч.

+с/с +*** +***

Объединенный филиал № 1 Омутинская
центральная районная больница ГБУЗ ТО

«Областная больница №11» (р.п.Голышманово)

+ + + + +

Объединенный филиал № 1 Юргинская районная
больница ГБУЗ ТО «Областная больница №11»

(р.п.Голышманово)

+ + + + +

Филиал № 2 Аромашевская  районная больница
ГБУЗ ТО «Областная больница №11»

+с/с +*** +***



№
п/п 

Наименование медицинской организации Многосре-
зовая

количест-
венная КТ -
остеоден-

ситометрия

Много-
срезовая

КТ –
ангио-

графия (*)

Много-
срезовая

КТ

Многосре-
зовая КТ с
болюсным
контрас-
тирова-

нием

МРТ МРТ с
контраст-

ным
усилением

(р.п.Голышманово)

ГБУЗ ТО «Областная больница №12» (г.
Заводоуковск), в т.ч.

+с/с + +

Филиал Упоровская районная больница ГБУЗ ТО
«Областная больница №12» (г.Заводоуковск)

+с/с + +

ГБУЗ ТО «Областная больница №13» (с.
Исетское)

+ + + + +

ГБУЗ ТО «Областная больница №14 им.
В.Н. Шанаурина (с. Казанское),  в т.ч.

+с/с

Филиал №1 Сладковская районная больница
ГБУЗ ТО «Областная больница №14»

(с.Казанское)

+с/с

ГБУЗ ТО «Областная больница №15» (с.
Нижняя Тавда)

+ + + + +

ГБУЗ ТО «Областная больница №19» (г.
Тюмень)

+ + +

ГБУЗ ТО «Областная больница №20» 
(с.Уват)

+с/с +*** +*** +*** +***

ГБУЗ ТО «Областная больница №23» (г.
Ялуторовск)

+с/с + +

ГБУЗ ТО «Областная больница №24» (с.
Ярково)

+ + + + +

ФКУЗ «МСЧ УМВД России по Тюменской
области» (по согласованию)

+ + +

Тюменская больница ФГБУЗ ЗСМЦ 
ФМБА (по согласованию)

+ + + +**** +****

ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов 
войн»

+ + + + +

ГАУЗ ТО «Областной 
офтальмологический диспансер»

+ + + + +

ГАУЗ ТО «Областной лечебно-
реабилитационный центр» (в части 
направления детей с диагнозом 
эпилепсия)

+ +

Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ 
ФМБА (по согласованию)

+с/с
+***

+*** +*** +*** +***

ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» + +
ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
психиатрическая больница»

+ + + +

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» + +
ГАУЗ ТО «Консультативно-
диагностический центр «Эндос»

+

АО МСЧ «Здоровье» (по согласованию) + + + +**** +****

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» (по + + +



№
п/п 

Наименование медицинской организации Многосре-
зовая

количест-
венная КТ -
остеоден-

ситометрия

Много-
срезовая

КТ –
ангио-

графия (*)

Много-
срезовая

КТ

Многосре-
зовая КТ с
болюсным
контрас-
тирова-

нием

МРТ МРТ с
контраст-

ным
усилением

согласованию)

2. ГБУЗ ТО «Областная клиническая
больница №2» 

+ + + + +

АО МСЧ «Нефтяник» (в части 
направления пациентов для 
подтверждения диагноза рассеянный
склероз) (по согласованию) 

+ +

3. ОАО  МСЧ  «Нефтяник»  (по
согласованию)

+ +

ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский 
город»

+ +

ГАУЗ ТО «Областной лечебно-
реабилитационный центр» 

+

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» + +
4. ГБУЗ ТО «Областная больница 

№4» (г. Ишим)
+ к/с + + + +

Филиал №1 Абатская районная больница ГБУЗ
ТО «Областная больница №4» (г.Ишим)

+ к/с + + + +

Объединенный филиал № 2  Викуловская
районная больница ГБУЗ ТО «Областная

больница №4» (г.Ишим)

+ к/с + + + +

Объединенный филиал № 2 Сорокинская
районная больница ГБУЗ ТО «Областная

больница №4» (г.Ишим) 

+ к/с + + + +

Объединенный филиал № 3 Армизонская
районная больница ГБУЗ ТО «Областная

больница №4» (г.Ишим)

+ к/с + + + +

Объединенный филиал № 3 Бердюжская
районная больница ГБУЗ ТО «Областная

больница №4» (г.Ишим) 

+ к/с + + + +

ГБУЗ  ТО  «Областная  больница  №11»
(р.п.Голышманово), в т.ч.

+ к/с + + + +

Филиал № 2 Аромашевская  районная больница
ГБУЗ ТО «Областная больница №11»

(р.п.Голышманово)

+ к/с + + + +

ГБУЗ ТО «Областная больница №14 им.
В.Н. Шанаурина» (с. Казанское), в т.ч.

+ к/с + + + +

Филиал №1 Сладковская районная больница
ГБУЗ ТО «Областная больница №14»

(с.Казанское)

+ к/с + + + +

5. ГБУЗ ТО «Областная больница
№12» (г.Заводоуковск) 

+ + +

Филиал Упоровская районная больница ГБУЗ ТО
«Областная больница №12» (г.Заводоуковск)

+ + +



№
п/п 

Наименование медицинской организации Многосре-
зовая

количест-
венная КТ -
остеоден-

ситометрия

Много-
срезовая

КТ –
ангио-

графия (*)

Много-
срезовая

КТ

Многосре-
зовая КТ с
болюсным
контрас-
тирова-

нием

МРТ МРТ с
контраст-

ным
усилением

Объединенный филиал № 1 Омутинская
центральная районная больница ГБУЗ 
ТО «Областная больница №11» 
(р.п.Голышманово)

+ + +

Объединенный филиал № 1 Юргинская 
районная больница ГБУЗ ТО 
«Областная больница №11» 
(р.п.Голышманово) 

+ + +

Лебедевский филиал (филиал №3) ГБУЗ
ТО «Областная клиническая 
психиатрическая больница»

+ + +

6. ГБУЗ ТО «Областная больница
№23» (г. Ялуторовск) 

+ + +

ГБУЗ ТО «Областная больница 
№11» (р.п. Голышманово), в т.ч.

+*** +*** +***

Филиал № 2 Аромашевская  районная больница
ГБУЗ ТО «Областная больница №11»

(р.п.Голышманово)

+*** +*** +***

7. ООО «Поликлиника 
консультативно-
диагностическая им. 
Е.М.Нигинского» (в части 
направления ветеранов ЯНАО) 
(по согласованию) 

+ + + + + +

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №4» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №14» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» + +
ГБУЗ ТО «Областная больница №19» (г.
Тюмень)

+ +

ГАУЗ ТО «Областной лечебно-
реабилитационный центр»

+ + + +

ФКУЗ «МСЧ УМВД России по Тюменской
области» (по согласованию) 

+ +

ГАУЗ ТО «Консультативно-
диагностический центр «Эндос»

+ +



№
п/п 

Наименование медицинской организации Многосре-
зовая

количест-
венная КТ -
остеоден-

ситометрия

Много-
срезовая

КТ –
ангио-

графия (*)

Много-
срезовая

КТ

Многосре-
зовая КТ с
болюсным
контрас-
тирова-

нием

МРТ МРТ с
контраст-

ным
усилением

8. АО «Здоровье» (по согласованию) +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №4» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №14» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» +

Тюменская больница ФГБУЗ ЗСМЦ 
ФМБА (по согласованию)

+

ГАУЗ ТО «Областной лечебно-
реабилитационный центр» 

+

9. ГАУЗ ТО «Консультативно-
диагностический центр «Эндос» 

+ +

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №4» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №14» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» + +

ГБУЗ ТО «Областная больница 
№19» (г. Тюмень)

+ +

Тюменская  больница  ФГБУЗ  ЗСМЦ
ФМБА (по согласованию) 

+ +

АО «Здоровье» (по согласованию) + +
10. ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский

город»
+ +



№
п/п 

Наименование медицинской организации Многосре-
зовая

количест-
венная КТ -
остеоден-

ситометрия

Много-
срезовая

КТ –
ангио-

графия (*)

Много-
срезовая

КТ

Многосре-
зовая КТ с
болюсным
контрас-
тирова-

нием

МРТ МРТ с
контраст-

ным
усилением

11. ГБУЗ ТО «Областной 
противотуберкулезный 
диспансер» 

+ + +

12. ФГБУ «Федеральный центр 
нейрохирургии» (г. Тюмень) (по 
согласованию) 

+к/с + + + +

13. ООО «Лечебно-диагностический 
центр Международного 
института биологических 
систем имени Сергея Березина» 
(по согласованию) 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №4» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5» + +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №14» +
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» + +

ГБУЗ ТО «Областная больница 
№19» (г. Тюмень)

+ +

Тюменская больница ФГБУЗ ЗСМЦ 
ФМБА (по согласованию)

+

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» (по 
согласованию)

+ +

АО «Здоровье» (по согласованию) +
14. ООО "МедЭдванс Консалтинг" (по 

согласованию)

ММАУ «Городская поликлиника №6» + +
(*) – проведение многосрезовой КТ – ангиографии на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»

для учреждений здравоохранения отмеченных знаком «+» осуществляется по всем локализациям, для учреждений
здравоохранения отмеченных знаком «+ с/с» осуществляются только ангиографии сосудов сердца; на базе ГБУЗ
ТО «Областная больница №3» (г.  Тобольск) и ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г.  Ишим) для учреждений
здравоохранения отмеченных знаком «+ к/с» осуществляются ангиографии по всем локализациям кроме сосудов
сердца.

(**) - в части направления пациентов для подтверждения диагноза рассеянный склероз.

(***) – в случае невозможности выполнения КТ/МРТ-исследования на базе ГБУЗ ТО «Областная больница
№3»  (г.  Тобольск)  или  ГБУЗ  «Областная  больница  №4»  (г.  Ишим)  вследствие  технической  неисправности
оборудования.

(****)  –  в  случае  невозможности  выполнения  МРТ-исследований  на  базе  АО  «Здоровье»  вследствие
технических характеристик оборудования.



Приложение 2 к приказу Департамента
здравоохранения Тюменской области 

от ___________ 2019 г. № ________ / _______________

Штамп 
медицинской 
организации

НАПРАВЛЕНИЕ-ПУТЕВКА № ______________

на проведение КТ/МРТ-исследования в ________________________________________

СМК ____________ серия __________________ № полиса _________________________________

1. Наименование медицинской организации, направившей пациента_________________________

_________________________________________________________________________________

2. Ф.И.О. пациента ________________________________________________________________

3. Дата рождения __________________ Контактный телефон _______________________________

 4. Место работы, профессия ________________________________________________________

5. Адрес пациента _________________________________________________________________

6.Цель исследования (подчеркнуть) для направления: КТ / МРТ; первичное /контрольное 
обследование

7.Применение контраста:   да / нет

8. Основной диагноз _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8. Обоснование назначения с основные данными о развитии и течении настоящего заболевания, 
проведенных ранее диагностических исследований с результатами (снимки прилагаются*) 
__________ 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

«______»________________2019 г.

М.П.                         
Председатель ВК или 
Зав. поликлиникой                        __________________                                     ___________________
                                                    ФИО                        подпись
Лечащий врач _____________   ___________________                                    ____________________
                             должность                    ФИО                        подпись

*При контрольном исследовании, для оценки динамики, данные ранее проведенных исследований (снимки, 
цифровые носители)  прилагаются обязательно



Приложение 3 к приказу Департамента
здравоохранения Тюменской области 

от ___________ 2019 № ________ / _______________

О Т Ч Е Т
о качестве направлений на КТ/МРТ-исследования 

за __________ квартал 2019 года (без нарастающего итога)

Наименование
медицинской
организации,
направившей
пациента на

исследование

Количество
пациентов,

направленных
на КТ-

исследование
(абсолютные

числа)

Количество
пациентов,

направленных
на МРТ-

исследование
(абсолютные

числа)

Направления с дефектами оформления 
на:

КТ-исследование МРТ-
исследование 

Абсол.
число

Вид
дефекта

Абсол.
число

Вид
дефекта

Итого:

Главный врач  _____________________________________________________________
(наименование медицинской организации)

________________________________________ / _______________ / ________________
Ф.И.О. подпись дата


