
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(МИНЗДРАВ РК)

ПРИКАЗ

« j f  » 0(> 2016г. №

«О реализации Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного 

наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами
поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ 

на территории Республики Калмыкия»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 23.11.2011г. №323-Ф3 
«Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» в целях совершенствования 
организации медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» 
населению Республики Калмыкия и повышения качества ее оказания, во исполнение 
Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2015 
года №1034 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с 
психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с 
употреблением психоактивных веществ» (далее -  Приказ),

приказываю:
1. Утвердить:

1.1. Схему условий и видов оказания медицинской помощи больным по
профилю «психиатрия-наркология» (приложение 1).

1.2. Схему маршрутизации по уровням оказания медицинской помощи
больным по профилю «психиатрия-наркология» (приложение 2).

1.3. Схему маршрутизации больных по профилю «психиатрия-наркология»
при оказании первичной медико - санитарной помощи (приложение 3).

1.4. Схему маршрутизации больных по профилю «психиатрия-наркология»
при оказании специализированной медицинской помощи (приложение
4).

2. Главным врачам районных больниц Республики Калмыкия, БУ РК 
«Городская поликлиника» (Галзанова Г.В.), БУ РК «Республиканский 
детский медицинский центр» (Каюков Р.А.), БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчуева» (Буджалов Д.Е.), БУ РК «Станция скорой 
медицинской помощи» (Гучинов Н.В), БУ РК «Республиканский 
наркологический диспансер» (Бадмаева Е.В.) обеспечить:



2.1. Исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 года №1034 «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и 
Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 
расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с 
употреблением психоактивных веществ».
2.2. Направление пациентов, с учетом медицинских показаний в 
соответствии с приложениями 1 -4 к настоящему приказу.
2.3. Проведение мероприятия по выявлению факторов риска развития 
наркологических расстройств.
2.4. Своевременное оказание экстренной и неотложной медицинской 
помощи больным по профилю «психиатрия-наркология».
2.5. Эффективный диспансерный учет и наблюдение пациентов по 
профилю «психиатрия-наркология» в соответствии с действующими 
нормативными актами.

2.6. Работу круглосуточных врачебных реанимационных постов в районных
больницах.

2.7. Утверждение внутренним приказом схем маршрутизации больных по
профилю «психиатрия-наркология» с указанием населенных пунктов, 
численности населения и контактной информации.

2.8. Проведение ежеквартально анализа работы по реализации мероприятий,
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи 
больным по профилю «психиатрия-наркология».

3. Руководителям БУ РК «РДМЦ» (Каюков Р.Л.), БУ РК «РЦСВМП 
«Сулда» № 2» (Батырева З.С) обеспечить:

3.1 Направление пациента в кабинет врача-психиатра-нарколога диспансерно
поликлинического отделения БУ РК «Республиканский наркологический 
диспансер» (далее -  БУ РК «РНД») в случае выявления наркологических 
расстройств при проведении медицинских осмотров врачами-психиатрами- 
наркологами центров «Здоровье».
3.2. Предоставление в БУ РК «РНД» отчеты о работе врача-психиатра- 
нарколога ежеквартально в срок до 05 числа месяца, последующего за 
отчетным периодом.
4. Главному врачу БУ РК «РНД» (Бадмаева Е.В.):
4.1. Обеспечить проведение мероприятий по приведению структуры и 
штатного расписания БУ РК «РНД» в соответствие с требованиями к структуре 
и штатным нормативам наркологического диспансера.
4.3. Провести семинар по вопросам исполнения Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка 
диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) 
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 
веществ, утвержденных приказом Минздрава России от 30 декабря 2015 года 
№ 1034 в срок до 01.07.2016г.
4.2. Оказывать методическую и консультативную помощь медицинским 
организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, по



применению настоящего приказа и маршрутизации пациентов при подозрении 
или выявлении наркологических расстройств.
4.3. Проводить анализ выявляемое™, заболеваемости наркологических 
расстройств медицинскими организациями и центрами здоровья медицинских 
организаций
5. Начальнику отдела правового, кадрового обеспечения и делопроизводства 

Минздрава РК (Шевенов Р.Н.):
5.1. Оказать содействие в подготовке медицинских кадров по вопросам

лечения и реабилитации больных по профилю «психиатрия- 
наркология».

5.2. Довести настоящий приказ до руководителей медицинских организаций
республики.

6. Начальнику отдела лицензирования медицинской и фармацевтической 
деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров (К.А. Чужаева) обеспечить 
контроль соответствия лицензионным требованиям медицинской 
организации при оказании медицинской помощи больным по профилю 
«психиатрия-наркология» согласно действующим нормативным правовым 
актам.

7. Руководителю БУ РК «Медицинский информационно-аналитический центр» 
(Натыров Б.А.) разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Минздрава РК.

8. Признать утратившим силу приказ Минздравсоцразвития РК от 22.08.2013г. 
№1152пр «Об организации оказания медицинской помощи пациентам с 
наркологическими расстройствами в Республике Калмыкия».

9. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра В.П. Манынина.

Министр Р.Т. Нагаев



Приложение 1 
к приказу Минздрава РК

OT« j / M £ _________ 2 0 l | r . №

Схема условий и видов 
оказания медицинской помощи больным 

по профилю «психиатрия-наркология» на территории Республики Калмыкия

Условия оказания Вид оказания Структурное
подразделение

Специалист.
оказывающий
помощь

вне медицинской 
организации

скорая, в том числе скорая специализированная 
медицинская помощь

фельдшер,
врач-
специалист

амбулаторно первичная
медико-
санитарная

доврачебная фельдшерско-
акушерские
пункты

фельдшер,
медицинская
сестра

врачебная врачебные
амбулатории,
поликлиники

врач-терапевт 
участковый, 
врач общей 
практики

специализированная наркологический
диспансер

врач-
психиатр-
нарколог

круглосуточный
стационар

специализированная отделение 
неотложной 
наркологической 
помощи БУ РК 
«РНД»; палаты 
отделения 
реанимации и 
анестезиологии, 
терапевтические 
отделения (койки 
по профилю 
«токсикология») 
БУ РК «РБ им. 
П.П. Жемчуева», 
БУ РК «РДМЦ»; 
палаты
реанимации и 
анестезиологии, 
терапевтические 
отделения 
районных больниц

врач-
психиатр-
нарколог,
врач
анестезиолог-
реаниматолог,
врач-терапевт
(токсиколог)



Приложение 2 
к приказу Минздрава РК 

° т  « 'f*/ » 0 £ _________ 20\$г. №>

Схема маршрутизации по уровням оказания медицинской помощи 
по профилю «психиатрия-наркология» населению на территории Республики Калмыкия

№
п/п

Профиль оказания 
медицинской помощи

I уровень II уровень III уровень

1. Психиатрия-
наркология

Кабинет врача терапевта/педиатра 
участкового, врача общей 
практики, врачебные и фельдшерские 

бригады СМП:
БУ РК «Городовиковская РБ»
БУ РК «Ики-Бурульская РБ»
БУ РК «Кетченеровская РБ»
БУ РК «Наганская РБ»

БУ РК «Малодербетовская РБ»
БУ РК «Октябрьская РБ»
БУ РК «Приюгненская РБ»
БУ РК «Сарпинская РБ»
БУ РК «Черноземельская РБ»
БУ РК «Целинная РБ»
БУ РК «Юстинская РБ»
БУ РК «Яшалтинская РБ»
БУ РК «Яшкульская РБ»
Кабинет врача терапевта участкового, 

врача общей практики БУ РК 
«Городская поликлиника»,кабинет 
врача педиатра участкового БУ РК 
«Республиканский детский медицинский 
центр», врачебные и фельдшерские 
бригады БУ РК «Станция скорой 
медицинской помощи»

Кабинеты врачей-психиатров- 
наркологов амбулаторного 
приема: г. Элисты, сельского 
населения Республики Калмыкия 
Отделение неотложной 
наркологической помощи БУ РК 
«Республиканский наркологический 
диспансер»,
терапевтические отделения и 
отделения анестезиологии и 
реанимации БУ РК 
«Республиканская больница им. П. 
П. Жемчуева»,
БУ РК «Республиканский детский 
медицинский центр» (оказание 
специализированной медицинской 
помощи по профилю 
«анестезиология и реанимация, 
«токсикология»)

ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. 
Сербского»



Приложение 3 
к приказу М инздрава РК 

от « н  » OQ_________201^г. №

Схема маршрутизации больных по профилю «психиатрия-наркология» 
при оказании первичной медико-санитарной помощи на территории Республики Калмыкия

Наименование
кабинета

Наименование
учреждения

Адрес ЛПУ, контактная информация, 
руководитель,

Прикрепленные территории с 
численностью взрослого 

населения (человек) 
Общая численность 

прикрепленного населения

Д и с п а н с ер н о 
п о ли кл и н и ч еско е  
о тд ел ен и е  
(н арколо  ги чес ки й 
кабинет)

БУ РК «Республиканский 
наркологический диспансер»

1. 358005, Республика Калмыкия, г. Элиста, улица 
Правды, 6а, 66;
Главный врач -  Бадмаева Елена Владимировна 
8961399551 1

Кабинеты врачей-психиатров-наркологов 
амбулаторного приема взрослого и детского населения:
2. 359050, Республика Калмыкия, Городовиковский 
район, г. Го родов и ко вс к ул. Садовая, дом №7;
3. 359450, Республика Калмыкия, Октябрьский район, 
п. Большой Царын. ул. Карла Маркса, дом №  26 а;
4. 359240, Республика Калмыкия, Черноземельский 
район, п. Комсомольский, ул. Аллея Памяти, дом 44;
5. 359300, Республика Калмыкия, Юстинский район, п. 
Цаган-Аман, ул. Хомутникова, №  7;
6. 359130, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский 
район, п. Ики-Бурул, ул. Октябрьская, 18;
7. 359180, Республика Калмыкия, Целинный район, с. 
Троицкое, ул. Энгельса, дом №  2;
8. 359010, Республика Калмыкия, Яшалтинский район, 
с. Яшалта, ул. Пэрна, дом №16;
9. 359410, Республика Калмыкия, Сарпинский район, с. 
Садовое, ул. Гоголя, 12;
10. 359221, Республика Калмыкия, Лаганский район, г.

Ики-Бурульский район -  8199 
Приютиенский район -  8775 
Целинный район -  15333 
Юстинский район -  7990 
Яшкульский район -  1 1270 
Лаганский район -  14887 
Черноземельский район -  9428 
Сарпинский район -  10468 
Малодербетовский район -  8047 
Октябрьский район -  6895 
Кетченеровский район -7 6 1 3  
Городовиковский район -  12671 
Яшалтинский район -  12429 
г. Элиста -  83493 
Итого -2 1 7 4 9 8



Лагань, ул. Дружбы, дом № 9;
1 1. 359150, Республика Калмыкия, Яшкульский район, 
п. Яш куль, ул. Канукова, дом №  57 «А»;
12. 359120, Республика Калмыкия, Кетченеровский 
район, п. Кетченеры, ул. Ленина, дом №60;
13. 359030, Республика Калмыкия, Приютненский 
район, с. Приютное, ул. Пионерская, 61;
14. 359420, Республика Калмыкия, Малодербетовский 
район, с. Малые Дербеты, ул. Больничная, дом №1, 
корпус 6.

К аб и н еты  Врача- 
тер ап евта
у часткового , врача- 
п ед и атр а  участкового  
врача общ ей  
п р а к т и к и ,о т д е л е н и я  
скорой  м едицинской  
пом ощ и 
(ф ельдш ерски е , 
врачебны е бригады ) 
р ай о н н ы х  больниц

БУ РК «Лаганская РБ» г. Лагань,
Главный врач -  Бадмахалгаев Герман Сангаджиевич 
89064371476
регистратура, электронная запись

Лаганский район - 14887

БУ РК «Сарпинская РБ» Сарпинский район, с. Садовое, ул.
Главный врач -  Джамаев Олег Владимирович 
89276454786
регистратура, электронная запись

Сарпинский район - 10468

БУ РК «Яшалтинская РБ» Яшалтинский район, п. Яшалта, ул.
Главный врач -  Кикенов Юрий Викторович, 
89275986688
регистратура, электронная запись

Яшалтинский район - 12429

БУ РК «Городовиковская РБ» г. Городовиковск,
Главный врач -  Цединов Баир Алексеевич 
89054097575

Городовиковский район - 12671

БУ РК «Яшкульская РБ» Яшкульский район, п. Яш куль. ул.
Главный врач -  Ишкеев Николай Мутулович 
89054846412

Яшкульский район - 1 1270



БУ РК «Октябрьская РБ» Октябрьский район, п. Большой Царын, ул. Горького, 
10
Главный врач -  Эльдеев Виктор Церенович 
89374627136

Октябрьский район - 6895

БУ РК «Кетченеровская РБ» Кетченеровский район, п. Кетченеры,
Главный врач -  Бадма-Горяев Очир Владимирович 
8(847)3591435

Кетченеровский район - 7613

БУ РК «Черноземельская РБ» Черноземельский район, п. Комсомольский, Главный
врач -  Буваев Сергей Баракаевич
89608990860

Черноземельский район - 9428

БУ РК «Малодербетовская 
РБ»

Малодербетовский район, п. Малые Дербеты, 
Главный врач -  Сулукова Евгения Босхомджиевна 
89276464894

Малодербетовский район - 8047

БУ РК «Ики-Бурульская РБ» Ики-Бурульский район, п. Ики-Бурул, 
Главный врач -  Бакаева Кишта Намруевна 
89615460803

Ики-Бурульский район - 8199

БУ РК «Приютненская РБ» Приютненский район, с. Приютное, ул. Пионерская, 61 
Главный врач -  Дорджиев Павел Сергеевич, 
8(847-36)91-4-65

Приютненский район - 8775

БУ РК «Юстинская РБ» Юстинский район, п. Цаган Аман,
Главный врач -  Тельджиев Станислав Борисович 
89615429888

Юстинский район - 7990

БУ РК «Целинная РБ» Целинный район, с. Троицкое,
Главный врач -  Лиджиев Валерий Церенович 
89054006026

Целинный район - 15333

К абин еты  Врача- 
терапевта  

участкового , врача- 
педиатра  участкового  
врача общ ей  практики 

г. Элисты, 
Ф ельдш ерски е ,  

врачебны е бригады  
скорой  м едицинской  

помощ и

БУ РК «Городская 
поликлиника»

г. Элиста, ул. Ленина, 241,
Главный врач -  Галзанова Гиляш Васильевна 
89615419119
Регистратура, Электронная запись

г. Элиста - 83493

БУ РК «Республиканский 
детский медицинский центр»

г. Элиста,
ул. Г'.О. Рокчинского, дом №1
главный врач Каюков Руслан Алексеевич,
8(84722)3-95-59, приемный покой 8(84722)3-30-55

БУ РК «Станция скорой 
медицинской помощи»

г. Элиста, ул. А.Г. Балакаева, дом №  6
главный врач Гучинов Николай Владимирович 8(84722)

г. Элиста - 83493



2-49-67

В условиях кабинетов врачей-психиатров-наркологов помощь оказывается:
- при самообращении;
- по направлению средних медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, здравпунктов;
- по направлению участковых врачей-терапевтов, врачей-педиатров, врачей общей практики;
- по решению суда.
Положение о кабинете врача-психиатра-нарколога утверждается главным врачом бюджетного учреждения Республики 

Калмыкия «Республиканский наркологический диспансер». Положение составляется с учетом приложения №4 к Порядку 
оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015г. №1034н.

Штатная численность врачей-психиатров-наркологов устанавливается главным врачом БУ РК «РНД» исходя из 
объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых 
штатных нормативов, предусмотренных приложением №5 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю 
«психиатрия-наркология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015г. 
№1034н.

Основным принципом оказания медицинской помощи населению при наркологических заболеваниях на территории 
Республики Калмыкия является профилактическая направленность и выявление наркологической патологии на ранних 
стадиях.

В указанных целях в зависимости от условий выстраивается организационно-методическая вертикаль:

кабинет врача-психиатра-нарколога

Т

кабинет врача-терапевта участкового, врача-педиагра участкового, врача общей практики (семейного врача)

▼
фельдшерско-акушерский пункт.



Первичная врачебная медико-санитарная помощь населению республики по профилю «психиатрия-наркология» 
оказывается врачом-терапевтом (врачом-терапевтом участковым), врачом общей практики (семейным врачом), врачом- 
педиатром (врачом-педиатром участковым).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю «психиатрия-наркология» населению 
республики оказывается врачами-психиатрами-наркологами амбулаторного приема г.Элисты, врачами-психиатрами- 
наркологами амбулаторного приема сельского населения бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканский 
наркологический диспансер».



Приложение 4 
к приказу М инздрава РК

Схема маршрутизации больных при оказании специализированной медицинской помощи по профилю «психиатрия- 
наркология» на территории Республики Калмыкия

Структурное
подразделение

Наименование
учреждения Адрес, контактная информация

Прикрепленные 
территории -  зоны 
ответственности 
медицинских организаций, 
оказывающих 
круглосуточную 
медицинскую помощь

БУ РК «Республиканская 
больница им. П.Н. Жемчуева»

г. Элиста, ул. Пушкина, 52
Главный врач -  Буджалов Дамба Егорович, 89615460022 
Приемный покой 8(84722) 3-30-55, 
терапевтическое отделение, 
отделение анестезиологии и реанимации

г. Элиста

Медицинские 
организации г. 
Элисты БУ РК «Республиканский 

детский медицинский центр»
г. Элиста,
ул. Г.О. Рокчинского, дом №1
Главный врач -  Каюков Руслан Алексеевич, 89608995146 
Приемный покой 8(84722)3-30-55 
педиатрические отделение, 
отделение анестезиологии и реанимации

г. Элиста



БУ РК «Городовиковская РБ» I . Городовиковск.
Главный врач -  Цеди нов Баир Алексеевич, 89054097575 
Приемный покой,
терапевтическое отделение, круглосуточный врачебный реанимационный 
пост

БУ РК «РНД»
кабинет врача-психиатра-нарколога
м/с Винникова Светлана Алексеевна, 89615431366

Городовиковский район,

БУ РК «Ики-Бурульская РБ» Ики-Бурульский район, п. Ики-Бурул,
лавный врач -  Бакаева Кишта Намруевна, 89615460803
Приемный покой,
терапевтическое отделение, круглосуточный врачебный реанимационный 
пост

Ики-Бурульский район

Ближайшая
районная

БУ РК «РНД»
кабинет врача-психиатра-нарколога
м/с Бадмаева Надежда Олеговна, 89371945550

больница БУ РК «Кетченеровская РБ» Кетченеровский район, п. Кетченеры,.
Главный врач -  Бадма-Горяев Очир Владимирович. 8(847)3591435 
Приемный покой,
терапевтическое отделение, круглосуточный врачебный реанимационный 
пост

БУ РК «РНД»
кабинет врача-психиатра-нарколога 
Энчеева Ольга Владимировна, 89371945377

Кетченеровский район

БУ РК «Лаганская РБ» г. Лагань,
Главный врач -  Бадмахалгаев Герман Сангаджиевич, 89064371476 
Приемный покой 
терапевтическое отделение,
круглосуточный врачебный реанимационный пост 

БУ РК «РНД»
кабинет врача-психиатра-нарколога 
Кашиев Басанг ’Зурганович, 89374606022

Лаганский район



БУ РК «Малодербетовская РБ» Малодербетовский район, п. Малые Дербеты,
главный врач -С улукова  Евгения Босхомджиевна, 89276464894
Приемный покой,
терапевтическое отделение,
круглосуточный врачебный реанимационный пост 

БУ РК «РНД»
кабинет врача-психиатра-нарколога 
Бембеева Александра Борисовна, 89093994874

Малодербетовский район

БУ РК «Октябрьская РБ» Октябрьский район, п. Большой Царын, ул. Горького, 10 
Главный врач -  Эльдеев Виктор Церенович, 89374627136 
Приемный покой, 
терапевтическое отделение,
круглосуточный врачебный реанимационный пост 

БУ РК «РНД»
кабинет врача-психиатра-нарколога 
Дорджиев Дмитрий Владимирович, 89374671696

Октябрьский район

БУ РК «Приютненская РБ» Приютненский район, с. Приютное,
Главный врач Дорджиев Павел Сергеевич, 8(847-36)91-4-65 
Приемный покой 8(84736)9-14-65, 
терапевтическое отделение,
круглосуточный врачебный реанимационный пост 

БУ РК «РНД»
кабинет врача-психиатра-нарколога 
Мингяев Бембя Валериевич, 89615476599

Приютненский район

БУ РК «Сарпинская РБ» Сарпинский район, с. Садовое,
Главный врач -  Джамаев Олег Владимирович, 89276454786 
Приемный покой, скорая помощь терапевтическое отделение, 
круглосуточный врачебный реанимационный пост

БУ РК «РНД»
Кабине! врача-психиатра-нарколога 
Виниченко Павел Алексеевич, 89176864319

Сарпинский район



БУ РК «Целинная РБ» Целинный район, с. Троицкое,
Главный врач -  Лиджиев Валерий Церенович, 89054006026 
Приемный покой, Скорая помощь, терапевтическое отделение, 
круглосуточный врачебный реанимационный пост

БУ РК «РНД»
кабинет врача-психиатра-нарколога 
Хохлова Мария Анатольевна, 8927593 1880

Целинный район

БУ РК «Черноземельская РБ» Черноземельский район, п. Комсомольский,
Главный врач -  Буваев Сергей Баракаевич, 89608990860 
Приемный покой, Скорая помощь 
терапевтическое отделение,
круглосуточный врачебный реанимационный пост 

БУ РК «РНД»
кабинет врача-психиатра-нарколога 
Мучеряев Вячеслав Николаевич, 89275910592

Черноземельский район

БУ РК «Юстинская РБ» Юстинский район, п. Цаган Аман,
Главный врач -Т ельдж и ев  Станислав Борисович, 89615429888 
Приемный покой, 
терапевтическое отделение,
круглосуточный врачебный реанимационный пост 

БУ РК «РНД»
кабинет врача-психиатра-нарколога 
Ходжаев Эренцен Авяевич, 89275904438

Юстинский район

БУ РК «Яшалтинская РБ» Яшалтинский район, п. Яшалта,
Главный врач -  Кикенов Юрий Викторович, 89275986688 
Приемный покой, 
терапевтическое отделение,
круглосуточный врачебный реанимационный пост 

БУ РК «РНД»
кабинет врача-психиатра-нарколога
м/с Пунцукова Ирина Андреевна, 89613975788

Яшалтинский район

Б У РК «Яшкульская РБ» Яшкульский район, п. Яшкуль, ул.
Главный врач -  Ишкеев Николай Мутулович, 89054846412 
Приемный покой, 
терапевтическое отдел е и и е,

Яшкульский район



круглосуточный врачебный реанимационный пост 

БУ РК «РНД»
кабинет врача-психиатра-нарколога
м/с Хал гае ва Майя Манджиевна, 89275961724

Специализированная медицинская помощь больным по профилю «психиатрия-наркология» оказывается на 
круглосуточных койках отделения неотложной наркологической помощи БУ РК «РНД», терапевтических отделениях и 
отделениях анестезиологии и реанимации БУ РК «Республиканская больница им. П. П. Жемчуева», БУ РК «РДМЦ» и 
терапевтических отделениях, реанимационных палатах районных больниц в экстренной форме.


