Маршрутизация пациентов ГБУЗ РХ «Абаканская МКБ»
Отделение общеврачебной практики (г. Абакан, ул. Согринская, д. 126)

Регистратура

3. Интернет (кврачу19.рф) (круглосуточно)

-прием врача общей практики (семейный врач)
-сдача кала, мочи, крови
-процедурный кабинет
-электрокардиограмма
-прививочный кабинет
-выписка лекарств льготным категориям граждан

пи
си

2. Call–центр (тел. 306 – 003)
Пн-пт: 730 -1800

Выезд врача общей
практики (семейный врач)

за

1. Регистратура поликлиники

3. Через врача общей практики
(семейный врач)

Записаться на прием одним
из следующих способов:
1. Регистратура
2. Call–центр (тел. 306–003)
Пн-пт: 730 -1800

Прийти в поликлинику по адресу:
г. Абакан, ул. Чертыгашева 57
Каб. 259 Отделение медицинской
профилактики

3. Интернет (кврачу19.рф)
(круглосуточно)

си
пи

Пн-пт: 730 -1800

Позвонить в регистратуру
тел. 21-51-28
Пн-пт: 800 -1600

Записаться на прием одним из
следующих способов:

за

2. Call–центр (тел. 306 – 003)

Позвонить
03, 103, 112

Вакцинопрофилактика

з

1. Регистратура

Самостоятельное
посещение поликлиники

Диспансеризация

Бе

Записаться на прием одним из следующих способов:

Вызов врача
на дом

По

Неотложная
помощь

Плановый прием

Самостоятельное
посещение
поликлиники или по
приглашению врача
общей практики
(семейный врач)
Регистратура

врач общей практики
(семейный врач)
по направлению от лечащего врача
Центральная поликлиника
г. Абакан, ул Чертыгашева, 51 и 57
- консультация узких специалистов (хирург,
кардиолог, невролог, эндокринолог и т.д.)
- инструментальные методы обследования
(рентгенологические, эндоскопические, УЗИ)
- лабораторные методы обследования
(клинические и биохимические анализы)
- бактериологические исследования
- функциональные методы обследования
(ЭКГ, СМАД, РЭГ, ЭЭГ, Спирография)
- хирургический дневной стационар
- центр амбулаторной онкологической помощи
- травматологический пункт
- врачебная комиссия
- паллиативная помощь
- кабинет инфекционных заболеваний
-физиокабинет
-смотровой кабинет

Отделение медицинских осмотров
Абакан, Ленина 68а

Приемное отделение
г. Абакан, ул.
Чертыгашева, 57а
- экстренная помощь
- плановая
госпитализация

Отделение по
адресу: г.Абакан,
Щетинкина, 78
- терапевтический
дневной стационар
- терапевтическое
отделение № 8
(студенческое)

- флюорография, маммография
(бесплатно)
-медицинские осмотры за счет
средств граждан и предприятий:
1. медосмотр по личным
медкнижкам (санкнижки)
2. медосмотр при приеме на работу
3. периодические медосмотры
4. водительская комиссия
5. комиссия на оружие
6. справка на учебу
7. прочие медицинские справки

1. ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница им.
Г.Я. Ремишевской" – г.Абакан, Ленина пр-кт, 23 к1
2. ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический
диспансер» – г.Абакан, ул. Цукановой, 173
3.
ГБУЗ
РХ
«Республиканская
клиническая
психиатрическая больница» – г.Абакан, ул. Игарская, 25
4. ГБУЗ РХ «Офтальмологическая клиническая больница
им. Н.М. Одежкина» – г.Абакан, Ленина проспект, 27
5. ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный
центр» – г.Абакан, ул. Крылова 66 к1
6. ГБУЗ РХ «Республиканский центр профилактики и
борьбы со СПИД» – г.Абакан, ул. Заводская, 3
7.
ГБУЗ
РХ
«Республиканский
клинический
наркологический диспансер» - г.Абакан, Хакасская, 26а
8.
ГБУЗ
РХ
«Республиканский
клинический
противотуберкулезный диспансер» - г.Абакан, Белоярская,
66
9. ГБУЗ РХ «Республиканский клинический кожновенерологический диспансер» - г. Абакан, Комарова, 28
10. Медицинские организации за пределами РХ

Прививочный кабинет

