Администарция УЗ «МКДЦ» информирует о работе Республиканского
центра ревматологии - приказ № 681 от 13.06.2014 г.
В структуру Республиканского центра ревматологии входят: 2-ая кафедра
внутренних болезней УО «Белорусский государственный медицинский
университет», отделение ревматологии УЗ «9-я ГКБ г.Минска» ,
консультативный кабинет ревматологов УЗ «Минский консультационнодиагностический центр.
Направление пациентов на консультацию в УЗ «МКДЦ» осуществляется по
предварительной записи через регистратуру по телефонам:
+375(17) 270 21 42 - город.телефон
+375 (29) 238 00 90 – МТС
+375(44) 550 00 90 – Velcom
Наш сайт:www.mkdc-minsk.by
Интернет-запись:www. talon. mkdc-minsk.by
Направление пациентов на консультацию в Респуканский центр
ревматологии осуществляют:
-специалисты Главного управления организации медицинской помощи МЗ
РБ, главный внештатный ревматолог МЗ РБ;
-главные внештатные ревматологи управлений здравоохранений
облисполкомов и КЗ Мингорисполкома;
-заведующие ревматологическими отделениями стационаров;
-сотрудники кафедр внутренних болезней УО «БГМУ» и кафедры
кардиологии и ревматологии ГУО «БелМАПО» при плановых и экстренных
выездах в регионы РБ.
На консультацию в Республиканский центр ревматологии направляются
пациенты с :
-острой ревматической лихорадкой;
-хронической ревматической болезнью сердца;
-воспалительными заболеваниями позвоночника;
-системными заболеваниями соединительной ткани;
-системными васкулитами и/или с подозрением на их наличие;
-лихорадкой неясного генеза;
При неэффективности лечения ревматических заболеваний на предыдущих
уровнях оказания медицинской помощи по месту жительства пациента;

-сложных в отношении диагностики или лечения случаях, требующих
участия в лечебно-диагностическом процессе высококвалифицированных
специалистов в области ревматологии и смежных специальностей;
Для осуществления динамического наблюдения не реже 1 раза в 3-6 месяцев
в Республиканский центр ревматологии направляются пациенты со
следующими ревматическими заболеваниями и состояниями:
АНЦА-ассоциированные васкулиты;
Узелковый полиартерит;
Дерматополимиозит;
Системная красная волчанка с люпус-нефритом;
Синдром Стилла у взрослых;
Синдром Фелти;
Системные заболевания соединительной ткани с антифосфолипидным
синдромом;
Ревматические заболевания, осложненные развитием амилоидоза.
При направлении пациентов на консультацию в Республиканский центр
ревматологии оформляются следующие документы:
-направление организации здравоохранения;
-подробная выписка из медицинской документации пациента с обязательным
заключением соответствующих специалистов о необходимости проведения
консультации, обследования и лечения, и наличием результатов проведенных
клинических, рентгенологических и других методов исследования сроком не
более чем месячной давности.
В случае, если пациенту выполнялось гистологическое исследование,
прилагаются гистологические препараты и парафиновые блоки.
Результаты консультации в Республиканском центре ревматологии
офрмляются заключением, которое выдается на руки пациенту.
Заключение специалиста Республиканского центра ревматологии является
обязательным для исполнения врачами всех уровней.

