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О РДКБ – круглосуточно принимает пациентов до 18 лет, 
совместное пребывание с одним родителем/
законным представителем, 
включая питание. 
Оказывает помощь по 
ОМС, ВМП, ПМУ

Больница располагает мощным 
лечебно-диагностическим 
потенциалом. 

В её структуру входят более 30 
специализированных отделений 
практически по всем 
направлениям педиатрии и 
хирургии, а также 20 
параклинических отделений и 
служб. 

Современная материально-
техническая база РДКБ позволяет 
решать самые сложные 
проблемы по оказанию 
высококвалифицированной 
специализированной 
медицинской помощи детям.
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Наши специалисты

В РДКБ трудятся 14 заслуженных врачей 
РФ;

3 врача имеют звания заслуженных врачей 
Республики Северная Осетия-Алания;

130 работников награждены знаком
«Отличник здравоохранения»;

236 работникам вручены 
Почетные грамоты Минздрава РФ;

2 сотрудника – Лауреаты 
государственной премии Правительства РФ;

2 сотрудника имеют Благодарность 
Президента РФ;

2 сотрудника награждены медалью
«За заслуги перед отечественным 

здравоохранением» ;

437 врача (103 – кандидатов медицинских 
наук, 4 кандидата биологических наук,  41  
– докторов медицинских наук;

654 сотрудников из среднего медицинского 
персонала.



Как попасть в РДКБ

Попасть к нам на госпитализацию можно после консультации со 
специалистами РДКБ:

1. Телемедицинский центр (заочно). При 
обращении о госпитализации 
родителя/законного представителя на 
почту telemed@rdkb.ru – срок ответа до 
1 недели. 

2. Консультативно-диагностический 
центр (очно)

При госпитализации 
проход осуществляется 
в 5 корпус через КПП-1. 

В консультативно-
диагностический центр, 
находящийся в 6 корпусе, 
проход осуществляется через 
КПП-4. 
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Телемедицинский центр

1. Проводит удаленные консультации

2. Удовлетворяет запросы на 
проведение федеральных консультаций 
от регионов

Консультации проводят ведущие 
специалисты нашей больницы, 
которые являются федеральными 
экспертами и признанными лидерами 
мнения (Opinion Leader ~) по своим 
медицинским направлениям.

Ежегодно регистрируется более 
11000 обращений, проводится более 
1200 консультаций в форме 
видеоконференцсвязи со всех 
регионов России.
Ежедневно рассматривается около 
100 заявок.



Консультативно-диагностический центр

Консультативный прием может быть 
осуществлен :

• В рамках программы обязательного 
медицинского страхования (ОМС);
• В рамках программы 
добровольного страхования (ДМС);
• На платной основе.

Запись по телефону

8 800 555-04-94

бесплатный звонок для 
пациентов, работает 

круглосуточно 
без выходных 24/7

Запись на сайте

Консультативный приём осуществляют не только штатные сотрудники 
поликлиники, но и специалисты клинических отделений стационара. 
Пациентов принимают опытные врачи высшей квалификационной 
категории, кандидаты медицинских наук, доктора медицинских наук, 
профессора — всего более чем по 30 профилям.
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Документы в телемедицинский центр

2. Самостоятельно: отправить письмо на почту: 
telemed@rdkb.ru, приложив все необходимые 
документы*: 

1. Через медицинское 
учреждение: документами 
займётся медицинское 
учреждение по месту 
жительства.

• Заявку на рассмотрение медицинских документов с целью 
проведения отсроченной телемедицинской консультации РДКБ
• Заявление на проведение консультации для пациента 
до/старше 15 лет 
• Заявление на обработку персональных данных пациента 
до/старше 15 лет 
• Заявление на обработку фото-/видеоматериалов пациента 
до/старше 15 лет 
• Скан/фото страхового полиса ОМС пациента с названием 
страховой компании, серией, номером
• Скан/фото СНИЛС
• Скан актуального выписного эпикриза 
• Рентгенограммы, результаты рентген-компьютерной и/или 
магнито-резонансной томографии

В телемедицинский центр можно 
обратиться:

Бланки заявлений размещены на сайте РДКБ* 7



Документы в КДЦ

Необходимые документы при любой форме обращения:

1.Свидетельство о рождении или паспорт ребёнка;
2. СНИЛС ребёнка; 
3. Паспорт родителя;
4. СНИЛС родителя;
5.* Паспорт сопровождающего;
5.1. Нотариально заверенное согласие на сопровождение.
* Если сопровождающий является не родителем ребёнка.

При обращении по ОМС дополнительно к 
необходимым документам:

6. Направление 057/У по месту жительства.
Срок действия — 10 дней;

7. Выписка из истории болезни по форме 027;
8. Полис обязательного медицинского страхования;
9. Удостоверение об инвалидности (при наличии).

При обращении по ДМС, 
дополнительно к необходимым 
документам:

6. Гарантийное письмо от страховой 
компании (высылается по факсу 8 495 
936-91-57 в регистратуру 
поликлинического отделения накануне 
приема или исследования) или прямой 
Договор на оказание медицинской 
помощи;

При приеме на платной основе, 
дополнительно к необходимым 
документам:

6. Лицам, не являющимся гражданами 
Российской Федерации или Республики 

8



Отделение медицинской реабилитации

Отделение функционирует в РДКБ с 1986 года 
и представляет собой целостный комплекс для 
лечения и реабилитации пациентов 
многопрофильной больницы, является базой кафедры 
реабилитации и спортивной медицины Российского 
научно-исследовательского медицинского 
университета имени Н.И. Пирогова.

Ведущие специалисты отделения имеют большой стаж 
работы (более 25 лет) и обладают большим опытом 
медицинской реабилитации широкого спектра 
заболеваний в области неврологии и нейрохирургии, 
травматологии и ортопедии, пульмонологии, 
онкологии, торакальной и абдоминальной хирургии.
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Физиотерапия
Иглорефлексотерапия
Мануальная терапия

Лечебная физкультура
Массаж

Стабилометрия
Механотерапия

Два кабинета электро- и светолечения
Три зала бальнеологии 
и гидрокинезотерапии

Кабинет иглорефлексотерапии
Кабинет мануальной терапии

Четыре зала для проведения процедур 
кинезотерапии:

Пять кабинетов массажа
Кабинет кранио-сакральной терапии

Кабинет кинезиотейпирования
Кабинет стабилометрии

Зал механотерапии
Кабинет психотерапии.

Отделение осуществляет 
диагностику и лечение 
пациентов по различным 
направлениям:

Медицинская реабилитация

10



Параклиника: Лучевая диагностика

В настоящее время 
техническое оснащение 
отделения лучевой 
диагностики соответствует 
лучшим мировым 
стандартам и включает 
в себя:Магнитно-резонансный томограф Discovery 750 W 

компании GE

Мультиспиральный компьютерный томограф Ingenuity
Elite 128 Philips

В отделении проводится 
широкий спектр исследований 

у детей всех возрастов, 
включающий диагностику 

челюстно-лицевых аномалий, 
заболеваний органов грудной 

клетки, брюшной полости, 
сосудистой системы и опорно-
двигательного аппарата, в том 

числе болезней 
онкологического профиля.
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Параклиника: Функциональная диагностика

ЭКГ

Кардиоинтервалография

Велоэргометрия

Суточное мониторирование АД

Холтеровское мониторирование сердечного ритма

Исследование функции внешнего дыхания

УЗИ различных органов, в том числе и у детей до года

Эхокардиографические методики

Допплеровское исследование сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства

Доплеровское исследование сосудов шеи, подключичной области

Доплеровское исследование сосудов верхних и нижних конечностей

Непрямая эластометрия печени

Отделение функциональной диагностики образовано в 1987 году

В настоящее время в отделении проводятся следующие 

виды функциональных и ультразвуковых методов 

обследования:
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Центр лабораторной диагностики

Центр лабораторной диагностики РДКБ РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова включает в себя четыре крупных 
лаборатории:

Лаборатория 
клинической 
бактериологии выполняет 
все виды исследований 
микроорганизмов 
и вирусов в биологических 
жидкостях

Лаборатория 
клинической 
бактериологии
выполняет все виды 
исследований 
микроорганизмов 
и вирусов 
в биологических 
жидкостях

Лаборатория клинической 
иммунологии определяет группы 
крови и обеспечивает 
инфекционную безопасность 
донорства крови, а также проводит 
оценку совместимости (HLA-
типирование) доноров 
и реципиентов при трансплантации 
костного мозга и почки; 

В цитологической клинической 
лаборатории диагностируют 
опухоли системы крови (лейкозы, 
лимфомы) при помощи 
иммунофенотипирования клеток 
крови 



Лечение сопутствующих патологий

В РДКБ поступают 
пациенты, которые уже 
прошли лечение в 
медицинских учреждениях по 
месту жительства или 
узкопрофильных 
федеральных клиниках, но 
сама сложность их патологии, 
нередко развившая 
сопутствующие заболевания, 
потребовала экспертного 
междисциплинарного 
подхода в вопросе помощи 
пациенту. 

Междисциплинарный 
подход к лечению пациента 
позволяет эффективно и в 
короткие сроки выстроить 
правильную тактику 
лечения.

14



15

Постоянное совершенство 

Наши специалисты постоянно участвуют в 
конференциях 
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Школа в РДКБ – работает с пациентами-школьниками, независимо от 
возраста



17

С нами не скучно В РДКБ регулярно проходят развлекательные 
мероприятия  



18

Для пациентов с коагулопатиями

РДКБ оказывает все виды медицинской помощи, включая 
диагностику, лечение, в том числе оперативное, реабилитацию 
для пациентов до 18 лет со всеми видами коагулопатий в рамках 
ОМС, ВМП и ПМУ

Опытная команда 
гематологов (патология 
гемостаза) под 
руководством к.м.н. 
Е.К. Донюш

Больница располагает 
всеми небходимыми
лекарственными 
препаратами для 
экстренной помощи 
пациентам с 
коагулопатиями. 
Базисным лечением 
пациент обеспечивается в 
регионе, в том числе при 
госпитализации в РДКБ

Работает лаборатория гемостаза, 
определяющая все необходимые 
показатели для комплексного 
обследования и коррекции 
лечения для пациентов с 
коагулопатиями

Готовы ответить на все 
возможные вопросы по 
госпитализации пациентов с 
коагулопатиями по всем 
представленным каналам связи и 
электронному адресу 
Director@rdkb.ru


