Общие сведения
ГАУЗ “Брянский клинико-диагностический центр” (БКДЦ) с плановой
мощностью 650 посещений в смену введен в эксплуатацию распоряжением главы
администрации области № 158-р от 9.03.93г. (на основании решения Брянского
облисполкома от 18.07.91г. № 299 «Об организации областного лечебнодиагностического центра») и одноименным приказом Управления здравоохранения
администрации области от 07.07.94г.
Основой для организации центра стали приказ МЗ РСФСР от 11.08.88г. «Об
организации медицинских диагностических центров», с последующей коррекцией в
соответствии с приказом МЗ РСФСР от 13.01.95 г. № 6 «Об утверждении положений о
республиканской (краевой, областной) больнице, о медицинском диагностическом
центре» и приказ МЗ РФ № 336 от 14.07.1997 года. БКДЦ имеет лицензию ДЗБО 32 №
000507 на осуществление медицинской деятельности № ЛО-32-01-000685 от 4 сентября
2013 года
БКДЦ относится к категории центров группы «Б» и является коллективным
членом Международной Ассоциации диагностических центров (ДИАМА).
Центр размещен в специально реконструированном здании, имеются отдельно
стоящие постройки гаража, овощехранилища. Пансионат для иногородних пациентов
размещен в непосредственной близости от основного здания, на 1 этаже жилого дома в
специально реконструированном помещении.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Брянский клинико-диагностический центр создан для обследования населения на
основе концентрации и интенсивного использования новейших средств и методов
диагностики на догоспитальном этапе и выполняет следующие функции:
■ оказание высококвалифицированной и специализированной медицинской помощи
населению Брянской области за счет обеспечения доступности современных методов
диагностики, эффективного использования уникального оборудования, повышения
производительности и экономичности диагностического процесса;
■ освоение и внедрение новых достижений медицинской науки и техники в практику;
■ организация систематического наблюдения за состоянием здоровья населения,
проживающего в радиоактивно загрязненных районах области, контроль
деятельности ЛПУ, оказание им методической помощи;
■ организация динамического наблюдения и оказания медицинской помощи
участникам ликвидации аварии на ЧАЭС и других радиационных аварий, лицам,
отселенным из зоны отчуждения;
■ сбор и обобщение информации, анализ сведений и комплексная оценка состояния
здоровья населения, разработка научно обоснованных рекомендаций

по наблюдению, лечению и оздоровлению населения, пострадавшего в результате
аварии на ЧАЭС;
■ участие в выполнении международных программ и исследовательских проектов;
■ участие в формировании Российского Г осударственного медикодозиметрического
регистра, регистра областного уровня врожденных пороков развития у детей,
Национального регистра сахарного диабета
■ подготовка больных к проведению экспертизы связи заболеваний с воздействием
ионизирующего излучения;
■ организация работ по повышению квалификации врачей ЛПУ области по вопросам
радиационной медицины, современных лабораторных и инструментальных
исследований;
■ участие в экспертизе качества обследования и лечения в ЛПУ области.
■ проведение дополнительной диспансеризации государственных служащих. Помимо
основных видов деятельности центр осуществляет разрешенные департаментом
здравоохранения и лицензионными органами следующие виды предпринимательской
деятельности:
■ платные медицинские услуги;
■ договорные работы;
■ услуги общественного питания (кафе);
■ медицинская помощь населению в рамках программ ДМС;
■ проведение медосмотров по договорам с предприятиями и учреждениями;
■ другие разрешенные виды деятельности.

СТРУКТУРА ЦЕНТРА
В структуре БКДЦ 33 подразделения:
1. Рентгенодиагностическое отделение;
2. Отделение радионуклидной диагностики;
3. Отделение дозиметрических и цитогенетических исследований;
4. Отдел радиационной и экологической медицины;
5. Отдел клинико-экспертной работы;
6. Центральный стерилизационный отдел;
7. Дневной стационар
8. Кабинет терапевта (по медицинскому наблюдению за УЛПА на ЧАЭС и
лицами, к ним приравненными);
9. Центр амбулаторно-поликлинической хирургии;
10. Поликлиническое отделение
11. Эндоскопическое отделение;
12. Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики;
13. Физиотерапевтическое отделение;
14. Эндокринологическое отделение;
15. Медико-генетическая консультация;

16. Клинико-диагностическая лаборатория;
17. Отделение клинической морфологии;
18. Аллерго-иммунологическое отделение;
19. Лазерный офтальмологический центр;
20. Центр «Мужское здоровье»;
21. Отдел информатизации;
22. Кабинет статистики;
23. Регистратура;
24. Бухгалтерия
25. Канцелярия;
26. Планово- экономический отдел;
27. Отдел медицинской техники;
28. Отдел кадров;
29. Хозяйственный отдел;
30. Отдел материально-технического снабжения;
31. Пансионат;
32. Кафе;
33. Касса
платных медицинских услуг;
В БКДЦ работают: Один доктор биологических наук Гегерь Э.В. - заведующая
кабинетом статистики Два кандидата медицинских наук:
Ривкинд
Н.Б.
заведующий отделением дозиметрических и
цитогенетических
исследований,
Орлова
Е.М
врач-эндокринолог
эндокринологического отделения, Один кандидат биологических наук Силенок А.В. главный врач. Девять Заслуженных врачей Российской Федерации - Силенок А.В.,
Балева Г.Е., Прасолов А.П.; Ривкинд Н.Б., Евтягина В.Ф., Капустина Н.К. Лобарев С.С.,
Буценин А.Н., Соловов В.Д. Два Заслуженных работника здравоохранения Российской
Федерации - Скворцова Г.В.. Кондрашова Г.А.
Двадцать один сотрудник награжден Знаком «Отличник здравоохранения» Шесть
работников центра являются главными внештатными специалистами департамента
здравоохранения:
1. Ривкинд Н.Б. - главный внештатный специалист по лабораторному делу;
2. Исакова Т.В. - главный внештатный подростковый врач;
3. Романова Г.А. - главный внештатный специалист по радиационной и экологической
медицине;
4. Капустина Н.К. - главный внештатный специалист по генетике;
5. Володина Е.В. - главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии;
6. Буценин А.Н. - главный внештатный специалист по УЗ и ФД.

