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ГАУЗ «Республиканский 
наркологический диспансер» 

Является учреждением по 
предоставлению 
качественной 
наркологической помощи 
населению (современные 
методы детоксикации, 
психотерапии, 
реабилитации, лечение 
игровой, алкогольной, 
наркотической, 
никотиновой зависимостей, 
новые методики в лечении 
наркомании, применение 
устоявшихся методов 
лечения)



Направление деятельности 
ГАУЗ «РНД» МЗ РБ 

Медицинское (наркологическое ) освидетельствование

Проведение наркологической экспертизы

 Участие в работе межведомственных комиссий, советов по

противодействию незаконному обороту наркотиков и
предупреждению наркомании, преступности

 Химико-токсикологическое исследование на определение :

• Наркотических веществ

• Суррогатов алкоголя

• Летучих органических веществ

• «Спайсов», «солей»



Направление деятельности 
ГАУЗ «РНД» МЗ РБ 

 Организация и проведение медицинской профилактики наркологических

заболеваний, а также патологического влечения к азартным играм

 Оказание консультативной, лечебно-диагностической помощи и

осуществление медико-социальной реабилитации при наркологических

заболеваниях на амбулаторном и стационарных этапах оказания

наркологической помощи

 Осуществление организационно-методического руководства и

консультативной помощи медицинским организациям по вопросам

организации наркологической помощи



ГАУЗ «Республиканский 
наркологический диспансер» МЗ 
РБ – единственный в республике 

специализированный медицинский 
центр по профилактике, лечению и 

реабилитации аддиктивных
расстройств с использованием 

новейшей материально-
технической базы 



Материально-техническая база 

Окси-СПА физиокомплекс



Химико-токсикологическая 
лаборатория 

Хромато-масс-
спектрометрия

Метод основан на комбинации двух 
самостоятельных методов –

хроматографии и масс-спектрометрии



Палата интенсивной терапии 

Аппарат ИВЛ Дефибриллятор 



Аппарат 
рентгеновский Аппарат УЗИ 



Клинико-диагностическая 
лаборатория 

Микроскоп 
тринокулярный

Гематологический 
анализатор



Кабинет психотерапии 

Комната психологической 
разгрузки

Аппаратно-программный 
комплекс  для коррекции 

психосоматического состояния 
человека 



Отделение реабилитации 

Швейное оборудование Тренажерный зал 



ГАУЗ «РНД» МЗ РБ является: 

Активным 
участником 
спартакиад

Донорской 
организацией 



ГАУЗ «РНД» - победитель 



Преимущества

Возможность профессионального роста 
Обучение специалистов 
Стажировка на лучших федеральных базах
Хорошая материально-техническая база 
Дружный коллектив 
Социальная поддержка молодых специалистов 
Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий



∗Врач - психиатр-нарколог 

Вакансии



5 дневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями, 
с 08 час. до 16 час. 42 мин.

График работы



Врач психиатр-нарколог 
от 40 тысяч рублей

Заработная плата



В  период обучения в 
ординатуре – ежемесячная 

стипендия в размере 10 тысяч 
рублей

Предполагаемые меры 
социальной поддержки



Наши контакты 

670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 44

Приемная: (3012)42-70-56

Отдел кадров: (3012)42-41-11

E-mail: narkdisp@mail.ru
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