
 
В настоящее время "ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА УЛАН-УДЭ"  является 
крупным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим все виды 
амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической, стационарной медицинской 
помощи, проводит большую работу по экспертизе медицинского обеспечения безопасности 
движения поездов, является организационно-методическим центром для линейных медицинских 
учреждений дороги. 
  
Проводятся дополнительные исследования 
Компьютерная томография 
Маммография 
Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД 
Допплерография 
Реография 
Миография 
Клинико-диагностические исследования крови в.т.ч. количественное определение  антител к 
новой коронавирусной инфекции  
Флебологические операции 
Эндоскопические исследования    
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в условиях дневного стационара по: ревматологии; при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
неврологии, офтальмологии, ревматологии, травматологии и ортопедии, хирургии 
 
Контакты больницы 
 ЧУЗ «клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ"    
Адрес: 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская 1 «б» 
Приемная главного врача – 8 (3012) 28-35-03 
Факс: 8 (3012) 28-35-03, 28-26-22 
E-mail: okbuu@yandex.ru    
Бухгалтерия – 8 (3012) 28-26-22 
Экономический отдел – 8 (3012) 28-39-10 
проезд на маршрутном такси № 4,29,30,37,55,59,90,100,46,95 до остановки «Больница» 

 
Стационар ЧУЗ «клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ" 
Часы работы: круглосуточно 
Приемное отделение – 8 (3012) 28-35-70 
Факс: 8 (3012) 28-35-70 

 
Клинико-диагностическое отделение ЧУЗ «клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ"    
Часы работы: с 8-00 до 16-00 
Отделение УЗИ – 8 (3012) 28-24-37 
Эндоскопическое отделение – 8 (3012) 28-32-45 
Отделение функциональной диагностики – 8 (3012) 28-27-55 

 
Патологоанатомическое отделение ЧУЗ «клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ " 
Часы работы: с 8-00 до 14-00 
Телефон: 8 (3012) 28-39-21 

 
Поликлиника ЧУЗ «клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ "   
Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 36 
Регистратура поликлиники – 8 (3012) 28-35-01 
Часы работы: с 8-00 до 18-00 
проезд на маршрутном такси № 4,36 до остановки «Поликлиника» 



 
 

Стоматологическое отделение ЧУЗ «клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ"    
Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 36 
 
 
Currently, "PRIVATE INSTITUTION OF HEALTH CARE" CLINICAL HOSPITAL "RZD-
MEDICINA" CITY ULAN-UDE " train traffic safety, is an organizational and methodological center for 
linear medical institutions of the road. 
  
More research is being done 
Audiometry 
Ophthalmoscopy 
CT scan 
Mammography 
Holter monitoring of ECG and blood pressure 
Doppler ultrasonography 
Rheography 
Myography 
Clinical and diagnostic blood tests, incl. quantification of antibodies to new coronavirus infection 
Phlebological operations 
Endoscopic examinations 
In the provision of specialized, including high-tech, medical care, the following works (services) are 
organized and performed: in the provision of high-tech medical care in a day hospital for: rheumatology; 
in the provision of high-tech medical care in inpatient conditions in: obstetrics and gynecology (except for 
the use of assisted reproductive technologies), neurology, ophthalmology, rheumatology, traumatology 
and orthopedics, surgery 
 
Hospital contacts 
 Private educational institution "clinical hospital" Russian Railways-Medicine ", Ulan-Ude" 
Address: 670002, Republic of Buryatia, Ulan-Ude, st. Komsomolskaya 1 "b" 
Reception of the chief doctor - 8 (3012) 28-35-03 
Fax: 8 (3012) 28-35-03, 28-26-22 
E-mail: okbuu@yandex.ru 
Accounting - 8 (3012) 28-26-22 
Economic department - 8 (3012) 28-39-10 
travel by minibus No. 4,29,30,37,55,59,90,100,46,95 to the stop "Hospital" 
________________________________________  
    


