
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях повышения эффективности взаимодействия медицинских 

организаций Нижегородской области с ГБУЗ НО «Клинический 

диагностический центр» (далее – ГБУЗ НО «КДЦ») в рамках работы по 

диагностике внебольничных пневмоний, в том числе вызванных новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, методом компьютерной томографии, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Дополнить пункт 3 приказа министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 31 марта 2020 года № 315-224/20П/од «О временном 

приостановлении деятельности ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» 

в изложить в следующей редакции: 

«3.6. Главным врачам медицинских организаций г.Н.Новгорода, 

оказывающих медицинскую помощь детскому населению и не имеющим 

собственного оборудования для проведения компьютерной томографии (либо 

при неисправности имеющегося оборудования): 

3.6.1. направлять детей при наличии медицинских показаний, на 

компьютерную томографию органов грудной клетки в ГБУЗ НО «КДЦ» по 

согласованию с заместителем главного врача по медицинской части Гудушиной 

Ольгой Юрьевной, телефон 8(950)359-69-79 или заведующим отделом 

рентгенодиагностики, КТ, МРТ Шаленковым Игорем Вадимовичем, телефон 

8(920)050-30-68; 
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3.6.2. назначить в медицинских организациях специалистов,  

ответственных за оперативное взаимодействие с ГБУЗ НО «КДЦ» по вопросу 

направления детей на КТ-исследования; 

3.6.3. обеспечить своевременное направление документов пациента с 

подозрением на внебольничную пневмонию, в т.ч. вызванную новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 (направление на исследование, 

информированное согласие на медицинское вмешательство, паспорт законного 

представителя ребенка, свидетельство о рождении, полис ОМС, СНИЛС) для 

регистрации пациента и согласования времени исследования заведующему 

отделом рентгенодиагностики, КТ, МРТ ГБУЗ НО «КДЦ» в электронном виде по 

защищенному каналу связи на адрес VIP-NET : MO-NR-01;  

3.6.4. организовать при необходимости транспортировку  (в т.ч. каретой 

скорой медицинской помощи) детей с подозрением на внебольничную 

пневмонию, в том числе вызванную новой коронавирусной инфекцией     

COVID-19 в ГБУЗ НО «КДЦ» для проведения компьютерной томографии и 

далее в зависимости от медицинских показаний; 

3.6.5. информировать о случаях подтвержденной новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 у детей, проходивших компьютерную томографию                                   

в ГБУЗ НО «КДЦ», заместителя главного врача по медицинской части   

Гудушину О.Ю. незамедлительно». 

3.7. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская 

клиническая больница» Кондратьевой И.Ю.: 

3.7.1. сформировать бригаду специалистов для проведения ребенку при 

необходимости анестезиологического пособия при  КТ исследовании в ГБУЗ НО 

«КДЦ»; 

3.7.2. обеспечить бригаду специалистов транспортом для выездной 

работы. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения Нижегородской области по лечебной 

работе Белозерову С.Ч. 

 

 

Министр                                                                                                     А.В.Смирнов 

 


