
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях улучшения доступности в Нижегородской области и городе 

Нижнем Новгороде компьютерной и магнитно-резонансной томографии (далее - 

КТ, МРТ-исследования) взрослому и детскому населению 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Нижегородской 

области от 2 марта 2021 г. № 315-181/21П/од «В целях улучшения доступности в 

Нижегородской области и городе Нижнем Новгороде компьютерной и магнитно-

резонансной томографии (далее - КТ, МРТ-исследования) взрослому и детскому 

населению» (далее – Приказ), изложив приложение № 1 и приложение № 2 к 

Приказу в новой редакции согласно приложению № 1 и приложению № 2 к 

настоящему приказу соответственно. 

2. И.о.директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-

аналитический центр» (Захаров А.А.) разместить настоящий приказ на сайте 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра по лечебной работе Белозерову С.Ч. и заместителя 

министра Карпову Г.Н. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 02.03.2021  

№ 315-181/21П/од "Об утверждении Схем 

прикрепления медицинских организаций  

    для проведения КТ, МРТ-исследований  

              в Нижегородской области 

 

 



Приложение № 1 

к приказу министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от ________№ ________ 

 

СХЕМА 

ПРИКРЕПЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КТ-ИССЛЕДОВАНИЙ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ <*> 

 

-------------------------------- 

<*> Схема носит рекомендательный характер, пациент может быть направлен в любую другую 

медицинскую организацию в соответствии с данным приказом в целях соблюдения сроков ожидания 

плановых КТ-исследований 14 дней, обеспечения возможности выполнения исследований той или иной 

анатомической зоны, на том или ином этапе оказания медицинской помощи, возможности выполнения 

контрастирования. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

медицинской 

организации 

Перечень 

районов/медицинс

ких организаций, 

прикрепленных к 

медицинской 

организации 

Наименования медицинских 

организаций-дублеров 

Этапы/усиление 

Догоспитальн

ый 
Госпитальный 

1. ГБУЗ НО 

"Центральная 

городская 

больница  

г. Арзамаса" 

г. Арзамас, 

Арзамасский р-н, 

Ардатовский, 

Вадский, 

Вознесенский, 

Перевозский, 

Шатковский 

районы 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Городская 

больница скорой 

медицинской помощи им. 

М.Ф. Владимирского" 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Починковская 

центральная районная 

больница" (стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ООО ДЦ «Томоград-

Арзамас» (амбулаторные 

пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

2. ГБУЗ НО 

"Городская 

больница 

скорой 

медицинской 

помощи им. 

М.Ф. 

Владимирского" 

Дивеевский, 

Дальнеконстантин

овский, 

Первомайский 

районы 

(стационарные (с 

контрастирование

м) и амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Центральная 

городская больница г. 

Арзамаса" (стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Починковская 

центральная районная 

больница" (стационарные и 

амбулаторные пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

3. ГБУЗ НО 

"Балахнинская 

центральная 

районная 

больница" 

Балахнинский 

район 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

Филиал № 1 ГБУЗ НО 

"Городецкая центральная 

районная больница" - 

Заволжская городская 

больница (стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 



больница им. Н.А. 

Семашко" (стационарные 

пациенты), ООО "Единый 

медицинский центр"  г. 

Нижний Новгород 

(амбулаторные пациенты) 

4. ГБУЗ НО 

"Борская 

центральная 

районная 

больница" 

г.о.г. Бор 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" (стационарные 

пациенты), 

ООО "Центр современных 

медицинских технологий 

"Гарантия", Нижегородская 

область, г. Бор 

(амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Кстовская 

центральная районная 

больница" (стационарные и 

амбулаторные пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

5. ГБУЗ НО 

"Выксунская 

центральная 

районная 

больница" 

Выксунский, 

Навашинский 

районы 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Павловская ЦРБ" 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты) 

ГБУЗ НО "Центральная 

городская больница г. 

Арзамаса" (стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Кулебакская 

центральная районная 

больница" (стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

6. Филиал № 1 

ГБУЗ НО 

"Городецкая 

центральная 

районная 

больница" - 

Заволжская 

городская 

больница 

Городецкий, 

Ковернинский, 

Сокольский, 

Чкаловский 

районы 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Балахнинская 

центральная районная 

больница" (стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" (стационарные 

пациенты), 

ГБУЗ НО "Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

7. ГБУЗ НО 

"Больница 

скорой 

медицинской 

помощи г. 

Дзержинска" 

ГБУЗ НО 

"Больница скорой 

медицинской 

помощи г. 

Дзержинска",  

 

ГБУЗ НО "Дзержинский 

госпиталь ветеранов войн 

им. А.М. Самарина" 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Городская 

больница № 2 г. 

Дзержинска" (стационарные 

и амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Клинический 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 



диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты) 

8. ГБУЗ НО 

"Дзержинский 

госпиталь 

ветеранов войн 

им. А.М. 

Самарина" 

ГБУЗ НО 

"Дзержинский 

госпиталь 

ветеранов войн 

им. А.М. 

Самарина", ГБУЗ 

НО "Дзержинский 

перинатальный 

центр" 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Больница скорой 

медицинской помощи г. 

Дзержинска" 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты)  

ГБУЗ НО "Городская 

больница № 2 г. 

Дзержинска" (стационарные 

и амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

9. ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 2 г. 

Дзержинска" 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 2 г. 

Дзержинска",  

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 1 г. 

Дзержинска" 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты), 

Володарский 

район 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Больница скорой 

медицинской помощи г. 

Дзержинска" (стационарные 

и амбулаторные пациенты),  

ГБУЗ НО "Дзержинский 

госпиталь ветеранов войн 

им. А.М. Самарина" 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты)   

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

10. ГБУЗ НО 

"Кстовская 

центральная 

районная 

больница" 

г. Кстово, 

Кстовский, 

Бутурлинский 

районы 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" (стационарные и 

амбулаторные 

пациенты), 

ГБУЗ НО "Борская 

центральная районная 

больница" (стационарные 

пациенты), 

ГБУЗ НО "Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

11. ГБУЗ НО 

"Кулебакская 

центральная 

районная 

больница" 

Кулебакский 

район 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Выксунская 

центральная районная 

больница " (стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Павловская 

центральная районная 

больница " (стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Центральная 

городская больница г. 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 



Арзамаса" (стационарные и 

амбулаторные пациенты) 

12 ГБУЗ НО 

"Лысковская 

центральная 

районная 

больница" 

Лысковский, 

Большемурашкинс

кий, Воротынский, 

Княгининский 

районы 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Кстовская 

центральная районная 

больница" (стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Сергачская 

центральная районная 

больница" (стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" (стационарные 

пациенты), 

ГБУЗ НО "Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

13. ГБУЗ НО 

"Павловская 

центральная 

районная 

больница" 

Павловский, 

Богородский, 

Вачский, 

Сосновский 

районы 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Больница скорой 

медицинской помощи г. 

Дзержинска" 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" (стационарные 

пациенты), 

ГБУЗ НО "Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

14. ГБУЗ НО 

"Починковская 

центральная 

районная 

больница" 

Починковский, 

Б.Болдинский, 

Гагинский, 

Лукояновский 

районы 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Центральная 

городская больница г. 

Арзамаса" (стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" (стационарные 

пациенты), ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

15. ГБУЗ НО 

"Семеновская 

центральная 

районная 

больница" 

г.о.г. Семенов, 

Воскресенский, 

Варнавинский, 

Краснобаковский 

районы 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Борская 

центральная районная 

больница" (стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" (стационарные 

пациенты), 

ООО "Центр современных 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 



медицинских технологий 

"Гарантия", Нижегородская 

область, г. Бор 

(амбулаторные пациенты) 

16. ГБУЗ НО 

"Сергачская 

центральная 

районная 

больница" 

Сергачский, 

Краснооктябрьски

й, Пильнинский, 

Сеченовский, 

Спасский районы 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Лысковская 

центральная районная 

больница" (стационарные и 

амбулаторные пациенты),  

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" (стационарные 

пациенты), 

ГБУЗ НО "Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

17. ГБУЗ НО 

"Уренская 

центральная 

районная 

больница" 

Уренский, 

Ветлужский, 

Тонкинский, 

Шарангский 

районы 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Шахунская 

центральная районная 

больница" (стационарные), 

ГБУЗ НО "Семеновская 

центральная районная 

больница" (стационарные 

пациенты), 

ООО "Центр современных 

медицинских технологий 

"Гарантия", Нижегородская 

область, г. Бор 

(амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" (стационарные и 

амбулаторные пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

18. ГБУЗ НО 

"Шахунская 

центральная 

районная 

больница" 

Шахунский, 

Тоншаевский 

районы 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Уренская 

центральная районная 

больница" (стационарные 

пациенты), 

ГБУЗ НО "Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием <**> 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием <**> 

19. ГБУЗ НО 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

В диагностических 

сложных случаях в 

индивидуальном 

порядке после 

ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница № 5 

Нижегородского района г. 

Н.Новгорода" 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован



больница им. 

Н.А. Семашко" 

предварительной 

консультации с 

зав. службой 

лучевой 

диагностики ГБУЗ 

НО 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" 

Власовым Г.Н.  

(тел.: 438-95-34) 

принимаются 

пациенты всех 

районов 

Нижегородской 

области. 

Приокский район 

г. Нижнего 

Новгорода 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты), 

Советский район г. 

Нижнего 

Новгорода 

(стационарные 

пациенты) 

(стационарные пациенты), 

ГБУЗ НО "Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Городская 

больница № 13 

Автозаводского района г. 

Н.Новгорода" 

(амбулаторные и 

стационарные пациенты) 

нием ием 

20. ГБУЗ НО 

"Специализиров

анная 

кардиохирургич

еская 

клиническая 

больница 

им.академика 

Б.А.Королева" 

Пациенты 

консультативной 

поликлиники и 

стационара ГБУЗ 

НО 

"Специализирован

ная 

кардиохирургичес

кая клиническая 

больница 

им.академика 

Б.А.Королева " 

ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница № 5 

Нижегородского района г. 

Н.Новгорода" 

(амбулаторные и 

стационарные пациенты), 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" 

(амбулаторные и 

стационарные пациенты) 

КТ с 

контрастирова

нием 

КТ с 

контрастирован

ием 

21. ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностически

й центр" 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр", Советский 

район 

(амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница № 5 

Нижегородского района г. 

Н.Новгорода" 

(амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" (амбулаторные 

пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

- 

22. ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 13 

ГБУЗ НО "Городская 

больница № 40 

Автозаводского района г. 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 



больница № 13 

Автозаводского 

района г. 

Н.Новгорода" 

Автозаводского 

района г. 

Н.Новгорода", 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 24" 

Автозаводского 

района г. Нижнего 

Новгорода 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты), ЧЛПУ 

"Центр 

медицинской 

профилактики 

ГАЗ" 

(амбулаторные 

пациенты) 

Нижнего Новгорода" 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Городская 

больница № 33 Ленинского 

района г. Н.Новгорода" 

(стационарные пациенты), 

ГБУЗ НО "Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты) 

контрастирова

нием 

контрастирован

ием 

23. ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 40 

Автозаводского 

района г. 

Нижнего 

Новгорода" 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 40 

Автозаводского 

района г. Нижнего 

Новгорода", ГБУЗ 

НО "Городская 

больница № 37 

Автозаводского 

района г. Нижнего 

Новгорода",  

ГБУЗ НО 

"Наркологическая 

больница" 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Городская 

больница № 13 

Автозаводского района г. 

Н.Новгорода" 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница № 39 

Канавинского района г. 

Нижнего Новгорода" 

(стационарные и 

амбулаторные (без 

контрастирования) 

пациенты), ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты с 

контрастированием) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

24. ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 39 

Канавинского 

района г. 

Нижнего 

Новгорода" 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 39 

Канавинского 

района г. Нижнего 

Новгорода", 

Канавинский 

район (территория 

обслуживания 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 39 

Канавинского 

района г. Нижнего 

Новгорода") 

(амбулаторные и 

стационарные 

ГБУЗ НО "Городская 

больница № 7 Ленинского 

района г. Н.Новгорода 

имени Е.Л.Березова" 

(стационарные пациенты) 

ГБУЗ НО "Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 



пациенты), ГБУЗ 

НО 

"Инфекционная 

больница № 9 г. 

Н.Новгорода" 

(стационарные 

пациенты), 

НУЗ "Дорожная 

клиническая 

больница на ст. 

Горький ОАО 

"РЖД" 

(амбулаторные 

пациенты) 

25. ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 7 

Ленинского 

района г. 

Н.Новгорода 

имени Е.Л. 

Березова" 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 7 

Ленинского 

района г. 

Н.Новгорода 

имени 

Е.Л.Березова", 

Канавинский 

район: население, 

закрепленное за 

ГБУЗ НО 

"Городская 

поликлиника № 4 

Канавинского 

района г. Нижнего 

Новгорода", 

"Городская  

клиническая 

больница № 10 

Канавинского 

района г. Нижнего 

Новгорода", 

"Городская 

поликлиника № 51 

Канавинского 

района г. Нижнего 

Новгорода" 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Городская 

больница № 33 Ленинского 

района г. Н.Новгорода" 

(стационарные и 

амбулаторные (без 

контрастирования) 

пациенты), ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты с 

контрастированием), 

ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница № 5 

Нижегородского района г. 

Н.Новгорода" 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

26. ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 33 

Ленинского 

района г. 

Н.Новгорода" 

(кроме КТ с 

контрастирован

ием на 

догоспитальном 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 33 

Ленинского 

района г. 

Н.Новгорода", 

Ленинский район 

г. Нижнего 

Новгорода (кроме 

пациентов ГБУЗ 

ГБУЗ НО "Городская 

больница № 7 Ленинского 

района г. Н.Новгорода 

имени Е.Л. Березова" 

(стационарные пациенты) 

ГБУЗ НО "Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты) 

ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница № 5 

КТ без 

контрастирова

ния 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 



этапе) НО "Городская 

больница № 7 

Ленинского 

района г. 

Н.Новгорода 

имени Е.Л. 

Березова") 

(стационарные (с 

контрастирование

м и без 

контрастирования) 

и амбулаторные 

(без 

контрастирования) 

пациенты) 

Нижегородского района г. 

Н.Новгорода" 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты) 

27. ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 30 

Московского 

района г. 

Н.Новгорода" 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 30 

Московского 

района г. 

Н.Новгорода" 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты), ГБУЗ 

НО "Городская 

поликлиника № 17 

Московского 

района г.Нижнего 

Новгорода" 

(амбулаторные 

пациенты) 

ФБУЗ "Приволжский 

окружной 

медицинский центр" 

Федерального медико-

биологического агентства 

ФМБА России (на базе 

Клинической больницы                    

№ 3, ул. Маршала 

Воронова, 20а), ГБУЗ НО 

"Городская больница № 28 

Московского района г. 

Н.Новгорода" 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

28 ГБУЗ НО 

«Городская 

клиническая 

больница № 5 

Нижегородского 

района г. 

Н.Новгорода» 

ГБУЗ НО 

«Городская 

клиническая 

больница № 5 

Нижегородского 

района г. 

Н.Новгорода», 

ГБУЗ НО 

«Городская 

поликлиника № 21 

Нижегородского 

района г. Нижнего 

Новгорода»  

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" (стационарные 

пациенты), 

ГБУЗ НО "Клинический 

диагностический центр" 

(амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 38 

Нижегородского района 

г.Нижнего Новгорода» 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Городская 

больница № 13" 

Автозаводского района г. 

Н.Новгорода (стационарные 

пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

29. ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

ООО "Единый медицинский 

центр" г. Нижний Новгород, 

ул. Васенко, д. 11, т. 270-30-

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 



больница № 12 

Сормовского 

района г. 

Н.Новгорода" 

больница № 12 

Сормовского 

района г. 

Н.Новгорода", 

Сормовский район 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты 1 и 2 

поликлиники) 

03 (амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО "Городская 

больница № 28 

Московского района г. 

Н.Новгорода" 

(стационарные пациенты) 

ГБУЗ НО "Клинический 

диагностический 

центр" (амбулаторные 

пациенты), 

ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница № 5 

Нижегородского района г. 

Н.Новгорода" 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты) 

контрастирова

нием 

контрастирован

ием 

30. ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 28 

Московского 

района г. 

Н.Новгорода" 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 28 

Московского 

района г. 

Н.Новгорода", 

Московский район 

г. Нижнего 

Новгорода 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты). 

Пациенты 

медицинского 

частного 

учреждения 

"Медико-

санитарная часть 

завода "Сокол" 

ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница № 30 

Московского района г. 

Н.Новгорода", ГБУЗ НО 

"Городская больница № 7 

Ленинского района г. 

Н.Новгорода имени Е.Л. 

Березова" (стационарные и 

амбулаторные пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

31. ГБУЗ НО 

"Нижегородски

й областной 

клинический 

онкологический 

диспансер" 

Пациенты ГБУЗ 

НО 

"Нижегородский 

областной 

клинический 

онкологический 

диспансер" и 

курируемых 

районов 

(стационарные и 

амбулаторные) 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" (стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница № 5 

Нижегородского района г. 

Н.Новгорода" 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты), 

ГБУЗ НО "Больница скорой 

медицинской помощи г. 

Дзержинска" 

(стационарные и 

амбулаторные пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без 

контрастирован

ия, КТ с 

контрастирован

ием 

Примечание: в ГБУЗ НО "НОКОД" КТ-исследования проводятся пациентам на этапе установления 

диагноза и/или его уточнения и для пациентов 1-го года диспансерного наблюдения 



32. ФГУЗ 

"Клиническая 

больница № 50 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства" 

Взрослое 

население города 

Саров 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО 

"Центральная 

городская 

больница г. 

Арзамаса" 

(стационарные), 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница скорой 

медицинской 

помощи им. 

М.Ф. 

Владимирского" 

(стационарные и 

амбулаторные) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без контрастирования, 

КТ с контрастированием 

33. ГБУЗ НО 

"Нижегородски

й областной 

клинический 

противотуберку

лезный 

диспансер" 

г. Нижний 

Новгород, районы 

Нижегородской 

области: пациенты 

с активным 

туберкулезом с 

бактериовыделени

ем стационарные и 

амбулаторные. 

Пациенты с 

клиническим 

излечением 

туберкулеза 

направляются для 

КТ-исследования в 

медицинские 

организации, где 

организовано КТ-

исследование, по 

месту жительства 

или лечения. 

Пациенты с 

активным 

туберкулезом без 

бактериовыделени

я и после 

прекращения 

бактериовыделени

я направляются 

для КТ-

исследования в 

медицинские 

организации, 

где организовано 

КТ-исследование, 

по месту 

жительства или 

лечения при 

наличии 

заключения 

При условии 

соблюдения 

норм санитарно-

противоэпидеми

ческого режима, 

с выделением 

отдельного 

времени, в 

сопровождении 

медицинского 

персонала, в 

индивидуальном 

порядке по 

согласованию с 

руководством - 

ГБУЗ НО 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница им. 

Н.А. Семашко" 

КТ без 

контрастирова

ния 

КТ без контрастирования, 

КТ с контрастированием 



фтизиатра о 

возможности 

нахождения в 

медицинских 

организациях 

общей лечебной 

сети 

34. ООО "Единый 

медицинский 

центр" г. 

Нижний 

Новгород, ул. 

Васенко, д. 11, 

т. 270-30-03 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 12 

Сормовского 

района г. 

Н.Новгорода", 

Сормовский район 

(амбулаторные 

пациенты 3 и 4 

поликлиники) 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 12 

Сормовского 

района г. 

Н.Новгорода", 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 28 

Московского 

района г. 

Н.Новгорода" 

(амбулаторные 

пациенты), 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

(амбулаторные 

пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

- 

35. ООО "Центр 

современных 

медицинских 

технологий 

"Гарантия", 

Нижегородская 

область, г. Бор, 

Стеклозавод-

ское шоссе, д. 

18, корпус 3. 

Тел. (83159) 9-

22-10 

г.о.г. Бор 

(амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО 

"Борская 

центральная 

районная 

больница" 

(амбулаторные 

пациенты), 

ГБУЗ НО 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница им. 

Н.А. Семашко" 

(амбулаторные 

пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

- 

36. ФБУЗ 

"Приволжский 

окружной 

медицинский 

центр" 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства 

ФМБА России 

на базе 

Население 

прикрепленное к 

ФБУЗ ПОМЦ 

ФМБА России, 

Московский, 

Канавинский 

районы 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты) 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 28 

Московского 

района г. 

Н.Новгорода" 

(амбулаторные 

пациенты), 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без контрастирования, 

КТ с контрастированием 



Клинической 

больницы № 3, 

ул. Маршала 

Воронова, 20а 

центр" 

(амбулаторные 

пациенты) 

37. ООО 

«ИмиджЛаб», 

тел. 200-00-50, 

200-00-55 

ООО 

«ИмиджЛаб», 

ГБУЗ НО 

«Городская 

поликлиника № 7 

Нижегородского 

района г. Нижнего 

Новгорода» 

(амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 5 

Нижегородского 

района г. 

Н.Новгорода",  

ГБУЗ НО 

«Городская 

клиническая 

больница № 38 

Нижегородского 

района 

г.Нижнего 

Новгорода», 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

(амбулаторные 

пациенты) 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

- 

38. ООО ДЦ 

«Томоград-

Арзамас», 

г.Арзамас, 

ул.К.Маркса,д.1, 

Тел. (831-47) 

2-90-70 

г. Арзамас, 

Арзамасский р-н, 

Ардатовский 

(амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО 

"Центральная 

городская 

больница  

г. Арзамаса", 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница скорой 

медицинской 

помощи им. 

М.Ф. 

Владимирского", 

ГБУЗ НО 

"Починковская 

центральная 

районная 

больница" 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

- 

39. ГБУЗ НО 

«Городская 

клиническая 

больница № 38 

Нижегородского 

района 

г.Нижнего 

Новгорода» 

ГБУЗ НО 

«Городская 

клиническая 

больница № 38 

Нижегородского 

района г.Нижнего 

Новгорода», ГБУЗ 

НО «Городская 

поликлиника № 21 

Нижегородского 

района г. Нижнего 

Новгорода» 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 5 

Нижегородского 

района 

г.Н.Новгорода", 

ООО 

«ИмиджЛаб» 

(амбулаторные 

пациенты), ГБУЗ 

НО 

КТ без 

контрастирова

ния, КТ с 

контрастирова

нием 

КТ без контрастирования, 

КТ с контрастированием 



"Клинический 

диагностический 

центр" 

(амбулаторные 

пациенты) 

 

Необходимо уточнять возможность выполнения специалистами принимающих медицинских 

организаций КТ-исследований тех или иных анатомических зон при направлении пациентов на КТ, а 

также возможность приема и режим работы при нахождении оборудования  в «красной зоне». 

  



         Приложение № 2 

к приказу министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от ________№ ________ 

 

СХЕМА 

ПРИКРЕПЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МРТ-ИССЛЕДОВАНИЙ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ <*> 

 

-------------------------------- 

<*> Схема носит рекомендательный характер, пациент может быть направлен в любую другую 

медицинскую организацию в соответствии с данным приказом в целях соблюдения сроков ожидания 

плановых МРТ-исследований 14 дней, обеспечения возможности выполнения исследований той или 

иной анатомической зоны, на том или ином этапе оказания медицинской помощи, возможности 

выполнения контрастирования. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

медицинской 

организации 

Перечень 

районов/медицинских 

организаций, 

прикрепленных к 

медицинской 

организации 

Наименования 

медицинских 

организаций-

дублеров 

Этапы/усиление 

Догоспитальн

ый 

Госпитальный 

1. ГБУЗ НО 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница им. Н.А. 

Семашко" 

Семеновский, 

Варнавинский, 

Ветлужский, 

Уренский, 

Краснооктябрьский, 

Лысковский, 

Пильнинский, 

Сергачский, 

Сеченовский, 

Тонкинский, 

Тоншаевский, 

Шарангский, 

Шахунский, 

Городецкий, 

Сокольский, 

Ковернинский, 

Чкаловский районы 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты). 

Г. Арзамас, 

Арзамасский район, 

Ардатовский, 

Бутурлинский, 

Вадский, 

Вознесенский, 

Дальнеконстантиновс

кий, Дивеевский, 

Перевозский, 

Первомайский, 

Шатковский районы 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 3" 

(стационарные 

пациенты) 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

(амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 13 

Автозаводского 

района г. 

Н.Новгорода" 

(стационарные 

пациенты) 

ООО "Академия 

здоровья" 

(амбулаторные 

пациенты) 

МРТ без 

контрастирова

ния, МРТ с 

контрастирова

нием 

МРТ без 

контрастирован

ия, МРТ с 

контрастирован

ием 



(стационарные 

пациенты) 

2. ГБУЗ НО 

"Центральная 

городская 

больница г. 

Арзамаса" 

г. Арзамас, 

Арзамасский район, 

Ардатовский, 

Вадский, 

Первомайский, 

Шатковский районы 

(пациенты с массой 

тела до 150 кг) 

ООО 

"Региональный 

центр 

диагностики и 

реабилитации" г. 

Арзамас, ул. 50 

лет ВЛКСМ, д. 21 

(кроме МРТ на 

госпитальном 

этапе), 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

(амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница им. 

Н.А. Семашко" 

МРТ без 

контрастирова

ния, МРТ с 

контрастирова

нием 

МРТ без 

контрастирован

ия, МРТ с 

контрастирован

ием 

3. ГБУЗ НО 

"Павловская 

центральная 

районная 

больница" 

    

3.1. ГБУЗ НО 

"Павловская 

центральная 

районная 

больница" (г. 

Павлово, ул. 8 

Марта, д. 1а) 

Павловский, 

Богородский, 

Вачский, Выксунский, 

Кулебакский, 

Навашинский, 

Сосновский районы 

(стационарные 

пациенты) 

ГБУЗ НО 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница им. 

Н.А. Семашко" 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты), 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

(амбулаторные 

пациенты), 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 13 

Автозаводского 

района г. 

Н.Новгорода" 

(стационарные 

пациенты) 

МРТ без 

контрастирова

ния, МРТ с 

контрастирова

нием 

МРТ без 

контрастирован

ия, МРТ с 

контрастирован

ием 

3.2. ГБУЗ НО Павловский, ГБУЗ НО МРТ без МРТ без 



"Павловская 

центральная 

районная 

больница" 

(г.Павлово, ул. 

Советская, 24) 

Богородский, 

Вачский, Сосновский 

районы (зона 

ответственности 

ЦАОП) и 

амбулаторные 

пациенты 

Павловского района 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница им. 

Н.А. Семашко" 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты) 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

(амбулаторные 

пациенты) ГБУЗ 

НО "Городская 

больница № 13 

Автозаводского 

района г. 

Н.Новгорода" 

(стационарные 

пациенты) 

контрастирова

ния, МРТ с 

контрастирова

нием 

контрастирован

ия, МРТ с 

контрастирован

ием 

4. ООО 

"Региональный 

центр диагностики 

и реабилитации" г. 

Арзамас, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 21 

(кроме МРТ на 

госпитальном 

этапе) 

г. Арзамас, 

Арзамасский район, 

Ардатовский, 

Бутурлинский, 

Вадский, 

Вознесенский, 

Дивеевский, 

Перевозский, 

Первомайский, 

Шатковский районы 

(амбулаторные 

пациенты с массой 

тела до 120 кг) 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

(амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница им. 

Н.А. Семашко" 

(амбулаторные 

пациенты) 

МРТ без 

контрастирова

ния, МРТ с 

контрастирова

нием 

- 

5. ООО "Академия 

здоровья" (на 

площадях ГБУЗ 

НО "Городская 

больница № 33 

Ленинского района 

г. Н.Новгорода" г. 

Н.Новгород, пр. 

Ленина, д. 54, т. 

233-33-03, и на 

площадях ТЦ 

"Лагуна", ул. 

Казанское шоссе, 

12, кор. 1, т. 220-

20-20) 

Канавинский, 

Ленинский, 

Нижегородский 

районы г. Нижнего 

Новгорода 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты без 

контрастирования с 

массой тела до 120 

кг). 

В случае 

необходимости 

проведения 

исследований с 

контрастированием 

необходимо 

направлять в 

представительства 

ООО "Лечебно-

Представительств

а ООО "ЛДЦ 

МИБС-НН" 

(амбулаторные 

пациенты), 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 13 

Автозаводского 

района г. 

Н.Новгорода" 

(стационарные 

пациенты), 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 3" 

(стационарные 

пациенты), 

ГБУЗ НО 

МРТ без 

контрастирова

ния 

МРТ без 

контрастирован

ия 



диагностический 

центр 

Международного 

института 

биологических систем 

г. Нижнего 

Новгорода" (ООО 

"ЛДТТ МИБС-НН") в 

соответствии с 

настоящей Схемой 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

(амбулаторные 

пациенты) 

6. ООО "Лечебно-

диагностический 

центр 

Международного 

института 

биологических 

систем г. Нижнего 

Новгорода" (ООО 

"ЛДЦ МИБС-НН") 

    

6.1. ООО "Лечебно-

диагностический 

центр 

Международного 

института 

биологических 

систем г. Нижнего 

Новгорода" (ООО 

"ЛДЦ МИБС-НН") 

(на площадях ГБУЗ 

НО "Городская 

клиническая 

больница № 40 

Автозаводского 

района г. 

Н.Новгорода", на 1 

этаже корпуса 

многопрофильного 

стационара), ул. 

Смирнова, 71, тел. 

269-00-85 

Автозаводский район 

г. Нижнего Новгорода 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты с массой 

тела до 120 кг без 

контрастирования 

ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница 

№ 40 Автозаводского 

района г. 

Н.Новгорода", ГБУЗ 

НО "Городская 

больница № 37 

Автозаводского 

района г. 

Н.Новгорода") 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты)  

Представительств

а ООО "ЛДЦ 

МИБС-НН", 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 13 

Автозаводского 

района г. 

Нижнего 

Новгорода", 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

МРТ без 

контрастирова

ния, МРТ с 

контрастирова

нием 

МРТ без 

контрастирован

ия, МРТ с 

контрастирован

ием 

6.2. ООО "Лечебно-

диагностический 

центр 

Международного 

института 

биологических 

систем г. Нижнего 

Новгорода" (ООО 

"ЛДЦ МИБС-НН") 

(на площадях ГБУЗ 

НО "Городская 

клиническая 

больница № 5 

Нижегородского 

Нижегородский район 

г. Нижнего Новгорода 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты) 

Представительств

а ООО "ЛДЦ 

МИБС-НН", 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 3 г. 

Н.Новгорода", 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

МРТ без 

контрастирова

ния, МРТ с 

контрастирова

нием 

МРТ без 

контрастирован

ия, МРТ с 

контрастирован

ием 



района г. 

Н.Новгорода"), ул. 

Нестерова, 34, тел. 

432-23-20, 432-23-

63 

6.3. ООО "Лечебно-

диагностический 

центр 

Международного 

института 

биологических 

систем г. Нижнего 

Новгорода" (ООО 

"ЛДЦ МИБС-НН") 

(на площадях ГБУЗ 

НО "Городская 

клиническая 

больница № 39 

Канавинского 

района г. 

Н.Новгорода"), ул. 

Московское шоссе, 

144, тел. 279-02-58, 

279-37-22 

Канавинский, 

Ленинский районы г. 

Нижнего Новгорода 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты) 

Представительств

а ООО "ЛДЦ 

МИБС-НН", 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 13 

Автозаводского 

района г. 

Н.Новгорода", 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

МРТ без 

контрастирова

ния, МРТ с 

контрастирова

нием 

МРТ без 

контрастирован

ия, МРТ с 

контрастирован

ием 

7. ЧУЗ "Дорожная 

клиническая 

больница на ст. 

Нижний Новгород 

ОАО "РЖД" 

Население 

Канавинского района 

г. Нижнего 

Новгорода, 

закрепленное за 

поликлиникой ЧУЗ 

"Дорожная 

клиническая больница 

на ст. Нижний 

Новгород ОАО "РЖД" 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты - МРТ без 

контрастирования) 

ООО "Академия 

здоровья", 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 13 

Автозаводского 

района г. 

Н.Новгорода" 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты) 

МРТ без 

контрастирова

ния 

МРТ без 

контрастирован

ия 

8. ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

Пациенты ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр". 

Г. Кстово, Кстовский, 

Павловский, 

Богородский, 

Вачский, Сосновский, 

Выксунский, 

Кулебакский, 

Навашинский, 

Вознесенский районы 

 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 13 

Автозаводского 

района г. 

Н.Новгорода" - 

пациенты 

г.Дзержинска, 

Володарского, 

Балахнинского, 

г.Кстово, 

Кстовского 

района, 

ГБУЗ НО 

"Городская 

МРТ без 

контрастирова

ния, МРТ с 

контрастирова

нием 

- 



клиническая 

больница № 3" - 

пациенты 

Павловского, 

Богородского, 

Вачского, 

Выксунского, 

Кулебакского, 

Навашинского, 

Сосновского, 

Вознесенского 

районов, 

ГБУЗ НО 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница им. 

Н.А. Семашко" 

9. ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 3" 

(Гериатрический 

центр) 

Приокский, 

Советский районы  

г. Н.Новгорода, 

Б.Болдинский, 

Воротынский, 

Гагинский, 

Большемурашкинский 

Дальнеконстантиновс

кий, Воскресенский, 

Княгининский, 

Краснобаковский, 

Лукояновский, 

Починковский, 

Спасский районы 

Нижегородской 

области 

(амбулаторные и 

стационарные 

пациенты), 

Дзержинск, 

Володарский р-н 

(амбулаторные 

пациенты) 

Представительств

а ООО "ЛДЦ 

МИБС-НН" 

(амбулаторные 

пациенты), 

ГБУЗ НО 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница им. 

Н.А. Семашко" 

(стационарные 

пациенты), 

ООО "Академия 

здоровья" 

(на площадях 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 33 

Ленинского 

района г. 

Н.Новгорода") 

(стационарные 

пациенты), 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 13 

Автозаводского 

района г. 

Н.Новгорода" 

(амбулаторные 

пациенты) 

МРТ без 

контрастирова

ния, МРТ с 

контрастирова

нием 

МРТ без 

контрастирован

ия, МРТ с 

контрастирован

ием 

10. ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 13 

ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница 

№ 13 Автозаводского 

района г. 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

МРТ без 

контрастирова

ния, МРТ с 

контрастирова

МРТ без 

контрастирован

ия, МРТ с 

контрастирован



Автозаводского 

района г. 

Н.Новгорода" 

Н.Новгорода", ГБУЗ 

НО "Городская 

больница № 24" 

Автозаводского 

района г. Нижнего 

Новгорода 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты). 

Г. Кстово, Кстовский 

район, Балахнинский 

район, Дзержинск, 

Володарский р-н 

(стационарные 

пациенты) 

(амбулаторные 

пациенты), 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 3" 

(стационарные 

пациенты), 

ГБУЗ НО 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница им. 

Н.А. Семашко" 

(стационарные 

пациенты), 

Представительств

а ООО "ЛДЦ 

МИБС-НН" 

(амбулаторные 

пациенты) 

нием ием 

11. ГБУЗ НО 

"Нижегородский 

областной 

клинический 

онкологический 

диспансер" 

(головное 

учреждение) 

Направляются 

стационарные и 

амбулаторные 

пациенты ГБУЗ НО 

"Нижегородский 

областной 

клинический 

онкологический 

диспансер", включая 

структурные 

подразделения 

ГБУЗ НО 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница им. 

Н.А. Семашко" 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты), 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 3" 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты) 

МРТ без 

контрастирова

ния, МРТ с 

контрастирова

нием 

МРТ без 

контрастирован

ия, МРТ с 

контрастирован

ием 

Примечание: в ГБУЗ НО "НОКОД" МРТ-исследования проводятся пациентам на этапе установления 

диагноза и/или его уточнения и для пациентов 1-го года диспансерного наблюдения 

12. ФГБУЗ 

"Клиническая 

больница № 50 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства" 

Взрослое население 

города Саров 

ГБУЗ НО 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница им. 

Н.А. Семашко" 

(стационарные и 

амбулаторные 

пациенты), 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 3" 

(стационарные и 

амбулаторные 

МРТ без 

контрастирова

ния, МРТ с 

контрастирова

нием 

МРТ без 

контрастирован

ия, МРТ с 

контрастирован

ием 



пациенты) 

13. ФГБУ 

"Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Пациенты ФГБУ 

"Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

(стационарные) 

ГБУЗ НО 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница им. 

Н.А. Семашко", 

ГБУЗ НО 

"Городская 

клиническая 

больница № 3" 

- МРТ без 

контрастирован

ия 

14. ООО "Единый 

медицинский 

центр", г. Нижний 

Новгород, ул. 

Васенко, д. 11, т. 

270-30-03 

Московский, 

Сормовский районы  

г. Нижнего Новгорода 

(пациенты с массой 

тела до 150 кг) 

Представительств

а (ООО "ЛДЦ 

МИБС-НН") (на 

площадях ГБУЗ 

НО "Городская 

клиническая 

больница № 39 

Канавинского 

района г. 

Н.Новгорода", 

ГБУЗ НО 

"Городская 

больница № 13 

Автозаводского 

района г. 

Н.Новгорода", 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

МРТ без 

контрастирова

ния 

МРТ с 

контрастирова

нием 

- 

15. ООО "Центр 

современных 

медицинских 

технологий 

"Гарантия", 

Нижегородская 

область, г. Бор, 

Стеклозаводское 

шоссе, д. 18, 

корпус 3. 

Тел. (83159) 9-22-

10, 7-40-66 

Борский, 

Семеновский, 

Варнавинский, 

Лысковский районы 

(амбулаторные 

пациенты с массой 

тела до 120 кг) 

ГБУЗ НО 

"Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница им. 

Н.А. Семашко", 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

(амбулаторные 

пациенты) 

МРТ без 

контрастирова

ния, МРТ с 

контрастирова

нием 

- 

16. ООО "МЕДИКАЛ 

БЭСТ", 

Нижегородская 

область, 

г. Балахна, 

проспект 

Дзержинского, 

д. 3А. 

Тел. 8910-121-00-

04 

Балахнинский, 

Городецкий, 

Чкаловский районы 

(амбулаторные 

пациенты, с массой 

тела до 150 кг) 

ООО "Единый 

медицинский 

центр", 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

(амбулаторные 

пациенты) 

МРТ без 

контрастирова

ния, МРТ с 

контрастирова

нием 

- 



17. ООО «МРТ на 

Ильинке», 

г. Нижний 

Новгород, ул. 

Ильинская, д. 78г, 

тел. 214-15-51 

Нижегородский район 

г. Нижнего Новгорода 

(амбулаторные 

пациенты) 

ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический 

центр" 

(амбулаторные 

пациенты) 

МРТ без 

контрастирова

ния и МРТ с 

контрастирова

нием 

(позвоночник, 

суставы) 

- 

 

-------------------------------- 

<*> Схема носит рекомендательный характер, пациент может быть направлен в любую другую 

медицинскую организацию в соответствии с данным приказом в целях соблюдения сроков ожидания 

плановых МРТ-исследований 14 дней, обеспечения возможности выполнения исследований той или 

иной анатомической зоны, на том или ином этапе оказания медицинской помощи, возможности 

выполнения контрастирования, а также возможность приема и режим работы при нахождении 

оборудования  в «красной зоне». 

 

Прикрепленное население ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России направляется на МРТ-исследования на 

амбулаторном этапе в медицинские организации по месту жительства (пребывания). 

В случаях необходимости проведения МРТ-исследований пациентам ГБУЗ НО "Нижегородский 

областной противотуберкулезный диспансер" исследования проводятся в ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая больница им. Н.А. Семашко" при условии соблюдения норм санитарно-

противоэпидемического режима, с выделением отдельного времени приема, в сопровождении 

медицинского персонала, в индивидуальном порядке по согласованию с руководством ГБУЗ НО 

"Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко". 

 


