
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В связи с введением в эксплуатацию нового оборудования, в целях 

улучшения доступности 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 пункт 6 приложения № 1 к Приказу в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

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 ________№ ________ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В СХЕМУ ПРИКРЕПЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КТ-ИССЛЕДОВАНИЙ ВЗРОСЛОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

медицинской 

организации 

Перечень 

районов/медицинс

ких организаций, 

прикрепленных к 

медицинской 

организации 

Наименования медицинских 

организаций-дублеров 

Этапы/усиление 

Догоспитальн

ый 
Госпитальный 

6. ГБУЗ НО 

"Городецкая 

центральная 

районная 

больница" * 

    

6.1. ГБУЗ НО 

"Городецкая 

центральная 

районная 

больница"  

Городецкий 

(кроме г.Заволжье, 

п.Первомайский), 

Ковернинский, 

Сокольский 

районы 

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 без 

контрастирован

ия 

 

6.2. Филиал № 1 

ГБУЗ НО 

"Городецкая 

центральная 

районная 

больница" - 

Заволжская 

городская 

больница 

Городецкий 

(г.Заволжье, 

п.Первомайский), 

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 

 

*- пациенты из зоны прикрепления для проведения КТ с контрастированием направляются в 

Филиал № 1 ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница" - Заволжская городская больница. 


