
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

В целях оказания экстренной хирургической  помощи взрослым пациентам 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в 

соответствии с приказом Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 

по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19», временными методическими рекомендациями Минздрава 

России «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции  

Версия 6 (28.04.2020) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Дополнить приказ министерства здравоохранения Нижегородской 

области от 24.04.2020 № 315-325/20П/од «Оказание экстренной хирургической  

помощи взрослым пациентам в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» пунктом 6: 

«6. Главным врачам медицинских организаций, оказывающих экстренную 

хирургическую медицинскую помощь пациентам (без COVID-19), обеспечить 

оказание экстренной хирургической помощи пациентам (без COVID-19), 

находящимся на карантине по контакту с больным COVID-19; 

6.1. при поступлении пациента, находящегося на карантине, обеспечить 

его изоляцию в отдельный смотровой бокс (палату, изолятор); 

6.2 при работе с пациентом обеспечить обязательное использование 

медицинским персоналом средств индивидуальной защиты, предусмотренных 

для работы при инфекции COVID-19; 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 24.04.2020  

№ 315-325/20П/од "Оказание экстренной 

хирургической  помощи взрослым пациентам 

в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19" 
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6.3. обеспечить выполнение пациенту в экстренном порядке компьютерной 

томографии органов грудной клетки (далее - КТ) или УЗИ легких (далее - УЗИ) 

для исключения COVID-19 у пациентов;   

6.4. организовать проведение пациенту лабораторного обследования на 

COVID-19, предусмотрев его получение экстренно или неотложно; 

6.5. при отсутствии клинических симптомов ОРВИ, пневмонии (КТ- 

отрицательная, УЗИ – отрицательная, ПЦР – отрицательная) организовать 

оказание экстренной хирургической помощи, обеспечив изоляцию пациента в 

отдельный бокс (палату, изолятор);  

6.6. в случае выявления у пациента респираторной клиники, пневмонии 

при КТ или УЗИ, при положительном тесте на COVID-19 организовать перевод 

пациента в медицинскую организацию, оказывающую экстренную 

хирургическую медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в установленном 

порядке. 

В случае жизнеугрожающей ситуации и невозможности транспортировки 

пациента в медицинскую организацию, оказывающую экстренную 

хирургическую медицинскую помощь пациентам с COVID-19, организовать 

оказание хирургической помощи пациенту на месте, с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических мероприятий.  

В послеоперационном периоде организовать размещение пациента в 

изолированном боксе или боксированном отделении (палате, изоляторе), с 

последующим переводом его после стабилизации состояния в медицинскую 

организацию, оказывающую экстренную хирургическую медицинскую помощь 

пациентам с COVID-19.  

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

центр» (Гончаров И.С.) разместить настоящий приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

по лечебной работе С.Ч.Белозерову. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области, 

министр                                                                                        Д.В.Мелик-Гусейнов 


