
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях обеспечения своевременного оказания медицинской помощи 

пациентам с хронической почечной недостаточностью (ХПН), нуждающихся в 

проведении заместительной почечной терапии (далее - гемодиализ), в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить временную схему маршрутизации пациентов с хронической 

почечной недостаточностью для получения медицинской помощи методом 

гемодиализа (Приложение). 

2. Главным врачам (руководителям) медицинских организаций 

Нижегородской области, оказывающих медицинскую помощь методом 

гемодиализа больным с хронической болезнью почек, 

2.1. организовать входной фильтр для сотрудников и пациентов с контролем 

температуры тела; 

2.2. отстранять от процедуры диализа пациентов с повышенной 

температурой и клиникой респираторной инфекции 

2.3. организовать прием пациентов в соответствии с утвержденной 

временной схемой; 

2.4. организовать планирование времени проведения процедур с учетом 

необходимости разведение потоков пациентов и проведения текущей и 

заключительной дезинфекции; 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об утверждении  

временной схемы маршрутизации пациентов 

с хронической почечной недостаточностью 

для получения медицинской помощи  

методом заместительной почечной терапии  
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2.5. обеспечить ограничение доступа сопровождающих лиц в помещения 

медицинской организации; 

2.4. предусмотреть наличие средств индивидуальной защиты у всего 

персонала в соответствии с выполняемыми функциями и COVID-анамнезом, 

обслуживаемых контингентов. 

3. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, к которым пациенты, 

нуждающиеся в диализе, прикреплены на обслуживание: 

3.1. обеспечить направление и транспортировку пациентов на проведение 

гемодиализа в соответствии с утвержденной временной схемой;  

3.2. своевременно согласовывать дату и время проведения диализа с 

принимающей медицинской организацией, актуализировать не более, чем за 8 

часов до планового времени приема; 

3.3. информировать принимающую медицинскую организацию обо всех 

случаях выявления COVID-положительных пациентов из числа лиц, получивших 

заместительную почечную терапию за последние 14 дней; 

3.4. назначить лиц, ответственных за взаимодействие с принимающими 

медицинскими организациями с целью оперативного решения организационных 

вопросов и обмена информацией о состоянии здоровья пациента. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                     А.В.Смирнов 



 

 

Диализный пациент 

Временная схема маршрутизации пациентов с ХПН 

для получения медицинской помощи методом гемодиализа* 
 

 

 

 

 

 

 

Продолжение лечения 

гемодиализом в амбулаторных 

условиях в соответствии с 

зоной закрепления. 

Продолжение лечения 

гемодиализом в амбулаторных 

условиях в соответствии с 

зоной закрепления 

в изолированных залах, в 

соответствии с санитарным 

законодательством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-отрицательный 
по результатам лабораторных и инструментальных исследований 

ПЦР (-) и КТ (-) 

Признаки респираторной инфекции  

без признаков дыхательной недостаточности, 

t◦ субфебрильная, фебрильная 

ДА НЕТ 

При наличии медицинских 

показаний по поводу острой 

или обострения хронической 

патологии - госпитализация: 

Взрослое население:  ГБУЗ 

НО НОКБ им. Н.А.Семашко. 

2.ГБУЗ НО ГКБ№13 

Детское население  

3.ГБУЗ НО НОДКБ  

АМБУЛАТОРНЫЙ ДИАЛИЗ 

ООО «Фесфарм-НН» Автозаводский 

район г. Н. Новгорода (жители 

г.Н.Новгорода) 

Жители г.о.г.Арзамас, 

г.о.г.Дзержинск и районов 

Нижегородской области – в 

диализных центрах в соответствии с 

зоной закрепления в изолированных 

залах, в соответствии с санитарным 

законодательством. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*При отсутствии возможности организовать в перепрофилированном отделении (центра) гемодиализа разделение потоков пациентов 

на чистых и инфицированных, чистые пациенты переводятся в другие отделения (центры) на вакантные диализные места.    

Приложение 

Утверждена приказом 

 министерства здравоохранения 

 Нижегородской области 

от ________ №______________ 

Клинические проявления: 

t>38,5ºC, миалгия, нарушение обоняния, сухой кашель, затруднение 

дыхания 

НЕТ ДА 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 

Взрослое население: 

1. ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ с 

диализом в ООО «ОМК» г Богородск 

(без O2 зависимости от ИВЛ) 

2. ГБУЗ НО «ГБ №5» и «ИБ № 2» в 

т.ч. с O2 зависимостью от ИВЛ 

3. ГБУЗ НО «ГБ №33»,  в т.ч. с O2 

зависимостью от ИВЛ (открытие 

центра дополнительным приказом 

МЗНО) 

Детское население: 

ГБУЗ НО ИБ №23. 
 

 

 

 

 

COVID-положительный 
по результатам лабораторных и/или инструментальных исследований 

ПЦР (+) и/или КТ (+) 

Доставка санитарным транспортом/личным транспортом с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

 


