
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

С целью своевременного оказания медицинской помощи больным 

эндокринологического профиля, а также во исполнение приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198 н «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области: 

1.1. Экстренную помощь пациентам эндокринологического профиля 

оказывать в дежурных стационарах, оказывающих помощь терапевтического 

профиля. 

1.2. Больных с впервые выявленным декомпенсированным сахарным 

диабетом 1 типа с кетоацидозом для оказания медицинской помощи направлять 

на лечение: 

- жителей Автозаводского района в ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 13 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода»,  

- жителей Ленинского, Канавинского, Московского районов г.Нижнего 

Новгорода в ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района г.Нижнего 

Новгорода», 

- жителей Приокского, Советского, Нижегородского, Сормовского районов 

г.Нижнего Новгорода -  в дежурные стационары, оказывающие помощь по 

терапевтическому профилю. 

1.3. Плановую и консультативную (получение консультации специалиста 

дежурного стационара) помощь оказывать в эндокринологических отделениях: 
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- по Автозаводскому, Нижегородскому, Приокскому, территории 

Новинского сельсовета (включающей пос. Новинки, д. Комарово, пос. Кудьма, д. 

Кусаковка, д. Новопавловка, д. Ромашково, д. Сартаково), Советскому, 

Сормовскому районам г. Нижнего Новгорода в ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 13 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода»; 

- по Ленинскому, Канавинскому, Московскому районам города в ГБУЗ НО 

«Городская больница № 33 Ленинского района г.Нижнего Новгорода»; 

- жителям Нижегородской области при наличии медицинских показаний в 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им.Н.А. Семашко». 

1.4. Обеспечить направление пациентов на плановое лечение и прием в 

медицинские организации в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

2. Главным врачам ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 

Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» (Бухвалов С.А.), ГБУЗ НО 

«Городская больница № 33 Ленинского района г.Нижнего Новгорода»                      

(Зубеев П.С.), ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им.Н.А.Семашко» (Миронов Н.Н.) обеспечить прием, оказание стационарной 

помощи пациентам по профилю «эндокринология» с соблюдением санитарных 

норм. 

3. Главному внештатному специалисту министерства здравоохранения 

Нижегородской области – эндокринологу Занозиной О.В. оказывать 

организационно-методическую помощь медицинским организациям. 

4. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие               

со 2 ноября 2020 г. 

5. ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» 

(Сметанин И.Ю.) разместить настоящий приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе Белозерову С.Ч. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 


