
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 

2014 г. № 483 «Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, постановлением Правительства 

Нижегородской области от 24 июля 2014 г. № 484 «Об утверждении Концепции 

демографического развития Нижегородской области на 2014-2025 годы», 

приказом Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 907н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«урология»». 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать на базе ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского 

района г. Нижнего Новгорода» (далее — Больница №33) областной центр 

профилактики и лечения заболеваний мочеполовой сферы «Мужское здоровье» 

(далее - Центр) для пациентов старше 18 лет, мужского пола 

2. Утвердить Положение о Центре (далее- Положение) (приложение 1) 

3. Главному врачу ГБУЗ НО «Городская больница №33» (Зубеев П.С.): 

3.1. Организовать работу Центра в соответствии с Положением; 

3.2. Разработать и утвердить 

3.2.1 положение о Центре со штатной численностью сотрудников; 

3.2.2. должностные инструкции сотрудников; 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об организации областного центра 

профилактики и лечения заболеваний 

мочеполовой сферы "Мужское здоровье" 
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3.3. согласовать план-задание с министерством здравоохранения 

Нижегородской области и территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области. 

4. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области 

направлять пациентов старше 18 лет мужского пола с заболеваниями 

мочеполовой сферы для оказания амбулаторно-поликлинической и стационарной 

помощи в Центр в соответствии с порядком направления. 

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

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

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Нижегородской области по лечебной работе 

С.Ч.Белозерову. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр         Д.В.Мелик-Гусейнов 
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Приложение 1 

Утверждено приказом 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от _____________ №______ 

 

Положение об областном центре профилактики и лечения заболеваний мочеполовой сферы 

«Мужское здоровье» 

 

 1. Общие положения. 

 1.1. Областной центр профилактики и лечения заболеваний мочеполовой сферы 

"Мужское здоровье" (далее - Центр) является консультативным, организационно-

методическим, лечебно-диагностическим, функциональным подразделением ГБУЗ НО 

"Городская больница №33" (далее - Учреждение). 

 1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с приказами Минздрава 

России и министерства здравоохранения Нижегородской области, приказами и 

распоряжениями главного врача Учреждения. 

 1.3. На должность руководителя (заведующего) Центра назначается специалист с 

высшим медицинским образованием, имеющий стаж работы в учреждениях здравоохранения 

не менее 5 лет, прошедший профессиональную переподготовку по специальности "Урология". 

 1.4. Руководитель (заведующий) Центра назначается и освобождается от 

занимаемой должности приказом главного врача ГБУЗ НО "Городская больница №33" в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2. Основные задачи центра: 

Центр предназначен для оказания амбулаторной, консультативной медицинской помощи 

взрослому мужскому населению Нижегородской области, в условиях дневного стационара, а 

также с применением телемедицинских технологий, разработки и внедрения в практическое 

здравоохранение новых технологий организации уроандрологической помощи, повышения 

профессионального уровня специалистов в области урологии, андрологии. 

Основными задачами центра являются: 

 2.1. Оказание квалифицированной медицинской помощи населению. 

 2.2. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение доступности и 

качества оказания медицинской помощи при заболеваниях мужской половой сферы. 

 2.3. Соблюдение преемственности в оказании медицинской помощи мужскому 

населению Нижегородской области. 

 2.4. Участие в формировании реестра урологических больных.  

 2.5. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению 

заболеваемости, раннее выявление больных. 

 2.6. Раннее выявление опухолей мочеполовой системы за счет использования 

комплексных методов диагностики, в том числе скрининговых. 

 2.7. Своевременное выявление и коррекция заболеваний мочеполовой сферы 

(андрологических заболеваний), ограничивающих деторождение. 

 2.8. Научно-педагогическая деятельность в уроандрологии.  

 3. Структура Центра: 

 3.1 Центр имеет в своем составе:  

 - кабинеты врачебного приема:  

 - кабинет врача уролога — 2. 

 - кабинет врача-кардиолога и врача-эндокринолога.  

 - дневной стационар на 5 коек.  

 - лечебно-диагностические подразделения:  

 - кабинет УЗИ-диагностики. 

 - кабинет урофлоуметрии. 
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 3.2 Прием пациентов проводится врачами-урологами; при необходимости и наличии 

соответствующих показаний, пациентов могут консультировать врач-кардиолог и врач-

эндокринолог, работающие в составе Центра. 

 3.3 На базе Центра проводятся следующие виды обследования: 

 - комплексное уродинамическое исследование. 

 - биопсия предстательной железы. 

 - лабораторная диагностика. 

 - рентгено- и лучевая диагностика. 

 - ультразвуковая и функциональная диагностика. 

 - оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы. 

 3.4 Дневной стационар в составе Центра предназначен для пребывания пациентов, 

которым последовательно проводится ряд диагностических исследований и лечебных 

процедур, что позволяет повысить эффективность лечения больных, не нуждающихся в 

круглосуточном пребывании в стационарном подразделении учреждения.  

Для лечения и диагностики больных, находящихся в дневном стационаре, используются 

лечебно-диагностические службы Учреждения.  

 3.5 Рентгенологические, функциональные, лабораторные исследования, а также 

физиотерапевтическое лечение осуществляются в соответствующих структурных 

подразделениях Учреждения. 

 3.6 Оперативные вмешательства производятся в операционном блоке Учреждения. 

 4.Виды деятельности: 

 4.1 Центр оказывает первичную амбулаторную медицинскую помощь по следующим 

направлениям:   

 - мужское бесплодие и сексуальные расстройства консервативное и хирургическое 

лечение;  

 - онкологические заболевания мужской половой сферы ранняя диагностика рака 

предстательной железы и других новообразований. 

 - мочекаменная болезнь консервативное и хирургическое лечение, профилактика 

камнеобразования. 

 5. Принцип обслуживания населения 

 5.1. Первичная медико-санитарная помощь оказывается Центром взрослому мужскому 

населению любой территории Российской Федерации. Условия и порядок предоставления 

бесплатной медицинской помощи гражданам России определяется Программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области 

медицинской помощи на текущий год и на основании договоров, заключенных со страховыми 

компаниями. 

 5.2. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с 

утверждёнными требованиями. 

 5.3. Центр обязан информировать население в доступной форме о режиме его работы, 

режиме работы регистратуры и других структурных подразделений, а также графике приема 

врачей специалистов (приложение 1). 

 5.4. Пациенты, нуждающиеся в оказании круглосуточной медицинской помощи, 

получают её на базе урологического отделения учреждения. 

 .5. Объем лечебных мероприятий для конкретного пациента в условиях Центра 

определяется лечащим врачом согласно действующим Порядкам, стандартами и клиническим 

рекомендациям. 

 5.6. Работающему населению или населению, состоящему на учете в государственных 

учреждениях службы занятости, выдается листок нетрудоспособности, согласно действующих 

приказов и порядков. . 

 7. Центр имеет право: 

 7.1. Принимать участие в научно — медицинских исследованиях по улучшению 

качества диагностики и лечения больных. 
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 7.2. Организовывать и принимать участие в региональных, федеральных и 

международных конференциях, конгрессах, семинарах по вопросам организации медицинской 

помощи больным. 

 8. Центр обязан: 

 8.1. Ежегодно до 25 декабря составлять план работы на предстоящий год, 

согласованный с главным врачом Учреждения. 

 8.2. Ежегодно до 31 января представлять в Министерство здравоохранения 

Нижегородской области анализ деятельности Центра. 
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Приложение 1 

 

Порядок направления пациентов в Центр профилактики и лечения заболеваний 

мочеполовой сферы «Мужское здоровье» 

 

1. В Центре проводиться прием лиц старше 18 лет, мужского пола 

2. Направление на консультацию и обследование в Центр осуществляется врачами всех 

специальностей медицинских Учреждений и Центров Нижегородской области.  

 Показаниями для направления в центр "Мужское здоровье" являются:  

- Коррекция репродуктивного и копулятивного здоровья семьи. 

- Диагностика и комплексное лечение нарушений сексуальной функции. 

- Диагностика и комплексное лечение мужского бесплодия. 

- Диагностика и лечение заболеваний предстательной железы, мочеиспускательного 

канала, наружных половых органов: a. Хронический простатит; b. Синдром хронической 

тазовой боли; c. Доброкачественная гиперплазия простаты; d. Инфекции, передаваемые 

половым путем; e. Консервативное лечение болезни Пейрони. 

- Диагностика и лечение задержки полового и физического развития.  

- Диагностика и лечение врожденных пороков развития наружных половых органов. 

- Коррекция возрастных нарушений у мужчин: a. Лечение возрастного андрогенного 

дефицита и сексуальных расстройств; b. Коррекция ожирения, остеопороза, гинекомастии у 

мужчин. 

- Диагностика и лечение нарушений мочеиспускания, недержания мочи у мужчин. 

- Воспалительные заболевания мочеполовой системы мужчин (цистит, пиелонефрит). 

- Диагностика онкологических заболеваний у мужчин Нижегородской области. 

- Диагностика и лечение мочекаменной болезни. 

Центр осуществляет следующие виды хирургических вмешательств при урологической 

патологии: 

- Гидроцеле осумкованное; 

- Инфицированное гидроцеле; 

- Сперматоцеле; 

- Доброкачественная гиперплазия предстательной железы; 

- Стриктура уретры; 

- Варикозное расширение вен мошонки; 

- Крипторхизм; 

- Фимоз, парафимоз; 

- Короткая уздечка полового члена; 

- Кондилома полового члена; 

- Хронический простатит; 

- Доброкачественные образования наружных половых органов; 

- Обструктивное бесплодие; 

- Уретроцистоскопия (диагностическая); 

- Уретроцистоскопия (лечебная); 

- Биопсия слизистой уретры, стенки мочевого пузыря; 

- Биопсия предстательной железы, семенных пузырьков под контролем УЗИ; 

- Биопсия яичка, придатка яичка под контролем УЗИ; 

- Операционная биопсия яичка с применением микрохирургии; 

- Нейрогенные расстройства мочеиспускания. 
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3. При направлении в Центр пациенту необходимо иметь направление установленного 

образца и выписку из первичной медицинской документации (форма 027/у). При обращении в 

Центр пациент обязан иметь при себе паспорт, СНИЛС, полис обязательного медицинского 

страхования. 

4. Запись на прием в Центр осуществляется предварительно по номеру кол-центра 

поликлиники ГБУЗ НО «Городская больница №33» 214 - 54 - 33. с 7-00 до 20-00 с понедельника 

по пятницу. 

5. Адрес центра 

606076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина д.54, поликлиника ГБУЗ НО «Городская 

больница №33 Ленинского района г. Н. Новгорода». Проезд до Центра от остановки 

«Московский вокзал» до остановки «Двигатель революции»: автобусы Т-37,13,86, А-

66,9,19,69,49, трамвай № 3,417. От остановки «площадь Свободы»: автобусы Т-83,37,40,97, А-

68,64,20, трамвай № 21. От остановки «Дворец Культуры Автозавода»: автобусы Т-37,65, А-

40,56,20,58,63,68,9,69,65 трамвай № 8. 

Проезд на метро до станции «Двигатель революции» 

 

 

 

 

 


