
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

В связи с изменением эпидемиологической ситуации и 

перепрофилированием коек ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая 

больница им.Н.А.Семашко» для оказания медицинской помощи пациентам с 

подтвержденным диагнозом или с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19, с внебольничной пневмонией для обеспечения доступности 

специализированной медицинской помощи населению по профилю челюстно-

лицевой хирургии  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главному врачу ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39 

Канавинского района г.Нижнего Новгорода» (Макаров В.Н.): 

1.1. Обеспечить круглосуточное оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи по профилю челюстно-лицевой хирургии пациентам, 

проживающим в г.Нижнем Новгороде, с 01 октября 2021 г. до особого 

распоряжения.  

1.2. обеспечить дежурного врача челюстно-лицевой хирургии необходимым 

оборудованием (укладка для челюстно-лицевого хирурга). 

2. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая 

больница им.Н.А.Семашко» (Миронов Н.Н.): 

2.1. Обеспечить круглосуточное оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи по профилю челюстно-лицевой хирургии пациентам, 

проживающим в Нижегородской области, организовав дежурство врачей 

челюстно-лицевых хирургов в рамках санавиации, с выездом врача-дежуранта для 

проведения экстренного хирургического вмешательства на базе центральных 

районных больниц с 01 октября 2021 г. до особого распоряжения;  

2.2. обеспечить дежурного врача челюстно-лицевой хирургии необходимым 

оборудованием (укладка для челюстно-лицевого хирурга).  

3. Главному врачу ГАУЗ НО «Областная стоматологическая 

поликлиника» (Сорокина С.Р.) обеспечить оказание специализированной 
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экстренной и неотложной медицинской помощи по профилю челюстно-лицевой 

хирургии пациентам (взрослым и детям), не требующим оказания помощи в 

стационарных условиях, (острая зубная боль, пульпит, периодонтит, периостит, 

воспалительные заболевания челюстно-лицевой области, а именно: периостит 

челюсти, острый и обострение хронического остеомиелита челюстей и костей 

лица, абсцессы полости рта, острые и обострения хронических воспалительных 

заболеваний слюнных желез, переломы зубов, альвеолярного отростка, нижней 

челюсти (одно-и двусторонние), раны полости рта, луночковое кровотечение).  

4. И.о.главного врача ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская 

клиническая больница» (Гурьева Е.В.) обеспечить оказание специализированной 

экстренной и неотложной медицинской помощи в стационарных условиях по 

профилю челюстно-лицевой хирургии детскому населению города и области.  

5. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области 

при необходимости организовывать телемедицинские консультации по оказанию 

неотложной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю 

челюстно-лицевой хирургии с сотрудниками кафедры хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом пластической хирургии 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ России (mfs52@yandex.ru). 

6. Главному врачу ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи                   

г.Нижнего Новгорода» (Голубев И.В.) обеспечить медицинскую эвакуацию в 

соответствии с п.п.1-4 настоящего приказа. 

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

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

здравоохранения Нижегородской области. 

8. Действие приказа  распространяется на правоотношения, возникшие с                    

01 октября 2021 г.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе С.Ч.Белозерову. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                           Д.В.Мелик-Гусейнов 

mailto:mfs52@yandex.ru

