
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях своевременной диагностики и определения тактики ведения 

пациентов с симптомами респираторных заболеваний в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. И.о.главного врача ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» 

(О.Ю. Гудушина): 

1.1. в срок до 18.10.2021 разработать и утвердить временное положение об 

организации амбулаторного центра диагностики пациентов с подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию (далее - Амбулаторный центр), предусмотрев 

оформление гражданам листка нетрудоспособности и выдачу лекарственных 

препаратов, а также преемственность оказания медицинской помощи с 

территориальными поликлиниками (амбулаторно-поликлиническими 

подразделениями) Приокского Нижегородского и Советского районов г. 

Н.Новгорода; 

1.2. организовать работу Амбулаторного центра в тестовом режиме с 

15.10.2021 с 08.00 до 20.00, с 18.10.2021 на постоянной основе - 24/7 с учетом 

алгоритма ведения пациентов в Амбулаторном центре (приложение 1); 

1.3. организовать предоставление в отдел медицинской помощи взрослому 

населению (Т.В.Егорова) информации (в разрезе медицинских организаций) о 

количестве граждан, получивших помощь в Амбулаторном центре (с разбивкой 
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по степени тяжести), в том числе с COVID-19, и направленных на 

госпитализацию;  

1.4. копию приказа, утверждающего временное положение об организации 

Амбулаторного центра, направить в министерство здравоохранения 

Нижегородской области не позднее 19.10.2021. 

2. Главным врачам медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь взрослому населению Приокского, Нижегородского 

и Советского районов г. Н.Новгорода: 

2.1. назначить сотрудников, ответственных за взаимодействие с ГБУЗ НО 

«Клинический диагностический центр» в части направления, предварительной 

записи пациентов и осуществление информационного обмена; 

2.2. обеспечить предварительную запись пациентов в Амбулаторный центр 

по телефону заведующей консультативным отделом ГБУЗ НО «Клинический 

диагностический центр» Лощаковой Натальи Валентиновны, тел. +7(920)682-63-

33; 

2.3. обеспечить маршрутизацию первичных пациентов с респираторным 

синдромом и подозрением на новую коронавирусную инфекцию в Амбулаторный 

центр, в том числе с использованием личного транспорта пациентов и транспорта 

подведомственной организации (с соблюдением противоэпидемических 

требований); 

2.4. информировать пациентов о расположении входа в Амбулаторный 

центр (левое крыло здания, вход в «красную зону», регистратура малого холла); 

2.5. назначить медицинских работников, ответственных за осуществление 

динамического наблюдения за пациентами с симптомами ОРВИ и COVID-19, 

переданными из Амбулаторного центра, в том числе по телефону, на дому; 

В случае ухудшения состояния пациента и нарастания симптомов, 

свидетельствующих/не исключающих развитие осложнений (повышение 

температуры более 38С, появление одышки, ЧД>22, нарастание симптомов общей 

интоксикации, усиление кашля, снижения сатурации SpO2<95%) пациента 

направлять в стационар. 

3. Руководителям медицинских организаций независимо от формы 

собственности, участвующих в реализации Территориальной программы 
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обязательного медицинского страхования, оказывающих скорую медицинскую 

помощь населению Приокского, Нижегородского и Советского районов, 

обеспечить (с соблюдением противоэпидемических требований) при наличии 

медицинских показаний эвакуацию пациентов из Амбулаторного центра в 

стационар в соответствии с маршрутизацией. 

4. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 15.10.2021. 

5. И.о. директора ГБУЗНО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» А.А.Захарову опубликовать приказ на официальном сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра С.Ч.Белозерову. 

 

 

Заместитель Губернатора                                                             Д.В.Мелик-Гусейнов 

Нижегородской области, 

министр 



Приложение 1 

к приказу 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от___________№_______ 

 

Проведение исследований и консультаций 

- ПЦР или  ИХА (экспресс-тестирование)  

- Консультация врача терапевта/врача общей практики 

- Термометрия, пульсоксиметрия 

- Рентгенография  лёгких, КТ по показаниям 

- Общий анализ крови, биохимия по показаниям 

- Электрокардиография по показаниям 

Лечение на дому по схеме 

 COVID  

 

АМБУЛАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
 

Лечение на дому по схеме 

 ОРВИ 

Передача информации в территориальную поликлинику 

Обеспечение лекарственными 

препаратами по схеме COVID 

Алгоритм ведения пациентов  

в Амбулаторном центре 

  

ПЦР/ ИХА    + Вызов бригады СМП (госпитализация) 

КТ 2,3,4, ПЦР +/- клиническая совокупность 1 и более признаков: 

t>38,0ºC, ЧДД >22, SpO2 <95%, лимфопения, лейкопения.  

 

При наличии факторов риска* вне зависимости от тяжести 

заболевания 

КТ 0-1 

клиническая совокупность 1 и более  

признаков на фоне лихорадки 

t <38,0ºC;ЧДД<22, SpO2 >95% 

Оценка степени тяжести и определение 

маршрутизации пациента 

* Факторы риска тяжелого течения коронавирусной инфекции: 

возраст старше 60 лет, беременность, наличие диарейного синдрома, 

сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия, хроническая 

сердечная недостаточность, гиперлипидемия, гиперкоагуляция, ДВС-

синдром, острый коронарный синдром, сахарный диабет, цирроз 

печени, пациенты длительно принимающие стероиды и 

биологическую терапию по поводу воспалительных заболеваний 

кишечника и ревматоидного артрита, пациенты с 

иммунодефицитами (ВИЧ-инфекция без антиретровирусной терапии 

и пациенты, получающие химиотерапию), пациенты, получающие 

сеансы гемодиализа или перитонеальный диализ). 

ПЦР/ ИХА    -_ 

Обеспечение лекарственными 

препаратами по схеме ОРВИ 


