
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

С целью оптимизации оказания медицинской помощи больным с новой 

коронавирусной инфекцией 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главному врачу ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №3» 

(Д.Н.Шакурова): 

1.1. в срок до 25.10.2021 разработать и утвердить временное положение об 

организации стационара кратковременного пребывания (далее - СКП) для лечения 

больных с новой коронавирусной инфекцией, предусмотрев оформление 

гражданам листка нетрудоспособности; 

1.2. организовать работу СКП в тестовом режиме с 20.10.2021 с 08.00, с 

01.11.2021 на постоянной основе с учетом алгоритма ведения пациентов в СКП 

(приложение 1); 

1.3. организовать предоставление в отдел медицинской помощи взрослому 

населению министерства здравоохранения Нижегородской области (Т.В.Егорова) 

информации (в разрезе медицинских организаций) о количестве граждан, 

получивших помощь в СКП (с разбивкой по степени тяжести) и направленных на 

госпитализацию в круглосуточный стационар;  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об организации стационара 

кратковременного пребывания для лечения 

больных с новой коронавирусной инфекцией  

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница 

№3» (Нижегородский гериатрический центр) 
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1.4. копию приказа, утверждающего временное положение об организации 

СКП, направить в министерство здравоохранения Нижегородской области не 

позднее 26.10.2021. 

2. Главным врачам медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь взрослому населению Приокского, Нижегородского 

и Советского районов г. Н.Новгорода и ГБУЗ НО «Клинический диагностический 

центр» (Гудушина О.Ю.): 

2.1. назначить сотрудников, ответственных за взаимодействие с ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница № 3», в части направления пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией и осуществления информационного обмена; 

2.2. по вопросам госпитализации в СКП обеспечить взаимодействие 

ответственных сотрудников подведомственных медицинских организаций по 

телефону +79625133502 с заведующим СКБ Туличевым Александром 

Алексеевичем; 

2.3. обеспечить маршрутизацию пациентов до 60 лет с новой 

коронавирусной инфекцией (ПЦР + или наличие антигенов к SARS-Cov2) лёгкого 

и среднетяжелого течения, без коморбидности, с рентгенологической картиной 

или КТ 0-2 при наличии лихорадки не >38,5℃, сатурацией 95-97%  с 

направлением (ф.057/у) и выпиской из первичной медицинской документации (ф. 

027у)  с указанием (при наличии) результатов общего анализа крови, АСТ, АЛТ, 

креатинина, глюкозы, СРБ в СКП, в том числе с использованием транспорта 

подведомственной организации (с соблюдением противоэпидемических 

требований); 

2.4. информировать пациентов о расположении входа в СКП; 

2.5. назначить медицинских работников, ответственных за осуществление 

дальнейшего динамического наблюдения за пациентами на дому, переданными из 

СКП, в том числе по телефону с обязательным выполнением рекомендаций СКП 

по медикаментозной терапии на амбулаторном этапе. 

В случае ухудшения состояния пациента и нарастания симптомов, 

свидетельствующих/не исключающих развитие осложнений (повышение 
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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 

обязательного медицинского страхования, оказывающих скорую медицинскую 

помощь населению Приокского, Нижегородского и Советского районов, 

обеспечить (с соблюдением противоэпидемических требований) при наличии 

медицинских показаний транспортировать пациентов в СКП в соответствии с 

маршрутизацией. 

4. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 20.10.2021. 

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 

Нижегородской области, 

министр                                                                                   Д.В. Мелик-Гусейнов 

 
 



Приложение к приказу 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

                                                                                                                                                                                                    от                       2021               №  

Алгоритм работы стационара кратковременного пребывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Поликлиники Приокского, 

Советского. Нижегородского   

районов или  Ковид 

госпиталь для долечивания  

Отсутствие эффекта, 

возникновение 

осложнений, 

прогрессирование 

процесса 

 

Наличие признаков для госпитализации 

Круглосуточный стационар (Ковид-госпиталь) 

Амбулаторный 

центр на базе КДЦ и (или) 

поликлиники Нижегородского, 

Приморского, Советского районов 

 

 

 

Стационар  

кратковременного 

пребывания 

 

Стабилизация состояния, температура 

<37,5, сатурация  95-97% , отсутствие 

интоксикации 

Пациенты до 60 лет без коморбидности, 

ПЦР +, лёгкого и среднетяжелого 

течения, КТ 0-2, лихорадка не >38,5,0℃, 

сатурация  95-97% 


