
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

  

 

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, у пациентов с нефрологическими заболеваниями, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области: 

1.1. организовать пациентам с хронической болезнью почек (ХБП) стадии 

С1 – С3б повторные консультации в Городском нефрологическом центре на базе 

ГБУЗ НО «Городская больница №33 г. Н. Новгорода» с целью определения 

дальнейшей тактики лечения пациента и/или решения вопроса об обеспечении 

пациента льготными лекарственными препаратами только с использованием 

телемедицинских (информационных) технологий (до особого распоряжения); 

1.2. приказом по медицинской организации назначить лиц, ответственных за 

проведение телемедицинских консультаций. Копию приказа направить в 

Областной центр компетенций по телемедицине на базе ГБУЗ НО «Городская 

больница № 33 Ленинского района г.Н.Новгорода» по электронной почте на e-mail: 

telemedicina.gb33@yandex.ru; 

1.3. запросы (направления) на проведение телемедицинских консультаций 

оформлять в соответствии с требованиями приказа министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 10.12.2018 № 315-45696/18 «Об организации оказания 

медицинской помощи пациентам с применением информационных технологий»;  
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1.4 порядок проведения телемедицинских консультаций согласовывать с 

Областным центром компетенций по телемедицине на базе ГБУЗ НО «Городская 

больница № 33 Ленинского района г. Н. Новгорода», контакты: руководитель 

Черепков Михаил Валерьевич 8-996-564-58-89, администратор-оператор 

Солдатова Ирина Алексеевна 8-987-554-76-62.  

2 Главному врачу ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района 

г. Н.Новгорода» (Зубеев П. С.): 

2.1. организовать проведение телемедицинских консультаций Городским 

нефрологическим центром совместно с Областным центром компетенций по 

телемедицине.   

2.2. обеспечить проведение телемедицинских консультаций в соответствии 

с требованиями приказа министерства здравоохранения Нижегородской области 

от 10.12.2018 № 315-45696/18 «Об организации оказания медицинской помощи 

пациентам с применением информационных технологий». 

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

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

здравоохранения Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

здравоохранения Нижегородской области по лечебной работе С.Ч. Белозерову. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,                                                            Д.В.Мелик-Гусейнов 

министр                                                                                 

 

 

 

 

 

 


