
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15.11.2012 № 916н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «пульмонология» и в целях 

повышения качества оказания медицинской помощи больным с хроническими 

бронхолегочными заболеваниями  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать на базе ГБУЗ НО «Городская больница № 28 

Московского района города Нижнего Новгорода» (далее - Больница № 28) 

пульмонологический консультативный центр для пациентов старше 18 лет (далее 

- Центр) 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Центре (далее - Положение) (приложение 1); 

2.2. Порядок направления больных в Центр (приложение 2). 

3. Главному врачу Больницы № 28 Зеляевой Н.В.: 

3.1. Организовать работу Центра в соответствии с Положением; 

3.2. разработать и утвердить в срок до 01.06.2022: 

3.2.1. положение о Центре со штатной численность сотрудников; 

3.2.2. должностные инструкции сотрудников; 

3.3. в срок до 01.07.2022 согласовать план-задание с министерством 

здравоохранения Нижегородской области и Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Нижегородский области. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об организации пульмонологического 

консультативного центра  

для пациентов старше 18 лет  
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4. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области 

направлять больных старше 18 лет с хроническими бронхолегочными 

заболеваниями для оказания консультативной медицинской 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.  Считать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 18.12.2020 315-1195/20П/од  «О пульмонологическом 

консультативном центре» 

7. 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 пульмонологическом консультативном центре 

для пациентов старше 18 лет (далее - Центр) 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр создается на функциональной основе на базе ГБУЗ НО «Городская 

больница № 28 Московского района города Нижнего Новгорода» (далее - Больница) и является 

его структурным подразделением. 

1.2. Центр предназначен для оказания специализированной консультативно-

диагностической и лечебной помощи больным старше 18 лет с хроническими бронхолегочными 

заболеваниями г.Н.Новгорода и Нижегородской области, разработки и внедрения в 

практическое здравоохранение новых технологий организации пульмонологической помощи, 

повышения профессионального уровня специалистов в области пульмонологии. 

1.3. Центр в своей деятельности руководствуется нормативными документами 

Минздрава России, министерства здравоохранения Нижегородской области, приказами и 

распоряжениями главного врача Больницы № 28. Центр не пользуется правами юридического 

лица, не имеет самостоятельного баланса, расчетного счета, гербовой печати. 

1.4. Руководителем Центра назначается врач-пульмонолог, имеющий высшую 

категорию, соответствующий сертификат специалиста, а также опыт организационной работы. 

1.5. Руководитель Центра назначается и освобождается от должности главным 

врачом Больницы № 28. 

2. Организация деятельности Центра 

2.1. Штатную структуру Центра определяет главный врач Больницы № 28 в 

соответствии с фондом заработной платы и штатной численностью, утвержденной 

министерством здравоохранения Нижегородской области 

2.2. В состав Центра входят: 

- кабинеты консультативного приема врачей-пульмонологов; 

- кабинет лечения тяжелой бронхиальной астмы с применением генно-инженерной 

биологической терапии (кабинет ГИБТ); 

- кабинет интерстициальных и редких заболеваний легких (кабинет ИЗЛ); 

2.3. Имущество и оборудование Центра находятся на балансе Больницы № 28. 

3. Цели и задачи Центра 

3.1. Задачей Центра является дальнейшее развитие и совершенствование организации 

и повышение качества оказания специализированной медицинской помощи больным с 

хроническими бронхолегочными заболеваниями, в т.ч. бронхиальной астмой тяжелого течения 

(ТБА), интерстициальными (ИЗЛ) и другими редкими заболеваниями легких, улучшение 

качества их диспансеризации, снижение инвалидизации и смертности населения. 

3.2. В соответствии с задачей, Центр: 
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- осуществляет анализ состояния организации медицинской помощи больным с 

хроническими бронхолегочными заболеваниями, оказывает организационно-методическую и 

практическую помощь медицинским организациям в совершенствовании диагностики, лечения 

и профилактики хронических бронхолегочных заболеваний. 

- оказывает амбулаторную консультативную медицинскую помощь, в т.ч. с 

использованием телемедицинских технологий, больным с хроническими бронхолегочными 

заболеваниями, по направлению из медицинских учреждений г. Н.Новгорода и Нижегородской 

области. 

- осуществляет отбор больных с ТБА, нуждающихся в ГИБТ, их динамическое 

наблюдение и оценку эффективности и переносимости лечения. 

- осуществляет отбор больных с ИЗЛ фибротического прогрессирующего фенотипа, 

нуждающихся в противофиброзной терапии, их динамическое наблюдение и оценку 

эффективности и переносимости лечения. 

- внедряет в практическое здравоохранение области современные методы диагностики, 

лечения больных хроническими бронхолегочными заболеваниями. 

- разрабатывает предложения по совершенствованию лабораторной диагностики, 

лечения и профилактики хронических бронхолегочных заболеваний. 

- осуществляет подготовку и проведение научно-практических семинаров, конференций, 

разработку методических материалов.  

- проводит анализ статистических данных по заболеваемости, распространенности, 

летальности больных с хроническими бронхолегочными заболеваниями, осуществляет ведение 

регистра больных с ТБА, в том числе получающих ГИБТ. 

- осуществляет организационно-методическую и консультативную помощь 

медицинским организациям по вопросам диагностики и лечения, больных с хроническими 

бронхолегочными заболеваниями. 

- осуществляет контроль за организацией медицинской помощи больным с 

хроническими бронхолегочными заболеваниями, в медицинских организациях г. Н.Новгорода 

и Нижегородской области. 

4. Центр имеет право: 

4.1. Принимать участие в научно-медицинских исследованиях по улучшению 

качества диагностики и лечения больным с хроническими бронхолегочными заболеваниями. 

4.2. Организовывать и принимать участие в региональных, федеральных и 

международных конференциях, конгрессах, семинарах по вопросам организации медицинской 

помощи больным с хроническими бронхолегочными заболеваниями 

5. Центр обязан: 

5.1. Ежегодно до 25-го декабря составлять план работы на предстоящий год, 

согласованный с главным врачом лечебного учреждения 

5.2. Ежегодно до 5-го февраля представлять в министерство здравоохранения 

Нижегородской области анализ деятельности Центра. 
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Приложение 2 

Утвержден приказом 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от  № 

 

Порядок направления больных в Центр 

 

1. В Центре врач-пульмонолог проводит консультативный прием лиц старше 18-ти 

лет. 

2. Медицинскими показаниями для направления больных в Центр являются: 

- хроническая обструктивная болезнь легких  

- бронхиальная астма, в т.ч. ТБА 

- ИЗЛ (идиопатический легочный фиброз, хронический гиперчувствительный 

пневмонит, неспецифическая интерстициальная пневмония, саркоидоз, ИЗЛ на фоне системных 

заболеваний соединительной ткани и др.) 

- редкие заболевания легких (лимфангиолейомиоматоз, лангергансоклеточный 

гистиоцитоз легких, альвеолярный протеиноз и др) 

3. Показания для направления в Кабинет ГИБТ: 

3.1. отбор больных с ТБА, нуждающихся в ГИБТ, в т.ч. с: 

- ТБА, требующей лечения, соответствующего 4-5 ступени терапии (средние или 

высокие дозы и-ГКС/ДДБА +/- антилейкотриеновый препарат и/или тиотропия бромид-

респимат и/или теофиллин) и остается неконтролируемой, несмотря на эту терапию 

(сохраняется частая потребность в препаратах скорой помощи и/или развиваются одно и более 

обострений в год). 

- ТБА, требующей применения системных ГКС >50% предыдущего года для 

достижения и сохранения контроля или которая остается неконтролируемой, несмотря на эту 

терапию. 

- ТБА, течение которой ухудшается при попытке снижения высоких доз и-ГКС/с-

ГКС или контроль достигается только на дополнительной терапии биопрепаратами. 

3.2. динамическое наблюдение больных с ТБА, получающих ГИБТ, оценка 

эффективности и переносимости лечения 

4.Показания для направления в Кабинет ИЗЛ: 

4.1. верификация диагноза больных с подозрением на  ИЗЛ и редкие заболевания легких  

4.2. отбор больных с ИЗЛ (фибротический прогрессирующий фенотип), нуждающихся в 

противофиброзной терапии 

4.3. динамическое наблюдение больных с ИЗЛ, получающих противофиброзную 

терапию, оценка эффективности и переносимости лечения 

5. Перечень документов при направлении на консультацию: 

- направление на консультацию от участкового врача-терапевта из 

территориальной поликлиники 

- выписка из медицинской карты амбулаторного больного с указанием результатов 

обследований 

- паспорт, страховой медицинский полис, пенсионное страховое свидетельство 
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6. Перечень обязательных исследований при направлении в Центр (давность 

обследования не более 1 мес.): 

6.1.Лабораторные исследования (давность обследования не более 1 мес.): 

- ОАК с лейкоцитарной формулой  

- ОАМ 

-БАК (сахар, АлАТ, АсАТ, биллирубины, мочевина, креатинин, общий белок) 

-общий анализ мокроты с исследованием на микобактерии туберкулеза 

6.2.Инструментальные исследования (давность обследования не более 1 мес.): 

 -ЭКГ 

- ФВД 

-рентгенологическое обследование органов грудной клетки (флюорография и (или) 

рентгенография и (или) компьютерная томография органов грудной клетки) (давность 

обследования не более 12 мес.) 

-компьютерная томография органов грудной клетки (для пациентов с подозрением или 

установленным диагнозом интерстициального или редкого и генетически детерминированного 

заболевания легких) (давность обследования не более 3 мес., обязателен диск или USB) 

6.Запись на консультативный прием (в т.ч. с использованием телемедицинских 

технологий) осуществляется сотрудником территориальной поликлиники через портал 

пациента Нижегородской области по системе «врач-врач» 

7. Адрес Центра 

603035, г. Нижний Новгород, ул. Орлова, 10 

Телефоны по вопросам работы Центра: 217-17-28, доб.317. 
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