
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

 

В целях реализации «Плана действия сектора здравоохранения по борьбе с 

вирусными гепатитами в Европейском регионе ВОЗ» на период до 2030 года, 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» раздел VII «Профилактика вирусных гепатитов В и С», 

а также снижения показателей смертности населения Нижегородской области от 

вирусных гепатитов и циррозов печени вирусной этиологии, повышения качества 

оказания специализированной консультативно-диагностической и лечебной 

помощи 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить 

1.1. Перечень медицинских организаций, участвующих во вводе данных в 

Регистр лиц, больных вирусными гепатитами (приложение 1). 

2. Определить руководителя областного Гепатологического центра ГБУЗ 

НО «Инфекционная клиническая больница №2» ответственным лицом за ведение 

Регистра на территории Нижегородской области. 

3. Руководителям медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь: 

3.1. приказом по организации назначить ответственных лиц (дублеров) за 

ввод данных в Регистр (далее – Регистр);  
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3.2. направлять обновленную информацию о лицах, ответственных за 

ведение Регистра в медицинской организации (Ф.И.О. ответственного лица, 

должность, контактный телефон), в ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая 

больница № 2» на адрес электронной почты: mlpukib2@mail.ru,                         

тел.8(831) 433-00-51 ежегодно до февраля месяца, в случае наличия изменений, в 

течение 3 рабочих дней. 

3.3. Обеспечить: 

3.3.1. рабочее место лица, ответственного за ввод данных в Регистр 

персональным компьютером в соответствии с Руководством пользователя 

системы мониторинга больных вирусными гепатитами «Регистр больных 

вирусными гепатитами»; 

3.3.2. ввод информации в Регистр данных лиц, больных вирусными 

гепатитами, из числа прикрепленного населения, не позднее 14 рабочих дней со 

дня окончательной установки диагноза вирусного гепатита. 

3.3.3. введение в регистр дополнительных результатов лабораторного и 

инструментального обследования, данных по противовирусному лечению, 

исходам терапии и прочей информации, полученной   в процессе наблюдения 

пациента с хроническим вирусным гепатитом и предусмотренных разделами 

Регистра.  

3.4. Организовать: 

3.4.1. необходимый объем обследований больных вирусными гепатитами, 

предусмотренный действующими приказами министерства здравоохранения 

Нижегородской области, при направлении больных в Гепатологический центр для 

консультаций и решения вопроса о проведении противовирусной терапии. 

3.4.2. лабораторную диагностику парентеральных гепатитов В, С и Д в 

полном объёме, включая молекулярно - биологические методы, в соответствии с 

требованиями СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» раздел VII «Профилактика вирусных 

гепатитов В и С». 
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3.5. взять под личный контроль обеспечение (организацию) внесения 

данных больных вирусными гепатитами в Регистр. 

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

центр» (Захаров А.А.) (далее - МИАЦ): 

4.1. используя доступ в систему мониторинга https://hepreg.ru, в 

соответствии с Руководством пользователя системы мониторинга больных 

вирусными гепатитами «Регистр больных вирусными гепатитами», обеспечить 

техническую поддержку подключения к Регистру медицинских организаций с 

предоставлением пароля доступа по защищенному каналу связи. 

4.2. контроль за вводом данных медицинскими организациями информации 

по формам статистической отчетности. 

4.3. разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

5. Главному врачу ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница №2» 

О.А.Мажара обеспечить: 

5.1. организационно-методическую помощь медицинским организациям 

Нижегородской области по заполнению Регистра; 

5.2. анализ внесения данных в Регистр; 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе Белозерову С.Ч. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр         Д.В.Мелик-Гусейнов 
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Утвержден 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

 

от                 №   

 

Перечень 

медицинских организаций, участвующих во вводе данных 

в регистр лиц, больных вирусными гепатитами  

 

1. ГБУЗ НО "Городская больница № 24 Автозаводского района г. Н.Новгорода" 

2. ГБУЗ НО "Детская городская больница № 25 Автозаводского района г. 

Н.Новгорода " 

3. ГБУЗ НО "Детская инфекционная больница № 8 гН.Новгорода " 

4. ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. 

Н.Новгорода " 

5. ГБУЗ НО "Городская больница № 37 Автозаводского района г. Н.Новгорода " 

6. ГБУЗ НО "Инфекционная больница № 23 г. Н.Новгорода " 

7. ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 51 Канавинского района г. Н.Новгорода " 

8. ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района г. 

Н.Новгорода " 

9. ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Н.Новгорода" 

10. ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 39 Канавинского района г. 

Н.Новгорода " 

11. ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 10 Канавинского района г. г. 

Н.Новгорода " 

12. ГБУЗ НО "Инфекционная больница № 9 г. Н.Новгорода" 

13. ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 32 Ленинского района г. 

Н.Новгорода " 

14. ГБУЗ НО "Городская больница № 33 Ленинского района г. г. Н.Новгорода " 

15. ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 18 Ленинского района г. 

Н.Новгорода " 

16. ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № Ленинского района г. 

Н.Новгорода им.Е.Л. Березова" 

17. ГБУЗ НО "Городская больница № 47 Ленинского района г. Н.Новгорода " 

18. ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 30 Московского района г. 

Н.Новгорода " 
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19. ГБУЗ НО "Детская городская больница № 42 Московского района г. Н.Новгорода 

" 

20. ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 17 Московского района г. Н.Новгорода " 

21. ГБУЗ НО "Городская больница № 28 Московского района г. Н.Новгорода " 

22. ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница N 27 "Айболит" 

Московского района г. Н.Новгорода " 

23. ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 7 Нижегородского района г. Н.Новгорода " 

24. ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 22 Нижегородского района г. 

Н.Новгорода " 

25. ГБУЗ НО "Городская поликлиника №21 Нижегородского района г.Н.Новгорода " 

26. ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 38 Нижегородского района г. 

Н.Новгорода " 

27. ГБУЗ НО "Инфекционная клиническая больница № 2 г. Н.Новгорода " 

28. ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями" 

29. ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 50 Приокского района г. Н.Новгорода " 

30. ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 1 Приокского района г. Н.Новгорода " 

31. ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 1 Приокского района г. 

Н.Новгорода " 

32. ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 30 Советского района г. Н.Новгорода " 

33. ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 31 Советского района г. Н.Новгорода " 

34. ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 34 Советского района г. 

Н.Новгорода " 

35. ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 35 Советского района г. Н.Новгорода " 

36. ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 48 Советского района г. 

Н.Новгорода " 

37. ГБУЗ ПО "Детская городская поликлиника № 39 Советского района г. 

Н.Новгорода " 

38. ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 12 Сормовского района г. 

Н.Новгорода " 

39. ГБУЗ НО "Детская городская больница №17 Сормовского района г.Н.Новгорода  

40. ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница" 

41. ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница" 

42. ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница" 
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43. ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница" 

44. ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница" 

45. ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница" 

46. ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная районная больница" 

47. ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница" 

48. ГБУЗ НО "Вадская центральная районная больница" 

49. ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница" 

50. ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница" 

51. ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница им.доктора Гусева П.Ф." 

52. ГБУЗ НО "Вознесенская центральная районная больница" 

53. ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница" 

54. ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная больница" 

55. ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница" 

56. ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница" 

57. ГБУЗ НО "Гагинская центральная районная больница" 

58. ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница 

59. ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница" 

60. ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница им. акад. Н.Н. Блохина" 

61. ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница" 

62. ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница 

63. ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница" 

64. ГБУЗ НО "Краснобаковская центральная районная больница" 

65. ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница" 

66. ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница" 

67. ГБУЗ НО "Лукояновская центральная районная больница" 

68. ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница" 

69. ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница" 

70. ГБУЗ НО "Павловская центральная районная больница" 

71. ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница" 
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72. ГБУЗ НО "Перевозская центральная районная больница" 

73. ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница" 

74. ГБУЗ НО "Починковская центральная районная больница" 

75. ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница" 

76. ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница" 

77. ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница" 

78. ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница" 

79. ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница" 

80. ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница" 

81. ГБУЗ НО "Тонкинская центральная районная больница" 

82. ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница" 

83. ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница" 

84. ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница" 

85. ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница" 

86. ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница" 

87. ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница" 

88. ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. Арзамаса" 

89. ГБУЗ НО "Арзамасская городская больница № 1" 

90. ГБУЗ НО "Городская больница № 2 г. Дзержинска" 

91. ГБУЗ НО "Городская больница № 1 г. Дзержинска" 

92. ГБУЗ НО "Городская детская больница № 8 г. Дзержинска" 

93. ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 10 г. Дзержинска" 

 

 


