
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

 

 

 

В целях обеспечения взаимодействия при оказании специализированной 

медицинской помощи населению Нижегородской области, в том числе, 

пациентам с инфекционной патологией, соблюдения маршрутизацию пациентов   

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить: 

 1.1. Алгоритм оказания специализированной медицинской помощи 

дерматовенерологического профиля населению г.Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (приложение 1); 

 1.2. Алгоритм оказания специализированной медицинской помощи 

населению г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области при психических 

расстройствах и расстройствах поведения (приложение 2); 

 1.3. Алгоритм оказания наркологической помощи населению                 

г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области (приложение 3); 

 1.4. Алгоритм оказания медицинской помощи пациентам инфекционного 

профиля г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области (приложение 4); 

 1.5. Алгоритм оказания специализированной медицинской помощи 

больным туберкулезом (приложение 5); 

 2. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области:  

2.1. обеспечить персональную ответственность за своевременное оказание 

медицинской помощи населению и маршрутизацию пациентов; 
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2.2. издать приказы по медицинской организации по утверждению 

алгоритмов оказания специализированной медицинской помощи населению;  

2.3. организовать оказание специализированной медицинской помощи                

в соответствии с порядками оказания отдельных видов (по профилям) 

специализированной медицинской помощи, утверждаемыми в установленном 

порядке приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2.4. При необходимости оказания неотложной помощи: 

2.4.1. обеспечить подготовку к медицинской эвакуации пациентов                   

при отсутствии возможности оказания необходимой помощи                                          

в подведомственных медицинских организациях; 

2.4.2. принять решение о медицинской эвакуации в другую медицинскую 

организацию (руководитель медицинской организации, заместитель 

руководителя медицинской организации, дежурный врач, врач приемного 

отделения); 

2.4.3. оформить и передать медицинскую документацию (переводной 

эпикриз, справку о проведенном осмотре, (обследовании) и (или) направление на 

госпитализацию выездной бригаде скорой медицинской помощи, выполняющей 

эвакуацию. 

3. Признать утратившими силу:  

3.1. приказ министерства здравоохранения Нижегородской области                         

от 18 ноября 2014 г. № 2640 «Об утверждении Перечня учреждений 

здравоохранения Нижегородской области, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь населению Нижегородской области»; 

3.2. приказ министерства здравоохранения Нижегородской области                

от 26 августа 2015 г. № 3608 «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 18 ноября 2014 г. № 2640                         

«Об утверждении Перечня учреждений здравоохранения Нижегородской 

области, оказывающих специализированную медицинскую помощь населению 

Нижегородской области»; 
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3.3. приказ министерства здравоохранения Нижегородской области                       

от 9 сентября 2015 г. № 3722 «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 18 ноября 2014 г. № 2640                         

«Об утверждении Перечня учреждений здравоохранения Нижегородской 

области, оказывающих специализированную медицинскую помощь населению 

Нижегородской области»; 

3.4. приказ министерства здравоохранения Нижегородской области                      

от 12 апреля 2016 г. № 1095 «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 18 ноября 2014 г. № 2640                        

«Об утверждении Перечня учреждений здравоохранения Нижегородской 

области, оказывающих специализированную медицинскую помощь населению 

Нижегородской области»; 

3.5. приказ министерства здравоохранения Нижегородской области                    

от 28 марта 2017 г. № 551 «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 18 ноября 2014 г. № 2640                        

«Об утверждении Перечня учреждений здравоохранения Нижегородской 

области, оказывающих специализированную медицинскую помощь населению 

Нижегородской области»; 

3.6. приказ министерства здравоохранения Нижегородской области                   

от 28 июня 2017 г. № 1092 «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 18 ноября 2014 г. № 2640                        

«Об утверждении Перечня учреждений здравоохранения Нижегородской 

области, оказывающих специализированную медицинскую помощь населению 

Нижегородской области». 

4. Возложить персональную ответственность за исполнение настоящего 

приказа на главных врачей медицинских организаций Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Министр                                                                                               А.А.Шаклунов  
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Приложение 1  

Утвержден   

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от_________№________ 

 

Алгоритм  

оказания специализированной медицинской помощи дерматовенерологического профиля 

населению города Нижнего Новгорода  

и Нижегородской области. 

 
1.1. Амбулаторно – поликлиническая медицинская помощь населению г.Нижнего 

Новгорода 

Наименование  

медицинской организации 

Контингент обслуживаемого 

населения 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожно - 

венерологический диспансер (ГБУЗ НО «НОКВД»)   

Взрослое население  

Нижегородского, 

Советского, 

Приокского районов 

г.Н.Новгорода 

«Кожно – венерологический диспансер 

Автозаводского района г. Н.Новгорода» - филиал 

ГБУЗ НО «НОКВД»  

Взрослое население  

Автозаводского, 

Ленинского районов 

г.Н.Новгорода 

«Кожно – венерологический диспансер Сормовского 

района г. Н.Новгорода» - филиал ГБУЗ НО 

«НОКВД»  

Взрослое население  

Канавинского, 

Московского, 

Сормовского районов 

г.Н.Новгорода 

Кожно-венерологические кабинеты детских 

городских поликлиник г.Н.Новгорода 

Детское население по 

территориальной принадлежности 

 

1.2.Стационарная медицинская помощь населению  г.Нижнего Новгорода 

Наименование  

медицинской организации 

Контингент обслуживаемого 

населения 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожно -

венерологический диспансер»   

Взрослое население всех районов 

Нижнего Новгорода 

ГБУЗ НО «Детская городская больница № 42 

Московского района г.Н.Новгорода» 

Детское население всех районов 

г.Н.Новгорода 

 

1.3.Амбулаторно – поликлиническая медицинская помощь населению Нижегородской области 

Медицинские организации, структурные 

подразделения 

Вид медицинской помощи и 

контингент обслуживаемого 

населения 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожно - 

венерологический диспансер» (ГБУЗ НО «НОКВД») 

 

Амбулаторно-поликлиническая и 

консультативная помощь взрослому 

и детскому населению всех районов 

Нижегородской области 
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«Арзамасский кожно - венерологический диспансер» - 

филиал ГБУЗ НО «НОКВД» 

Амбулаторно-поликлиническая 

помощь взрослому и детскому 

населению г. Арзамас и 

Арзамасского района 

«Дзержинский кожно - венерологический диспансер» - 

филиал ГБУЗ НО «НОКВД» 

Амбулаторно-поликлиническая 

помощь взрослому и детскому 

населению г. Дзержинска и 

Володарского района 

Кожно – венерологические кабинеты (отделения)  

центральных районных больниц Нижегородской 

области 

Амбулаторно-поликлиническая 

помощь взрослому и детскому 

населению районов и городских 

округов Нижегородской области 

 

1.4.Стационарная медицинская помощь населению Нижегородской области 

Медицинские организации, структурные 

подразделения 

Контингент обслуживаемого 

населения 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожно – 

венерологический диспансер»  (ГБУЗ НО «НОКВД») 

 

Взрослое население всех районов 

и городских округов 

Нижегородской области  

«Арзамасский кожно - венерологический диспансер» 

- филиал ГБУЗ НО «НОКВД» 

Взрослое население г. Арзамаса и 

Арзамасского района 

«Дзержинский кожно – венерологический 

диспансер» - филиал ГБУЗ НО «НОКВД» 

Взрослое и детское население всех 

районов и городских округов 

Нижегородской области 

Кожно – венерологические отделения  

центральных районных больниц г.о.г. Выкса и   

г.о.г. Шахунья Нижегородской области 

Взрослое и детское население 

одноименных районов и городских 

округов Нижегородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Утвержден  

 приказом министерства здравоохранения 
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Нижегородской области 

от_________№________ 
 

Алгоритм  

оказания специализированной медицинской помощи населению г.Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области при психических расстройствах и расстройствах поведения 

 

№ 

п/п 

Психоневрологические 

больницы, 

психоневрологические 

диспансеры, 

психоневрологические 

отделения и кабинеты 

ЦРБ 

Место фактического 

проживания 

Категория пациентов 

 

1. ГБУЗ НО «Клиническая 

психиатрическая 

больница № 1  

г. Нижнего Новгорода» 

-Приокский; 

-Советский; 

-Нижегородский районы                               

г.Н.Новгорода  

Лица, нуждающиеся в оказании 

амбулаторной, экстренной, 

плановой стационарной помощи, 

в принудительном лечении в 

стационарах общего типа 

2. ГБУЗ НО 

«Психиатрическая 

больница № 2  

г.Н.Новгорода 

 

-Автозаводский; 

-Ленинский; 

-Канавинский; 

-Сормовский; 

-Московский районы  

г. Н. Новгорода 

Лица, нуждающиеся в оказании 

амбулаторной, экстренной, 

плановой стационарной помощи, 

в принудительном лечении в 

стационарах общего типа 

Автозаводский; 

-Ленинский; 

-Канавинский; 

-Сормовский; 

- Советский; 

- Нижегородский; 

-Московский районы  

г. Н. Новгорода 

Амбулаторные судебно-

психиатрические экспертизы 

3. ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная 

психоневрологическая 

больница № 1 

Жители всех районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

Лица, нуждающиеся в оказании 

экстренной, плановой 

стационарной помощи без 

постоянной утраты 

трудоспособности 
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им.П.П.Кащенко» 

 

Жители, районов и 

городских округов 

Нижегородской области: 

- Балахнинский; 

- г.о.Бор; 

- Кстовский; 

- г.о.г.Кулебаки;4 

- Володарский; 

- г.о.Выкса, 

- г.о.Навашинский; 

- Павловский; 

- Городецкий;   

- Пильнинский; 

- г.о.Сокольский;     

 - г.о.Чкаловск 

 

Психоневрологические 

интернаты: 

-Навашинский; 

-Решетихинский 

Лица, нуждающиеся в оказании 

экстренной, плановой 

стационарной помощи с 

постоянной утратой 

трудоспособности 

Жители всех районов и 

городских округов 

Нижегородской области, 

исключая г.Дзержинск и 

районы закрепленные за 

ГБУЗ НО «ОПНБ № 2» 

Лица, нуждающиеся в 

применении принудительных мер 

медицинского характера в 

стационарах общего типа 

Нижегородская область и                       

г.Н.Новгород 

 

Лица, нуждающиеся в 

применении принудительных мер 

медицинского характера в 

стационарах 

специализированного типа (для 

женщин) 

Нижегородская область и                       

г.Н.Новгород 

Дети, нуждающиеся в оказании 

экстренной, плановой 

стационарной помощи (с 5 до 14 

лет включительно) 

Нижегородская область и                        

г.Н.Новгород 

Стационарные судебно-

психиатрические экспертизы для 

лиц, не содержащихся под 

стражей 

Приокский район 

г.Н.Новгорода, 

Нижегородская область, 

кроме г.Дзержинск, 

Володарского района, 

Богородского района 

Амбулаторные судебно-

психиатрические экспертизы 

Нижегородская область и                        

г.Н.Новгород 

Амбулаторная консультативная 

помощь 
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4. ГБУЗ НО «Областная 

психоневрологическая 

больница № 2» 

 

г.о.Семеновский; 

г.о.г.Шахунья; 

- Варнавинский; 

- Воскресенский; 

- Ветлужский; 

- Краснобаковский; 

- Ковернинский; 

- Тонкинский; 

- Тоншаевский; 

- Уренский; 

- Шарангский 

районы 

Психоневрологические 

интернаты: 

- Варнавинский; 

- Ветлужский 

Лица, нуждающиеся в оказании 

экстренной, плановой 

стационарной помощи, имеющие 

постоянную утрату 

трудоспособности, с частыми, 

длительными обострениями, со 

склонностью к 

безремиссионному течению и 

лица, направленные на 

принудительное лечение в 

стационары общего типа 

 

 

 

 

г.о.Семеновский; 

г.о.г.Шахунья; 

- Варнавинский; 

- Воскресенский; 

- Ветлужский; 

- Краснобаковский; 

- Ковернинский; 

- Тонкинский; 

- Тоншаевский; 

- Уренский; 

- Шарангский 

районы 

Психоневрологические 

интернаты: 

- Варнавинский; 

- Ветлужский 

Лица, нуждающиеся в оказании 

психиатрической помощи с 

сопутствующим туберкулезом: 

- мужчины 

Нижегородская область и                       

г.Н.Новгород 

Лица, нуждающиеся в оказании 

психиатрической помощи с 

сопутствующим туберкулезом: 

- женщины 

5. ГБУЗ НО  

«Нижегородская 

областная 

психоневрологическая 

больница № 3» 

 

г.о.г.Первомайск; 

-Ардатовский; 

-Арзамасский; 

-Богородский; 

-Большеболдинский; 

-Большемурашкинский; 

-Бутурлинский; 

-Вадский; 

-Вачский; 

-Вознесенский; 

-Воротынский; 

-Гагинский; 

-Дивеевский; 

-Дальнеконстантиновский; 

-Краснооктябрьский; 

-Княгининский; 

Лица, нуждающиеся в оказании 

экстренной, плановой 

стационарной помощи, имеющие 

постоянную утрату 

трудоспособности с частыми, 

длительными обострениями, со 

склонностью к 

безремиссионному течению 
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-Лукояновский; 

-Лысковский; 

-Перевозский; 

-Починковский; 

-Сергачский: 

-Сеченовский; 

-Сосновский; 

-Спасский; 

-Шатковский районы 

Психоневрологические 

интернаты: 

-Автозаводский; 

-Борский; 

-Бутурлинский; 

-Городецкий; 

-Кузьмиярский; 

-Понетаевский 

Нижегородская область и                      

г.Н.Новгород 

Лица, нуждающиеся в 

применении принудительных мер 

медицинского характера в 

стационарах 

специализированного типа 

(мужчины) 

Нижегородская область и                       

г.Н.Новгород (кроме 

районов обслуживания 

(ГБУЗ НО «ОПНБ            

№ 2») 

Лица, нуждающиеся в оказании 

психиатрической помощи с 

сопутствующим туберкулезом 

(мужчины) 

-г.Дзержинск 

-Володарский район 

-Богородский район 

Амбулаторные судебно-

психиатрические экспертизы 

6. ГБУЗ НО 

«Дзержинский 

психоневрологический 

диспансер» 

 

г.Дзержинск Лица, нуждающиеся в оказании 

амбулаторной, стационарной, 

скорой помощи, в 

принудительном лечении в 

стационарах общего типа 

7. ГБУЗ НО «Арзамасская 

ЦГБ» 

(психоневрологическое 

отделение) 

г.Арзамас и Арзамасский 

район 

Лица, нуждающиеся в оказании 

стационарной экстренной 

психиатрической помощи 

ГБУЗ НО «Выксунская 

ЦРБ» 

(психоневрологическое 

отделение) 

г.о.г.Выкса  

ГБУЗ НО «Вознесенская 

ЦРБ» 

(психоневрологическое 

отделение) 

Вознесенский район 
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8. Психоневрологические 

кабинеты ЦГБ и ЦРБ 

Все районы и городские 

округа 

Нижегородской области 

Лица, нуждающиеся в 

амбулаторной 

специализированной 

психоневрологической помощи 

9. ГБУЗ НО «Клиническая 

психиатрическая 

больница 

№ 1 г.Н.Новгорода» 

Нижегородский, 

Приокский, Советский 

районы г.Нижнего 

Новгорода 

Лица, у которых врачом 

психиатром выявлено подозрение 

на наличие медицинских 

противопоказаний к допуску на 

работы с вредными и (или) 

опасными производственными 

факторами, а также к работам, 

при выполнении которых 

обязательно проведение 

обязательно проведение 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

работников, в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, направляются для 

освидетельствования во 

врачебную комиссию 

Лица, у которых врачом 

психиатром выявлено подозрение 

на наличие медицинских 

противопоказаний к допуску на 

работы с вредными и (или) 

опасными производственными 

факторами, а также к работам, 

при выполнении которых 

обязательно проведение 

обязательно проведение 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

работников, в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, направляются для 

освидетельствования во 

врачебную комиссию 

ГБУЗ НО 

«Психиатрическая 

больница 

№ 2 г.Н.Новгорода» 

Канавинский, Ленинский, 

Московский, 

Автозаводский, 

Сормовский районы 

г.Нижнего Новгорода 

ГБУЗ НО «Дзержинский 

психоневрологический 

диспансер» 

г.Дзержинск 

ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная 

психоневрологическая 

больница № 1 

им. П.П.Кащенко» 

Жители городов и районов 

Нижегородской области, 

исключая г.Дзержинск 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 3  
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Утвержден  

 приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от_________№________ 
 

Алгоритм  

оказания наркологической помощи населению г.Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области 

 

1.1. Стационарная наркологическая медицинская помощь: 

Медицинская 

организация 

Форма медицинской 

помощи 

              Районы обслуживания       

ГБУЗ НО 

«Наркологическая 

больница»  

Плановая помощь 

больным 

наркоманиями,             

алкоголизмом            и 

токсикоманиями 

взрослым и 

детям. 

Неотложная 

круглосуточная 

стационарная помощь 

наркологическим 

больным        

Населению  всех   районов г. Н.Новгорода    

и населению городов и районов 

Нижегородской области: 

-г.о.г.Арзамас; 

-Арзамасского; 

-Ардатовского; 

- Балахнинского; 

-Большеболдинский; 

-Богородского; 

-Большемурашкинского; 

-Бутурлинского;  

-Вачского; 

-Воротынского; 

-Выксунского; 

-Вадского; 

-Варнавинского; 

-Воскресенского; 

-Ветлужского; 

-Вознесенского; 

-Гагинского; 

-Городецкого;                 

-Дальнеконстантиновского; 

-Дивеевского; 

-Ковернинского;               

-Кстовского;                  

-Княгининского; 

-Краснобаковского; 

-Краснооктябрьского; 

-Лукояновского; 

-Лысковского;  

-Павловского; 

-Перевозского; 

-Починковского; 

-Пильнинского; 

-Сосновского; 

-Сергачского; 

-Сеченовского; 

-Спасского; 

-Тонкинского; 

-Тоншаевского; 
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-Уренского; 

-Шатковского; 

- Шарангского районов; 

- г.о.г.Бор; 

-г.о.г.Кулебаки; 

-г.о.Навашинский; 

-г.о.г.Чкаловск; 

- г.о.г.Первомайск; 

- г.о.Семеновский; 

- г.о.Сокольский; 

- г.о.г.Шахунья 

ГБУЗ НО              

«Нижегородский   

областной        

наркологический  

диспансер»       

Плановая помощь 

больным 

наркоманиями, 

алкоголизмом и 

токсикоманиями 

взрослым и детям, 

стационарная 

медицинская 

реабилитация больных 

наркоманиями, 

алкоголизмом и 

токсикоманиями 

взрослым 

 

Населению всех районов г.Н.Новгорода 

и городов и районов области         

 

Дзержинский      

наркологический  

диспансер  

филиал ГБУЗ НО 

«Нижегородский   

областной 

наркологический  

диспансер»  

Неотложная 

круглосуточная 

и плановая помощь 

больным 

наркоманиями,             

алкоголизмом            и 

токсикоманиями 

взрослым и детям 

Населению:                     

-г.Дзержинска;               

-Володарского   

района 

Нижегородской области          

 ГБУЗ НО 

«Выксунская ЦРБ» 

наркологическое 

отделение 

Плановая помощь 

взрослым 

наркологическим 

больным, 

амбулаторная 

реабилитация 

наркологических 

больных 

Населению г.о.г. Выкса, г.о.г.Кулебаки, 

г.о.Навашинский 

ГБУЗ НО              

«Центральная 

городская больница 

г.Арзамаса» 

наркологическое 

отделение       

Плановая помощь 

взрослым 

наркологическим 

больным, 

амбулаторная 

реабилитация 

наркологических 

больных  

Населению г.о.г.Арзамас и Арзамасского 

района 

 

ГБУЗ НО Плановая 

стационарная помощь 

Населению Воротынского района 
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«Воротынская ЦРБ» больным наркоманией, 

алкоголизмом и 

токсикоманиями 

ГБУЗ НО 

«Кулебакская ЦРБ» 

 

Плановая 

стационарная помощь 

больным наркоманией, 

алкоголизмом и 

токсикоманиями. 

Населению г.о.г.Кулебаки 

ГБУЗ НО 

«Павловская ЦРБ» 

наркологическое 

отделение     

Плановая помощь 

взрослым 

наркологическим 

больным, 

амбулаторная 

реабилитация 

наркологических 

больных 

Населению Павловского района 

  

ГБУЗ НО 

«Перевозская ЦРБ» 

Плановая 

стационарная помощь 

больным наркоманией, 

алкоголизмом и 

токсикоманиями. 

Населению Перевозского района 

ГБУЗ НО 

«Сергачская ЦРБ» 

 

Плановая 

стационарная помощь 

больным наркоманией, 

алкоголизмом и 

токсикоманиями. 

Населению Сергачского района 

ГБУЗ НО 

«Тонкинская ЦРБ» 

 

Плановая 

стационарная помощь 

взрослым 

наркологическим 

больным 

Населению г.о.г.Шахунья, Тонкинского и 

Шарангского районов 

ГБУЗ НО «Уренская 

ЦРБ» 

Плановая 

стационарная помощь 

взрослым больным 

наркоманией, 

алкоголизмом и 

токсикоманиями 

Населению Уренского района 

 

1.2. Амбулаторная помощь наркологическим больным г. Н.Новгорода оказывается в районных 

наркологических кабинетах по месту жительства пациентов (как взрослым, так и детям).  

В г.о.г.Выкса, г.о.г.Кулебаки, Павловском, Кстовском, районах амбулаторная наркологическая 

помощь взрослым и детям оказывается в наркологических отделениях районных ЦРБ. 

Жителям г. Дзержинска (взрослым и детям) амбулаторная наркологическая помощь 

оказывается в диспансерных отделениях ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» - Дзержинский филиал. 

  Амбулаторная консультативная, лечебная, реабилитационная, экспертная и 

профилактическая помощь наркологическим больным, а также анонимная помощь взрослым и 
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детям всех районов области оказывается в диспансерном отделении и амбулаторном 

отделении медицинской реабилитации ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 

диспансер». 

1.3. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения в г. Нижнем Новгороде 

оказывается кабинетами медицинского освидетельствования на состояние опьянения ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной наркологический диспансер» (г.Нижний Новгород, ул. 

И.Романова, 2; ул. Левинка, д.34 и передвижным пунктом медицинского 

освидетельствования), ГБУЗ НО «Наркологическая больница» (г.Нижний Новгород, ул. 

Дьяконова, д.37), ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 

им.П.П.Кащенко» (г.Нижний Новгород, ул.Кащенко, д.12-а) и ГБУЗ НО «Психиатрическая 

больница № 2» (г.Нижний Новгород, ул.Июльских дней, д.28). 

В районах области медицинское освидетельствование на состояние опьянения оказывается 

дежурными врачами медицинских организаций, имеющими специальную подготовку. 

В г. Дзержинске медицинское освидетельствование на состояние опьянения проводится в 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер» - Дзержинский филиал. 

В городах Кстово, Выкса и Бор и Павлово медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения проводится в наркологических отделениях ЦРБ. В г. Арзамасе медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения проводится в наркологическом отделении ГБУЗ 

НО. 

В случае выявления врачом-наркологом лиц с подозрением на наличие медицинских 

противопоказаний к допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также к работам, при выполнении которых обязательно проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

указанные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

направляются для освидетельствования, в том числе и стационарного: жители г.Нижнего 

Новгорода во врачебную комиссию ГБУЗ НО «Наркологическая больница» по адресу: 

ул.Дьяконова, 37; жители районов области в ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» по адресу: Ильинская, 78-а. 

1.4. Химико-токсикологическое исследование биологических жидкостей (кровь, моча) на 

содержание этанола, наркотических и токсикоманических веществ проводится в химико-

токсикологической лаборатории ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 

диспансер». 

1.5. Медицинское освидетельствование по профилю «Наркология» жителям                                     

г. Н.Новгорода проводится в ГБУЗ НО «Наркологическая больница»; 

Медицинское освидетельствование по профилю «Наркология» подследственным, 

находящимся в следственном изоляторе управления исполнения наказаний, проводится в 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер»; 

Медицинское освидетельствование по профилю «Наркология» жителям г. Дзержинска 

проводится в ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер» - 

Дзержинский филиал; 

Медицинское освидетельствование по профилю «Наркология»  жителям районов области 

проводится в наркологических кабинетах ЦРБ. 

Медицинское освидетельствование по профилю «Наркология» детей всех районов 

г.Н.Новгорода проводится в ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 

диспансер». 
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Приложение 4  

Утвержден  

 приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от_________№________ 
 

Алгоритм 

 оказания медицинской помощи пациентам инфекционного профиля 
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1.1. Инфекционные стационары г. Нижнего Новгорода осуществляют в ежедневном режиме 

экстренную круглосуточную госпитализацию больных в соответствии со следующим 

порядком: 

 

Нозологические 

формы 

Взрослые Дети 

Острые и 

хронические 

вирусные гепатиты. 

Циррозы печени 

вирусной этиологии 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница № 2 

г.Н.Новгорода» - жители всех 

районов г.Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 

г.Н.Новгорода» - дети всех 

районов г. Н.Новгорода 

Острые кишечные 

инфекции 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 9 г.Н.Новгорода» 

жители всех районов 

г.Н.Новгорода. ГБУЗ НО 

«Инфекционная клиническая 

больница №2 г. Н.Новгорода» - 

больные, требующие оказания 

помощи в условиях 

реанимационного отделения  

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 

г.Новгорода» - дети 

Автозаводского, 

Приокского, Советского, 

Сормовского районов          

г.Н.Новгорода, в том числе 

требующие оказания 

помощи в условиях 

реанимационного 

отделения.  

ГБУЗ НО «Детская 

инфекционная больница №8 

г.Н.Новгорода» - дети 

Канавинского, Ленинского, 

Московского, 

Нижегородского районов  

г.Н.Новгорода и больные  из 

районов области, 

требующие оказания 

помощи в условиях 

реанимационного отделения  

Глистные инвазии  ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 9 г.Н.Новгорода» - 

жители всех районов  

г. Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница № 2  

 г.Н.Новгорода» -  больные, 

требующие оказания помощи в 

условиях  реанимационного 

отделения  

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 

г.Н.Новгорода» - дети всех 

районов г.Н.Новгорода 

Менингококковая 

инфекция, другие 

первичные 

бактериальные 

менингиты,       

менингоэнцефалиты 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 г.Н.Новгорода» - 

жители всех районов  

г.Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 

г.Н.Новгорода» - дети всех 

районов г.Н.Новгорода, 

г.Дзержинска и 

Володарского района  

Ботулизм  ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница  

№ 2 г.Н.Новгорода» - жители всех 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 

г.Н.Новгорода» - дети всех 
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районов г. Н.Новгорода районов г. Н.Новгорода 

Малярия  ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница  

№ 2 г.Н.Новгорода» - жители всех 

районов г. Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Детская 

инфекционная больница  

№ 8 г. Н.Новгорода» - дети 

всех  районов г. 

Н.Новгорода 

Ангины  ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 г.Н.Новгорода» - 

жители Автозаводского, 

Ленинского районов г. 

Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница № 2   

г. Н.Новгорода» - жители 

Канавинского, Московского, 

Нижегородского, Приокского, 

Советского, Сормовского районов 

г. Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Детская 

инфекционная больница  

№ 8 г.Н.Новгорода» - дети 

всех районов г. Н.Новгорода 

Рожа ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 г.Н.Новгорода» - 

жители Автозаводского,  

Ленинского районов  

Н.Новгорода.  

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница № 2  

г.Н.Новгорода» - жители 

Канавинского, Московского, 

Нижегородского,  Приокского, 

Советского, Сормовского районов 

г. Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Детская 

инфекционная больница  

№ 8 г.Н.Новгорода» - дети 

всех районов г.Н.Новгорода 

Дифтерия, 

инфекционный 

мононуклеоз  

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница № 2 

г.Н.Новгорода» -  жители всех 

районов г.Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Детская 

инфекционная   клиническая 

больница № 8 

 г. Н.Новгорода» - дети всех 

районов г. Н.Новгорода 

ОРВИ, грипп, в том 

числе с явлениями 

острого 

ларинготрахеита, до 

7 дня заболевания 

включительно  

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23  г.Н.Новгорода» - 

жители Автозаводского района 

г. Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница  

№ 2 г.Н.Новгорода» - жители 

Нижегородского, Советского, 

Приокского, Канавинского, 

Ленинского, Московского, 

Сормовского районов 

г.Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 

г.Н.Новгорода» - дети 

Автозаводского, 

Приокского, Советского, 

Сормовского, 

Нижегородского районов и 

мкр.Сортировочный 

Канавинского района 

г.Н.Новгорода, в  том  числе 

требующие оказания 

помощи в условиях 

реанимационного 

отделения. 

ГБУЗ НО «Детская 
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инфекционная больница     

№ 8 г.Н.Новгорода» - дети 

Канавинского (кроме 

мкр.Сортировочный), 

Ленинского, Московского, 

районов г.Н.Новгорода и 

больные из районов 

области, требующие 

оказания помощи в 

условиях реанимационного 

отделения  

ОРВИ с 

нейротоксикозом 

 ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 г. 

Н.Новгорода» - дети  всех 

районов г.Н.Новгорода 

Зоонозные инфекции,   

тифы, неясные 

лихорадки 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница № 23  

 г.Н.Новгорода» - жители 

Автозаводского района  

г.Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница № 2  

г.Н.Новгорода» - жители 

Канавинского, Ленинского, 

Московского, Нижегородского, 

Приокского, Советского, 

Сормовского районов  

г.Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 

 г.Н.Новгорода» - дети всех 

районов г.Н.Новгорода 

Ветряная оспа, 

контакты  по 

ветряной оспе   

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница № 2   

г. Н.Новгорода» - жители всех 

районов г.Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница 

 № 2 г.Н.Новгорода» - дети 

всех районов г. 

Н.Новгорода, за 

исключением тяжелого 

состояния, требующего 

оказания помощи в 

условиях реанимационного 

отделения. ГБУЗ НО 

«Инфекционная 

клиническая больница  

№ 23 г.Н.Новгорода» - дети 

всех районов г.Н.Новгорода 

в тяжелом состоянии, в том 

числе требующие оказания 

помощи в условиях 

реанимационного отделения  

Корь, краснуха  ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница № 2 

 г.Н.Новгорода» -  жители всех 

районов г.Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница  

№ 2 г.  Н.Новгорода» -  дети 

всех районов       г. 

Н.Новгорода 
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Коклюш, скарлатина ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница  

№ 2 г.Н.Новгорода» - жители всех 

районов г.Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Детская 

инфекционная больница  

№ 8 г.Н.Новгорода» - дети 

всех районов г. Н.Новгорода 

Эпидемический 

паротит  

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 г.Н.Новгорода» - 

жители всех районов  

г.Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница  

№ 23 г.Н.Новгорода» - дети 

всех районов г. Н.Новгорода 

Бешенство (при 

наличии клиники 

болезни)  

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница №2   

г. Н.Новгорода» - жители  

всех районов г.Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница 

 № 23 г.Н.Новгорода» - дети 

всех районов г.Н.Новгорода 

 

ВИЧ- 

ассоциированные и 

эндогенные 

инфекции без 

признаков поражения 

ЦНС: 

-Кандидоз пищевода, 

трахеи, бронхов или 

легких, 

распространенный 

кандидоз слизистых 

-Пневмоцистная 

пневмония 

-Кокцидиомикоз 

-Криптоспоридиоз 

-Гистоплазмоз 

-Изоспороз 

-Микобактериозы, 

вызванные 

M.kansasii, M.avium-

intracellulare 

-Сальмонеллезные 

(не тифоидные) 

септицемии 

возвратные 

-Цитомегаловирусная 

инфекция 

-Герпетическая 

инфекция 

(HerpesZoster, герпес 

6 типа, простой 

герпес) 

-Криптококковая 

инфекция 

-Токсоплазмоз 

-Волосатоклеточная 

лейкоплакия языка 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница № 2  

г. Н.Новгорода» - жители всех 

районов г.Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница  

№ 23  г.Н.Новгорода» - дети 

всех районов г.Н.Новгорода 
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Боррелиоз ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница №  23 г.Н.Новгорода» - 

жители Автозаводского района  

г.Н.Новгорода.  

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница  

№ 2 г.Н.Новгорода» - жители 

Канавинского, Ленинского, 

Московского, Нижегородского, 

Приокского, Советского, 

Сормовского районов г. 

Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница  

№ 23 г. Н.Новгорода» - дети 

всех районов г.Н.Новгорода 

Герпетическая 

инфекция 

HerpesZoster 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 г.Н.Новгорода» - 

жители Автозаводского района 

г.Н.Новгорода.  

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница 

№ 2 г.Н.Новгорода» - жители 

Канавинского, Ленинского, 

Московского, Нижегородского, 

Приокского, Советского, 

Сормовского районов 

г.Н.Новгорода 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 

г.Н.Новгорода» - дети всех 

районов г.Н.Новгорода 

Вирусные менингиты 

и энцефалиты (за 

исключением 

очаговых поражений 

центральной нервной 

системы при ВИЧ-

инфекции) 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 г.Н.Новгорода» 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

больница № 23 

 г.Н.Новгорода» - дети всех 

районов г.Н.Новгорода, 

г.Дзержинска и 

Володарского района 

Вирусные менингиты 

и энцефалиты с 

очаговыми 

поражениями 

центральной нервной 

системы при ВИЧ-

инфекции 

Неврологические койки в 

стационарах по месту жительства 

Неврологические койки в 

стационарах г.Нижнего 

Новгорода, оказывающие 

медицинскую помощь 

детскому населению (по 

договоренности с главным 

врачом) - дети всех районов 

г.Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области 

1.2. В городах и районах Нижегородской области круглосуточная госпитализация больных с 

подозрением на инфекционные заболевания осуществляется в инфекционные отделения 

соответствующих городских и районных больниц (жители Володарского и Арзамасского 

районов госпитализируются соответственно в стационары г. Дзержинска и Арзамаса). 

1.3. В детские инфекционные стационары госпитализируются дети от 28 дней до 14 лет 11 

месяцев 29 дней, подростки с 15 лет госпитализируются во взрослые инфекционные 

стационары и инфекционные отделения. 

1.4. Больные с ВИЧ-инфекцией, нуждающиеся в какой-либо специализированной помощи, 

госпитализируются в любой специализированный стационар по профилю. 

В специализированное отделение для ВИЧ-инфицированных больных ГБУЗ НО 

«Инфекционная клиническая больница № 2 г.Нижнего Новгорода» подлежат госпитализации: 
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а) ВИЧ-инфицированные больные, проходящие антиретровирусную терапию в ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр СПИД» при необходимости круглосуточного наблюдения; 

б) при оказании плановой специализированной медицинской помощи в плановой форме 

только после консультации больного в ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр СПИД»; 

в) при оказании специализированной медицинской помощи в экстренной и неотложной форме 

в соответствии с п.1.1 настоящего Приложения. 

В случае отсутствия возможности оказания больному ВИЧ-инфекцией оптимальной 

медицинской помощи в полном объеме в соответствии со Стандартом в условиях ГБУЗ НО 

«Инфекционная клиническая больница № 2 г.Нижнего Новгорода», пациент подлежит 

незамедлительному переводу в медицинское учреждение, соответствующее профилю 

заболевания, определяющего тяжесть состояния. 

В случае отсутствия возможности оказания ребенку, больному ВИЧ-инфекцией, оптимальной 

медицинской помощи в полном объеме в соответствии со Стандартом в условиях ГБУЗ НО 

«Инфекционная больница № 23 г.Нижнего Новгорода», пациент подлежит незамедлительному 

переводу в медицинское учреждение, соответствующее профилю заболевания, 

определяющего тяжесть состояния. 

1.5. Больные с подозрением на столбняк при необходимости хирургической обработки раны 

госпитализируются в хирургические стационары, в остальных случаях - в неврологические 

стационары. 

1.6. Больные с подозрением на особоопасное инфекционное заболевание (включая тяжелый 

острый респираторный синдром (ТОРС), грипп птиц) госпитализируются в соответствии с 

совместным приказом министерства здравоохранения Нижегородской области и Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Нижегородской области от 29 сентября 2018 года №1670/81-о «Алгоритм организации и 

проведения первичных мероприятий в случае выявления больного (трупа), подозрительного 

на инфекционные болезни, вызывающие чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, на территории Нижегородской области». 

1.7. При эпидемическом неблагополучии, вспышечной заболеваемости (грипп, кишечные 

инфекции и др.) госпитализация осуществляется в соответствии с планами, действующими на 

данной территории, с учетом развертывания дополнительных госпитальных баз. 

1.8. Экстренная консультативная помощь инфекционным больным в других медицинских 

организациях Нижегородской области осуществляется специалистами инфекционной бригады 

постоянной готовности Нижегородского территориального центра медицины катастроф 

(НТЦМК). 

1.9. Консультации больных с подозрением на инфекционные заболевания осуществляются 

специалистами инфекционных стационаров по профилю, указанному в пункте 1.1 настоящего 

Приложения, по предварительной договоренности с администрацией стационаров, 

дежурными врачами приемных отделений, главным инфекционистом министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

1.10. Консультации гепатологических больных и пациентов с эндогенными инфекциями 

осуществляются консультативно-диспансерным отделением ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница № 2 г.Н.Новгорода» (взрослые), консультативным кабинетом ГБУЗ НО 

«Инфекционная больница № 23 г.Н.Новгорода» (дети). 

1.11. Перевод больных в инфекционные стационары г. Н.Новгорода из других стационаров 

города и области осуществляется после консультации специалиста соответствующего 

инфекционного стационара, инфекционной бригады НТЦМК. В отдельных случаях возможен 

перевод больного без выезда консультанта после согласования по телефону с администрацией 

соответствующей инфекционной больницы, дежурным врачом приемного покоя данной 

больницы, главным инфекционистом министерства здравоохранения Нижегородской области. 

1.12. Перевод больных из инфекционных стационаров, где им была исключена инфекционная 

патология, при необходимости продолжения стационарного лечения осуществляется в 

профильные стационары не позднее второго дня после снятия инфекционного диагноза. 
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1.13. Амбулаторно-поликлиническая помощь больным инфекционного профиля оказывается в 

кабинетах инфекционных заболеваний (КИЗ) соответствующих городских и районных 

поликлиник. При отсутствии КИЗ оказание помощи возлагается на участковые службы 

(терапевтическую, педиатрическую). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5  

Утвержден  

 приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от_________№________ 

Алгоритм 

 оказания специализированной медицинской помощи больным туберкулезом 

 

1.1. Первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю «фтизиатрия» 

оказывается врачами-фтизиатрами участковыми в туберкулезных (фтизиатрических) 

кабинетах (отделениях) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по 

профилю «фтизиатрия» по месту фактического проживания: 

 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

Детское и подростковое 

население Нижегородского 

района (от 0 до 17 лет 

включительно) 

филиал «Автозаводский» ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» 

Жители Автозаводского района 

ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер 

Канавинского района г.Н.Новгорода» - амбулаторное 

отделение № 1 

Жители Канавинского района 

Жители Нижегородского района 

(за исключением детского и 

подросткового населения от 0 до 

17 лет включительно) 
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ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер 

Канавинского района г.Н.Новгорода» - амбулаторное 

отделение № 4 

Жители Советского, Приокского 

районов 

ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер 

Канавинского района г.Н.Новгорода» - амбулаторное 

отделение № 2 

Жители Сормовского, 

Московского районов 

ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер 

Канавинского района г.Н.Новгорода» - амбулаторное 

отделение № 3 

Жители Ленинского района 

ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер 

Канавинского района г.Н.Новгорода» - амбулаторное 

отделение № 5 

Жители г.о.г.Бор 

ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер 

Канавинского района г.Н.Новгорода» - амбулаторное 

отделение № 6 

Жители Кстовского района 

ГБУЗ НО «Арзамасский противотуберкулезный 

диспансер» 

Жители г. Арзамаса и 

Арзамасского района 

ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный 

диспансер» 

Жители г.о.г. Дзержинска  

филиал ГБУЗ НО «Дзержинский 

противотуберкулезный диспансер» - «Балахнинский 

противотуберкулезный диспансер» 

Жители Балахнинского района 

филиал ГБУЗ НО «Дзержинский 

противотуберкулезный диспансер» - «Богородский 

противотуберкулезный диспансер» 

Жители Богородского района 

филиал ГБУЗ НО «Дзержинский 

противотуберкулезный диспансер» - «Кулебакский 

противотуберкулезный диспансер» 

Жители г.о.г.Кулебаки 

филиал ГБУЗ НО «Дзержинский 

противотуберкулезный диспансер» - «Павловский 

противотуберкулезный диспансер» 

Жители Павловского района 

филиал ГБУЗ НО «Дзержинский 

противотуберкулезный диспансер» - «Городецкий 

противотуберкулезный диспансер» 

Жители Городецкого района 

Противотуберкулезные кабинеты ЦРБ Жители соответствующих 

районов и городских округов 

области  

 

1.2. Специализированная стационарная помощь больным туберкулезом и лицам, находящимся 

под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом: 

 

N 

п\п 

Категория пациентов Место 

фактического 

проживания 

Стационары 

диспансеров, 

туберкулезные 

отделения ЦРБ, 

туберкулезные 

санатории 

1. Лица (взрослые), нуждающиеся в 

определении активности туберкулезного 

процесса, состоящие на учете в 0А 

группе диспансерного учета (для 

проведения тест-терапии) 

г. Н.Новгород, 

муниципальные 

районы и 

городские округа 

области 

ГКУЗ НО 

«Санаторий 

«Старая Пустынь», 

ГКУЗ НО 

«Противотуберкуле
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 зный санаторий 

«Бобыльский» 

2. Больные с ограниченными формами 

туберкулеза органов дыхания без 

деструктивных изменений в легочной 

ткани и без бактериовыделения 

г. Н.Новгород, 

муниципальные 

районы и 

городские округа 

области 

 

ГКУЗ НО 

«Санаторий 

«Старая Пустынь», 

ГКУЗ НО 

«Противотуберкуле

зный санаторий 

«Бобыльский». 

Федеральные 

санатории по 

показаниям 

3 Больные туберкулезом органов дыхания 

без бактериовыделения (в том числе 

долечивание после стационарного этапа 

лечения)  

г. Н.Новгород, 

муниципальные 

районы и 

городские округа 

области 

 

ГКУЗ НО 

«Противотуберкуле

зный санаторий 

«Бобыльский», 

ГКУЗ НО 

«Санаторий 

«Старая Пустынь». 

Федеральные 

санатории по 

показаниям 

4. Больные с туберкулезом органов дыхания 

взрослые с МБТ+ и (или) СV+, 

нуждающиеся в проведении 

противотуберкулезного лечения в 

условиях стационара 

г. Н.Новгород, 

муниципальные 

районы и 

городские округа 

области 

 

Стационарные 

отделения: 

ГБУЗ НО 

«Нижегородский 

областной 

клинический 

противотуберкулез

ный диспансер», 

филиалов ГБУЗ НО 

«Противотуберкуле

зный диспансер 

Канавинского 

района 

 г. Н. Новгорода», 

филиалов ГБУЗ НО 

«Дзержинский 

противотуберкулез

ный диспансер». 

ГБУЗ НО 

«Арзамасский 

противотуберкулез

ный диспансер». 

Туберкулезные 

отделения: ГБУЗ 

НО «Первомайская 

ЦРБ», ГБУЗ НО 

«Лысковская ЦРБ», 

ГБУЗ НО 

«Шатковская 

ЦРБ». 
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5. Больные туберкулезом внелегочных 

локализаций СV+ в легких и (или) МБТ+, 

нуждающиеся в проведении 

противотуберкулезного лечения в 

условиях стационара 

г. Н.Новгород, 

муниципальные 

районы и 

городские округа 

области 

 

ГБУЗ НО 

«Нижегородский 

областной 

клинический 

противотуберкулез

ный диспансер». 

НИМЦ фтизиатрии 

и инфекционных 

заболеваний 

(г.Москва), НИИ 

фтизиопульмоноло

гии г.Санкт-

Петербург 

6. Дети и подростки, больные туберкулезом 

и находящиеся на диспансерном учете в 

связи с туберкулезом, нуждающиеся в 

проведении стационарного лечения 

г. Н.Новгород, 

муниципальные 

районы и 

городские округа 

области 

 

ГБУЗ НО 

«Нижегородский 

областной 

клинический 

противотуберкулез

ный диспансер» 
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7. Дети (3-14 лет), больные туберкулезом и 

находящиеся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулёзом 

(санаторный этап лечения) 

г. Н.Новгород, 

муниципальные 

районы и 

городские округа 

области 

ГКУЗ НО «Детский 

санаторий для 

лечения всех форм 

туберкулеза 

«Ройка». 

Федеральные 

санатории по 

показаниям 

8. Подростки больные туберкулезом и 

находящиеся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулёзом 

(санаторный этап лечения) 

г. Н.Новгород, 

муниципальные 

районы и 

городские округа 

области 

Федеральные 

санатории по 

показаниям 

 

 

9. Больные туберкулезом, нуждающиеся в 

плановом хирургическом лечении по 

основному заболеванию, после 

предоперационной подготовки в других 

противотуберкулезных учреждениях 

г. Н.Новгород, 

муниципальные 

районы и 

городские округа 

области 

ГБУЗ НО 

«Нижегородский 

областной 

клинический 

противотуберкулез

ный диспансер», 

ЦНИИ туберкулеза 

(г.Москва), НИМЦ 

фтизиатрии и 

инфекционных 

заболеваний 

(г.Москва) 

11 Больные туберкулезом, имеющие 

сопутствующую хирургическую 

патологию 

 

г. Нижний 

Новгород, 

муниципальные 

районы и 

городские округа 

области 

ГБУЗ НО 

«Нижегородский 

областной 

клинический 

противотуберкулез

ный диспансер» 

12 Больные туберкулёзом, нуждающиеся в 

экстренной медицинской помощи  

г. Н.Новгород, 

муниципальные 

районы и 

городские округа 

области 

ГБУЗ НО 

«Нижегородский 

областной 

клинический 

противотуберкулез

ный диспансер» 
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