
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

  

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Временными методическими рекомендациями «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» МЗ РФ 

(версия 10), приказом министерства здравоохранения Нижегородской области 

от 15.02.2021 №315-123/21П/од «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 27.01.2021 № 315-50/21П/од                   

«О неукоснительном исполнении приказа Минздрава России от 19.03.2020                      

«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19»» и в целях организации диспансерного 

наблюдения и лечения больных ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области в 

условиях распространения коронавирусной инфекции, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения 

Нижегородской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

обеспечить: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об оказании медицинской помощи больным 

ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области в 

условиях распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) в 2021 году 

 

http://zdrav-nnov.ru/downloads/2021/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%BA%D1%86%201_(%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F).pdf
http://zdrav-nnov.ru/downloads/2021/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%BA%D1%86%201_(%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F).pdf
http://zdrav-nnov.ru/downloads/2021/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%BA%D1%86%201_(%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F).pdf
http://zdrav-nnov.ru/downloads/2021/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%BA%D1%86%201_(%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F).pdf
http://zdrav-nnov.ru/downloads/2021/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%BA%D1%86%201_(%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F).pdf
http://zdrav-nnov.ru/downloads/2021/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%BA%D1%86%201_(%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F).pdf
http://zdrav-nnov.ru/downloads/2021/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%BA%D1%86%201_(%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F).pdf
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1.1. мониторинг эффективности антиретровирусной терапии: забор 

материала на исследование иммунного статуса и вирусной нагрузки ВИЧ, 

доставка в лабораторию ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее - 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД»); 

1.2. консультирование больных ВИЧ-инфекцией, в том числе заочное 

посредством телемедицинских технологий со специалистами ГБУЗНО «НОЦ 

СПИД»; 

1.3. бесперебойное проведение антиретровирусной терапии больным 

ВИЧ-инфекцией, в том числе с организацией доставки лекарственных 

препаратов на дом маломобильным больным ВИЧ-инфекцией; 

1.4. участие медицинских работников в вебинарах по проблемам 

диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, организуемых ГБУЗНО 

«НОЦ СПИД»; 

1.5. информирование ГБУЗНО «НОЦ СПИД» о случаях новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и их исходах у больных ВИЧ-инфекцией 

с предоставлением выписных и посмертных эпикризов. 

2. Главному врачу ГБУЗНО «НОЦ СПИД» (С.А.Апоян) обеспечить:  

2.1. мониторинг эффективности антиретровирусной терапии 

(исследование материала на иммунный статус и вирусную нагрузку ВИЧ, в том 

числе доставленного в лабораторию ГБУЗНО «НОЦ СПИД» из медицинских 

организаций); 

2.2. консультирование больных ВИЧ-инфекцией, в том числе 

посредством телемедицинских технологий со специалистами медицинских 

организаций; 

2.3. выдачу антиретровирусных препаратов больным ВИЧ-инфекцией, в 

том числе по заявкам медицинских организаций, на срок до 4-6 месяцев; 

2.4. организацию доставки лекарственных препаратов на дом 

маломобильным больным ВИЧ-инфекцией; 



 3 

2.5. психологическую помощь, консультирование в онлайн-режиме 

больных ВИЧ-инфекцией по вопросам обследования, обеспечения 

лекарственными препаратами, организации диспансерного наблюдения в 

условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки; 

2.6. разъяснительную работу по приверженности лечению с 

использованием различных средств коммуникации, в том числе социальных 

сетей, приложения «Здоровье плюс» для пациентов; 

2.7. проведение вебинаров по проблемам диагностики, лечения и 

профилактики ВИЧ-инфекции для медицинских организаций Нижегородской 

области; 

2.8. учет случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и их 

исходов у больных ВИЧ-инфекцией. 

3. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 30.04.2020 №315-349/20П/од «Об оказании 

медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области в 

условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки по новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения по лечебной работе Нижегородской области 

(С.Ч.Белозерова).  

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр     

    

    

Д.В.Мелик-Гусейнов 

 


