
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

В целях совершенствования  качества оказания медицинской помощи 

населению Нижегородской области  и  системы  контроля качества лечебно – 

диагностического процесса, повышения эффективности использования 

ассигнований, направляемых на здравоохранение 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Стандарты оказания медицинской помощи населению 

Нижегородской области (приложение 1). 

2. Ввести в действие утвержденные Стандарты оказания медицинской помощи 

населению Нижегородской области с 01.01.2008 года. 

3. ГУЗ «Медицинский информационно – аналитический центр» (Минченко В.А): 

3.1. в срок до 14.11.2007 года обеспечить тиражирование новой редакции 

Стандартов оказания медицинской помощи населению Нижегородской области 

типографским методом в количестве 10  комплектов; 

3.2.  в период с 10.11 по 15.11.2007 года обеспечить департамент 

здравоохранения администрации г.Н.Новгорода, управление здравоохранения 

г.Дзержинск, департамент здравоохранения администрации Арзамасского 

района, департамент здравоохранения администрации г.Арзамас, отдел 

здравоохранения администрации г. Саров, руководителям медицинских 

организаций, а также исполнительную дирекцию Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области и страховые 

медицинские организации, участвующие в системе обязательного медицинского 

страхования, стандартами оказания медицинской помощи населению 
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Нижегородской области в электронном варианте (на электронных носителях или 

по электронной почте). 

3.3. в срок до 26.11.2007 года обеспечить внесение изменений в справочники, 

используемые в программных средствах по автоматизации статистического 

учета и отчетности, формированию и экспертизе реестров на оплату 

медицинской помощи в медицинских организациях, в соответствии с новой 

редакцией Стандартов оказания медицинской помощи населению 

Нижегородской области, сроков госпитализации больных и случаев 

поликлинического обслуживания  и передачу их разработчикам программных 

средств, исполнительной дирекции Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Нижегородской области и страховым медицинским 

организациям, участвующим в системе ОМС.  

4. Разработчикам программного обеспечения по автоматизации статистического 

учета и отчетности, и формированию реестров на оплату медицинской помощи в 

медицинских организациях обеспечить: 

4.1. получение от ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

справочников сроков госпитализации больных и случаев поликлинического 

обслуживания для их  замены в программных средствах в срок до 26.11.2007 

года; 

4.2. передачу обновленных версий программных средств в медицинские 

организации в срок до 01.12.2007 года. 

5. Рекомендовать департаменту здравоохранения администрации г. Н.Новгорода 

(Лазарев В.Н.), управлению здравоохранения администрации г. Дзержинск 

(Карпов В.К.), департаменту здравоохранения администрации г. Арзамас 

(Фролова И.А.), департаменту здравоохранения администрации Арзамасского 

района (Гуревич В.А.), отделу здравоохранения администрации г. Саров 

(Анипченко С.Г.), руководителям медицинских организаций в срок до 01.12.2007 

года: 

5.1.  произвести тиражирование Стандартов оказания медицинской помощи 

населению Нижегородской области с использованием электронных вариантов, 
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полученных из ГУЗ «Медицинский информационно – аналитический центр», и 

оргтехники медицинских организаций в необходимом объеме; 

 5.2. обеспечить получение новых версий средств программного обеспечения для 

автоматизации статистического учета и отчетности и формирования реестров на 

оплату медицинской помощи от разработчиков средств программного 

обеспечения;  

5.3. начиная с 01.01.2008 года представлять в страховые медицинские 

организации Нижегородской области реестры на оплату медицинской помощи, 

сформированные с использованием новых версий средств программного 

обеспечения. 

6. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 14.05.2002 года № 379-в «О введении новой редакции 

«Стандартов оказания медицинской помощи населению Нижегородской 

области» и  департамента здравоохранения Нижегородской области от 

13.09.2007 года № 1115-в «Об утверждении Стандартов оказания медицинской 

помощи населению Нижегородской области». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

директора департамента здравоохранения Нижегородской области 

И.А.Переслегину. 

 

 

  

 

 Министр                                                                                             А.В. Карцевский 

 

 

 

 

 

 



 4 

                                                         

 

         Приложение 1 

                                                            к приказу МЗНО 

                                                                           от . 2007 г.  № _______ 

 

Стандарты оказания медицинской помощи населению Нижегородской области 

 

1. Альбом № 1 – «Стандарты оказания стационарной медицинской помощи 

взрослому населению Нижегородской области, часть I (кардиология, 

ревматология, гастроэнтерология, эндокринология, пульмонология, 

гематология, нефрология, неврология, инфекционные и паразитарные 

болезни)». 

2. Альбом № 2 – «Стандарты оказания стационарной медицинской помощи 

взрослому населению Нижегородской области, часть II (общая хирургия, 

травматология-ортопедия, термические повреждения, торакальная хирургия, 

нейрохирургия, урология, онкология, офтальмология, отоларингология, 

сердечно-сосудистая хирургия, колопроктология). 

3. Альбом № 3 – «Стандарты оказания амбулаторно-поликлинической  

медицинской помощи взрослому населению Нижегородской области, часть I 

(кардиология, ревматология, гастроэнтерология, эндокринология, 

пульмонология, гематология, нефрология, неврология, инфекционные и 

паразитарные болезни)». 

4. Альбом № 4 – «Стандарты оказания амбулаторно-поликлинической  

медицинской помощи взрослому населению Нижегородской области, часть II 

(общая хирургия, травматология-ортопедия, урология, онкология, 

офтальмология, отоларингология, колопроктология)». 

5. Альбом № 5 – «Стандарты оказания стационарной медицинской помощи 

детскому населению Нижегородской области, часть I (инфекционные и 

паразитарные болезни, фтизиатрия)». 
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6. Альбом № 6 – «Стандарты оказания стационарной медицинской помощи 

детскому населению Нижегородской области, часть II (хирургия, 

травматология-ортопедия, урология, отоларингология, офтальмология, 

нейрохирургия, онкология, гинекология)». 

7. Альбом № 7 – «Стандарты оказания стационарной медицинской помощи 

детскому населению Нижегородской области, часть III (неонатология, 

нефрология, ранний возраст, неврология, эндокринология). 

8. Альбом № 8 – «Стандарты оказания стационарной медицинской помощи 

детскому населению Нижегородской области, часть IV (кардиология, 

ревматология, гастроэнтерология, гематология, пульмонология, 

аллергология, иммунология)». 

9. Альбом № 9 – «Стандарты оказания амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи детскому населению Нижегородской области, часть I 

(инфекционные и паразитарные болезни, фтизиатрия)». 

10.  Альбом № 10 – «Стандарты оказания амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи детскому населению Нижегородской области, часть II 

(хирургия, травматология-ортопедия, урология, отоларингология, 

офтальмология, онкология, гинекология). 

11.  Альбом № 11 – «Стандарты оказания амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи детскому населению Нижегородской области, часть III 

(нефрология, неврология, здоровый ребенок, эндокринология)». 

12.  Альбом № 12 – «Стандарты оказания амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи детскому населению Нижегородской области, часть IV 

(кардиология, ревматология, гастроэнтерология, гематология, 

пульмонология, аллергология, иммунология)». 

13.  Альбом № 13 – «Стандарты оказания медицинской помощи взрослому 

населению Нижегородской области «Фтизиатрия»». 

14.  Альбом № 14 – «Стандарты оказания медицинской помощи взрослому  

населению Нижегородской области «Дерматовенерология»». 
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15.  Альбом № 15 – «Стандарты оказания  медицинской помощи взрослому  

населению Нижегородской области «Наркология»». 

16.  Альбом № 16 – «Стандарты оказания медицинской помощи взрослому  

населению Нижегородской области «Токсикология»». 

17.  Альбом № 17 – «Стандарты оказания медицинской помощи взрослому  

населению Нижегородской области «Акушерство и гинекология»». 

18.  Альбом № 18 – «Стандарты оказания медицинской помощи населению 

Нижегородской области «Психиатрия»». 

19.  Альбом № 19 – «Стандарты оказания медицинской помощи населению 

Нижегородской области «Стоматология» (терапевтическая помощь, 

хирургическая помощь, ортодонтическая помощь, челюстно-лицевая 

хирургия, детская челюстно-лицевая хирургия)». 

 

 

 

 

 

 


