
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях оптимизации оказания медицинской помощи беременным, 

роженицам и родильницам с ОРВИ, гриппом, пневмонией с 12.02.2019 до 

особого распоряжения 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Главному врачу ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40 

Автозаводского района г.Н.Новгорода» О.В.Мануйленко: 

1.1. поэтапно перепрофилировать обсервационное отделение (44 койки) 

подведомственного учреждения в соответствии с утвержденным паспортом 

стационара для приёма больных гриппом, ОРВИ и острыми пневмониями до 7 

дня заболевания включительно; 

1.2. обеспечить госпитализацию и оказание медицинской помощи: 

1.2.1. беременным со сроком гестации 22 недели и более, проживающим 

в г.Н.Новгороде, с ОРВИ, гриппом, пневмониями не зависимо от тяжести 

течения; 

1.2.2. беременным со сроком гестации 22 недели и более, проживающим в 

Борский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Варнавинский, Ветлужский, 

Воротынский, Воскресенский, Дальнеконстантиновский, Княгининский, 

Краснобаковский, Ковернинский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, 

Пильнинский, Семеновский, Сергачский, Сеченовский, Спасский, Тонкинский, 

Тоншаевский, Уренский, Шарангский, Шахунском районах Нижегородской 

области, с тяжелыми формами ОРВИ, гриппа, пневмониями; 
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отделения родильного дома ГБУЗ НО 
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Автозаводского района г.Н.Новгорода" в 
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респираторно-вирусной инфекцией и 
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1.3. своевременно перенаправить потоки беременных рожениц и 

родильниц: 

1.3.1. нуждающихся в оказании акушерской помощи в условиях 

мельцеровского бокса (открытая форма туберкулеза, ВИЧ-инфекция, кишечные 

инфекции и другие инфекции, за исключением гриппа и ОРВИ), в ГБУЗ НО 

«Родильный дом №4 Ленинского района г.Н.Новгорода»; 

1.3.2. нуждающихся в оказании акушерской помощи из «ФКУ ИК-2 

УФСИН России по Нижегородской области» в ГБУЗ НО «Родильный дом №3 

Автозаводского района г.Н.Новгорода».    

1.4. провести учебу с медицинскими работниками всех специальностей 

по вопросам клиники, диагностики, профилактики гриппа в соответствии с 

действующей нормативной документацией; 

1.5. обеспечить вирусологическое обследование больных гриппом, с 

подозрением на грипп, с внебольничной пневмонией в состоянии тяжелой 

степени с доставкой клинического материала в течение 2 часов с момента забора 

в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Нижегородской области» г. Нижний Новгород, ул. Кулибина д. 11, т. 433-76-10; 

1.6. вести регистрацию больных (умерших) гриппом и острой 

внебольничной пневмонией с предоставлением информации в 

эпидемиологическое бюро ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Нижегородской области»; 

1.7. обеспечить в учреждении соблюдение санитарного 

законодательства; 

1.8. обеспечить консультативную помощь женщинам врачом-

инфекционистом ГБУЗ НО «Инфекционная больница №23 г.Н.Новгорода» в 

ежедневном режиме; 

 1.9. обеспечить назначение лекарственных средств по схеме лечения  в 

соответствии с:  

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

07.11.2012 № 657н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени 

тяжести»; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

09.12.2012 № 724н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при гриппе средней степени тяжести»; 
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- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

09.12.2012 № 842н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при гриппе тяжелой степени тяжести»; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.12.2012 № 1658н «Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при пневмонии средней степени тяжести»; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

09.11.2012 № 741н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями»; 

- национальными рекомендациями по диагностике и лечению тяжелых 

форм гриппа, под руководством А.Г.Чучалина (директор ФГБУ "НИИ 

пульмонологии" ФМБА России, Председатель Правления Российского 

респираторного общества, главный внештатный специалист терапевт-

пульмонолог Минздрава РФ, академик РАМН, профессор, д.м.н.) от декабря 2013 

года; 

- СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»; 

- МУК 4.2.3115-13 «Лабораторная диагностика внебольничных 

пневмоний»; 

- МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за внебольничными 

пневмониями». 

1.10. обеспечить своевременное предоставление информации в 

соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области 

от 24.12.2018 № сл-315-56458/18 «О проведении ежедневного мониторинга 

госпитализации больных ОРВИ, гриппом, пневмониями и мониторинга 

пациентов с тяжелым течением гриппа и числа больных, находящихся на ИВЛ». 

2. И.о.главного врача ГБУЗ НО «Родильный дом №4 Ленинского района 

г.Н.Новгорода» О.В.Мануйленко обеспечить госпитализацию нуждающихся в 

оказании акушерской помощи в условиях мельцеровского бокса (открытая  

форма туберкулеза, ВИЧ-инфекция, кишечные инфекции и другие инфекции, за 

исключением гриппа и ОРВИ).  

3. Главному врачу ГБУЗ НО «Родильный дом №3 Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» Л.З.Френклаху обеспечить госпитализацию беременных, 

рожениц и родильниц, нуждающихся в оказании акушерской помощи из «ФКУ 

ИК-2 УФСИН России по Нижегородской области». 

4. Главному врачу ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи» 

И.В.Голубеву и главным врачам центральных районных больниц, районов 
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указанных в п. 1.2.2. обеспечить транспортировку и оказание медицинской 

помощи населению города Нижнего Новгорода и Нижегородской области в 

соответствии с данным приказом (по предварительной договоренности с зав. 

перинатальным центром ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40 

Автозаводского района г.Н.Новгорода» Лебедевой Натальей Владимировной, 

тел. 8-904-905-48-05, 8(831) 256-94-09, приемный покой тел. 8(831) 256-72-35). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

детства и родовспоможения Т.А. Боровкову. 

 

 

Министр                                                                                                  А.А.Шаклунов  


