
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В рамках реализации Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология», в целях борьбы с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в связи с изменяющейся 

эпидемиологической ситуацией в регионе 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 20 мая 2020 г. №315-425/20П/од «О внесении 

изменений в приказ от 23 апреля 2020 г. №315-318/20П/од "Об организации 

профилактических и противоэпидемических мероприятий при выявлении или 

подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 при оказании 

медицинской помощи беременным» (далее – Приказ 425) в части:  

1.1. изложить приложение №1 Приказа 425 в редакции приложения №1 к 

настоящему приказу; 

1.2. приложение №2 Приказа 425 считать утратившим силу; 

1.3. изложить приложение №4 Приказа 425 (временный порядок 

маршрутизации экстренных гинекологических больных г.Н.Новгорода без 

респираторного синдрома и COVID-19 в условиях неблагоприятной 

обстановки, вызванной инфекцией COVID-19) в редакции приложения №2 к 

настоящему приказу;  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ от 20 мая 

2020 г. №315-425/20П/од "О внесении 

изменений в приказ от 23 апреля 2020 г. 

№315-318П/од"  

 



1.4. изложить приложение №5 Приказа 425 (временный порядок 

маршрутизации женщин на прерывание беременности в условиях 

неблагоприятной обстановки, вызванной инфекцией COVID-19) в редакции 

приложения №3 к настоящему приказу.  

2. Приказ вступает в силу с момента подписания и действует до особого 

распоряжения.  

3. Главным врачам медицинских организаций здравоохранения 

Нижегородской области (вне зависимости от форм собственности) и профиля 

деятельности организовать работу в соответствии с настоящим приказом. 

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

аналитический центр» Гончарову И.С. разместить данный приказ на сайте 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на начальника 

отдела детства и родовспоможения Семерикову М.В. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 

 

 



Приложение 1 

к приказу МЗ НО от_________2020. 

№____________ 

  

Схема маршрутизации пациенток акушерско-гинекологического профиля с респираторным и гипертермическим 

синдромом, пневмониями, подозрением и новой коронавирусной инфекцией COVID-19 * и контактных 

 

 
 

№ 

Закрепленные районы 

по госпитализации 

беременных 

ГБУЗ НО, для госпитализации 

беременных с респираторным синдромом 

средней тяжести и тяжелым, 

пневмониями включая COVID-19, в 

любом сроке беременности* 

 

ГБУЗ НО для госпитализации на 

родоразрешение с респираторным 

синдромом средней тяжести и 

тяжелым включая COVID-19 и 

контактных   

ГБУЗ НО в которое 

направляются экстренные 

гинекологические** больные 

с респираторным синдромом, 

пневмонией и подозрением на 

COVID-19, контактные   

1 Арзамасский, 

Ардатовский, 

Дивеевский, Вадский, 

Первомайский, 

Большеболдинский, 

Лукояновский, 

Гагинский, 

Починковский, 

Шатковский. 

Вознесенский  

 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса»  

 

 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №29 Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

 

 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» 

(мельцеровский бокс, силами 

сотрудников ГБУЗ НО «Арзамасский 

родильный дом»). 

 

 ГБУЗ НО «Арзамасский родильный 

дом» (мельцеровский бокс). 

 

 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» 

 

2  

Нижний Новгород,  

 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №29 Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию); 

 

 



3  

 

Борский район 

Семеновский, 

Воскресенский,  

 

 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №29 Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

 

 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию) 

при невозможности 

транспортировки - по месту 

жительства 

4.  Ковернинский, 

Варнавинский, 

Уренский, 

Ветлужский, 

Краснобаковский, 

Шахунский, 

Тоншаевский, 

Тонкинский, 

Шарангский, 

 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №29 Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию) 

 

при невозможности 

транспортировки - по месту 

жительства 

 

5  

Перевозский, 

Кстовский, 

Дальнеконстантиновс

кий, Лысковский, 

Воротынский, 

Княгининский, 

Большемурашкинский 

 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №29 Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию) 

при невозможности 

транспортировки - по месту 

жительства 



 

6 

Чкаловский, 

Городецкий, 

Сокольский 

 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №29 Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 

 

ГБУЗ НО «Больница скорой 

медицинской помощи 

г.Дзержинска» 

 

7 Володарский, 

г.Дзержинск 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №29 Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 

ГБУЗ НО «Больница скорой 

медицинской помощи 

г.Дзержинска» 

 

 

8 

 

 

Павловский, 

Сосновский,  

Вачский,  

 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №29 Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию) 

 

 

9 

 

 

 

Богородский 

 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №29 Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию); 

 

при невозможности 

транспортировки - по месту 

жительства 

 

 

10 

 

 

 

Выксунский, 

Навашинский, 

Кулебакский 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №29 Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 

ГБУЗ НО «Городская ГБУЗ 

НО «Городская клиническая 

больница №29 Приокского 

района г.Н.Новгорода» (по 

согласованию); 

 

при невозможности 

транспортировки - по месту 

жительства 



11 Сергачский, 

Краснооктябрьский, 

Сеченовский, 

Пильнинский, 

Бутурлинский, 

Спасский 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №29 Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода»; 

 

* С акушерско-гинекологической патологией и без акушерско-гинекологической патологии (кроме родоразрешения) 

В случае госпитализации беременных с острой респираторной вирусной инфекцией, внебольничными 

пневмониями, подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и COVID-19 в инфекционные или 

перепрофилированные соматические стационары: 

- размещение беременных в палате не более 2 человек; 

**Экстренные гинекологические больные – требующие экстренной операции или экстренного выскабливания полости 

матки сразу при поступлении (внутрибрюшное кровотечение, апоплексия яичника, внематочная беременность, 

самопроизвольный выкидыш в ходу и другая ситуация при беременности до 22 недель), с респираторным синдромом, 

пневмонией, подозрением (или подтвержденной) новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (или контактные, 

карантинные). 

 

I. Пациентки с неэкстренной гинекологической патологией (не упомянутые выше**) контактные, карантинные 

по COVID-19, с легким ОРВИ, в том числе и беременные, изолируются на дому с назначением лечения по генитальной и 

экстрагенитальной патологии и активной передачей информации о женщине в территориальную женскую консультацию. 

 

 

 



II. Главным врачам ГБУЗ НО «Городская клиническая больница№40» (О.В.Мануйленко), ГБУЗ НО 

«Родильный дом №1 Нижегородского района г.Н.Новгорода» (Ниманихиной А.В.), ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода» (Биткиной Э.Н.): 

 

1. организовать выездные бригады для оказания консультативной помощи на базе медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам с ОРВИ, гриппом, пневмониями, включая 

новую короновирусную инфекцию, в составе: 

-анестезиолог-реаниматолог (для женщин); 

-неонатолог с сертификатом анестезиолога-реаниматолога (для новорожденных). 

2. организовать работу по графику дежурств на дому; 

3. назначить ответственного за оказание консультативной помощи; 

4. обеспечить круглосуточное взаимодействие с учреждением посредством телефонной связи; 

5. на период дежурства отстранить от работы в родильных домах (перинатальном центре); 

6. обеспечить оказание круглосуточной консультативной помощи, выезд бригады в учреждение по вызову 

медицинской организации по телефону – 8-904-916-26-36. 



Приложение №2 

к приказу МЗНО от _______№_________ 

 

Временный порядок маршрутизации экстренных гинекологических больных г.Н.Новгорода без респираторного синдрома 

и COVID-19 в условиях неблагоприятной обстановки, вызванной инфекцией COVID-19 
 день недели 

район города 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Нижегородский ОКБ Семашко г/о ГБ№33 ГБ №21 ОКБ Семашко ГБ №21 г/о ГБ№33 г/о ГКБ №12 

Советский ОКБ Семашко г/о ГБ№33 
ГБ №21 

ОКБ Семашко 
ГБ №21 

г/о ГБ№33 
 

ГБ №21 

Приокский ОКБ Семашко 
г/о ГБ№33 

 

ГБ №21 
ГКБ №13 

ГБ №21 г/о ГБ№33 

 
ГБ №21 

Канавинский г/о РД №4 г/о ГКБ №12 г/о РД №4 ГБ №21 г/о РД №4 г/о ГБ№33 

1,3,5 г/о РД №4 

2,4, - г/о ГБ№33 

 

Ленинский г/о РД №4 г/о ГБ №33 г/о РД №4 ГБ №21 г/о РД №4 г/о ГБ №33 
1,3,5 г/о РД №4 

2,4, - г/о ГБ№33 

Московский г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 

Сормовский г/о ГКБ №12 г/о ГБ №12 г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 

Автозаводский ГБ №21  ГБ №21 ГБ №21 ГКБ №13 ГБ №21 ГБ №21 ГБ №21 

Принятые обозначения: 

ГБУЗ НО «Городская больница №21 Автозаводского района г.Н.Новгорода» - ГБ №21 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12 Сормовского района г.Н.Новгорода» - ГКБ №12 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 Ленинского района г.Н.Новгорода» - РД№4 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко» - ОКБ Семашко 

ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района г.Н.Новгорода» - ГБ №33 



 

 

Приложение №3 

к приказу МЗНО от _______№_________ 

 

Временный порядок маршрутизации женщин на прерывание беременности в 

условиях неблагоприятной обстановки, вызванной инфекцией COVID-19 (по 

желанию женщины и по медицинским показаниям) 

 

Районы * Медицинская организация 

 

Нижегородский 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

клиническая больница им. 

Н.А.Семашко» 

 

Советский 
ГБУЗ НО «Городская больница №33 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 

Приокский 
ГБУЗ НО «Городская больница №33 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 

Канавинский 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода 

 

Ленинский 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода 

 

Московский 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №12 Сормовского района 

г.Н.Новгорода» 

Сормовский 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №12 Сормовского района 

г.Н.Новгорода» 

Автозаводский 

ГБУЗ НО «Городская больница №21 

Автозаводского района г.Н.Новгорода» 

 

г. Дзержинск и ближайшие районы 

ГБУЗ НО «Больница скорой 

медицинской помощи г.Дзержинска» 

 

г.Арзамас и ближайшие районы 
ГБУЗ НО «Арзамасский родильный 

дом» 

Кстовский район  
ГБУЗ НО «Городская больница №33 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 
 

* не поименованные районы - в соответствии с приказом от 29.01.2020 №315-45/20П/од «Об организации оказания 

амбулаторной, плановой и экстренной стационарной гинекологической помощи женщинам Нижегородской области»  

 


