
 

 

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 в зимний период 2021 года и для 

улучшения качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам и 

родильницам 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 10 декабря 2020 г. №315-1164/20П/од «О внесении 

изменений в приказ от 28 октября 2020 г. №315-998/20П/од «О внесении 

изменений в приказ от 20 мая 2020 г. №315-425/20П/од «О внесении изменений 

в приказ от 23 апреля 2020 г. №315-318/20П/од» в осенне-зимний период 2020-

2021 года» (далее – Приказ 1164) в части:  

1.1. изложить приложение №2 Приказа 1164 (схема временной 

маршрутизации пациентов без признаков ОРВИ, без подозрения на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 и не контактных пациенток акушерского 

профиля из перепрофилированных медицинских организаций) в редакции 

приложения №1 к настоящему приказу;  

1.2. изложить приложение №3 Приказа 1164 (временный порядок 

маршрутизации больных без ОРВИ и COVID-19 с экстренной 

гинекологической патологией г.Н.Новгорода в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки) в редакции приложения №2 к настоящему 

приказу; 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ от 10 декабря 

2020 г. №315-1164/20П/од 

 



1.3. изложить приложение №4 Приказа 1164 (временный порядок 

маршрутизации женщин на прерывание беременности в условиях 

неблагоприятной обстановки, вызванной инфекцией COVID-19 (по желанию 

женщины и по медицинским показаниям)) в редакции приложения №3 к 

настоящему приказу; 

1.4. изложить приложение №5 Приказа 1164 (схема временной 

маршрутизации пациентов без признаков ОРВИ, без подозрения на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 и не контактных пациенток для 

оказания плановой гинекологической помощи г.Н.Новгорода и Нижегородской 

области) в редакции приложения №4 к настоящему приказу. 

2. Главным врачам медицинских организаций здравоохранения 

Нижегородской области (вне зависимости от форм собственности) и профиля 

деятельности организовать работу в соответствии с настоящим приказом. 

3. Главным врачам ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи 

г.Н.Новгорода» (Голубев И.В.), ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный 

центр медицины катастроф» (Созонов М.М.) и главным врачам центральных 

районных больниц обеспечить транспортировку женщин в соответствии с 

настоящим приказом. 

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

аналитический центр» (Захаров А.А.) разместить данный приказ на сайте 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

5. Приказ от 12 января 2021 г. №315-2/21П/од считать утратившим силу. 

6. Приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 6 февраля 2021 года, и действует до особого 

распоряжения.  

7. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Карпову Г.Н. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 



Приложение №1 

к приказу МЗНО от _______№_________ 

 

Схема временной маршрутизации пациентов без признаков ОРВИ, без 

подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и не 

контактных пациенток акушерского профиля из перепрофилированных 

медицинских организаций*.  

 

№ Перепрофилированное 

ГБУЗ НО  

ГБУЗ НО в которое перераспределяются потоки 

пациентов (без респираторного синдрома, пневмоний, 

без подозрения на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 и не контактные) из 

перепрофилированных отделений (больниц)  

 

1 

 

Межрайонный 

перинатальный центр 

ГБУЗ НО «Уренская 

ЦРБ»  

 

1. Беременные низкой и средней степени 

перинатального риска: 

- Уренского, Ветлужского районов - в ГБУЗ НО 

«Шахунская ЦРБ»; 

- Краснобаковского района – в ГБУЗ НО «Семеновская 

ЦРБ» 

2. Беременные высокой степени перинатального риска 

- в областной перинатальный центр ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница №40 

Автозаводского района г.Н.Новгорода». 

 

2 ГБУЗ НО «Кулебакская 

центральная районная 

больница» 

1. низкой и средней степени перинатального риска - в 

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»; 

2. высокой степени перинатального риска - в ГБУЗ НО 

«Дзержинский перинатальный центр». 
 

* беременная женщина после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19 

считается выздоровевшей после одного отрицательного мазка. Роды в физиологическом 

отделении роддома возможны не ранее, чем через 14 дней после выздоровления.  

 



Приложение №2 

к приказу МЗНО от _______№_________ 

Временный порядок маршрутизации больных без ОРВИ и COVID-19 с экстренной гинекологической патологией 

г.Н.Новгорода в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки 
 

 день недели 

район города 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Кстовский район ОКБ 

Семашко 

г/о ГКБ№13 г/о РД №4 ОКБ 

Семашко 

г/о РД №4 ГБ №21 1,3,5 г/о РД №4 

2, 4 г/о РД №5 

Советский ОКБ 

Семашко 
г/о ГБ№33 г/о РД №5 г/о ГКБ №13 г/о РД №5 г/о ГБ №33 ГБ №21 

Нижегородский  ОКБ 

Семашко 

г/о ГБ№33 г/о РД №5 г/о ГКБ №13 г/о ГКБ №12 г/о ГБ №33 ГБ №21 

Приокский ГБ №21 г/о ГКБ№13 ГБ №21 г/о ГКБ №13 ГБ №21 ГБ №21 ГБ №21 

Канавинский 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 РД №5 

Ленинский г/о РД №4 г/о ГБ№33 г/о РД №4 
г/о ГКБ №13 

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

2, 4 г/о РД №5 

Московский г/о РД №5 г/о ГКБ №12 г/о РД №5 ГБ №21 г/о РД №5 г/о ГКБ №12 1,3,5 г/о РД №4 

2, 4 г/о РД №5 

Сормовский г/о РД №5 г/о ГКБ №12 ГБ №21 ГБ №21 г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 г/о ГКБ №12 

Автозаводский ГБ №21 ГБ №21  ГБ №21 ГБ №21 ГБ №21 ГБ №21 ГБ №21 
 
Принятые обозначения: 
ГБУЗ НО «Городская больница №21 Автозаводского района г.Н.Новгорода» - ГБ №21 
ГБУЗ НО «Родильный дом №5 Московского района г.Н.Новгорода» - РД№5 
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 клиническая больница №13 Автозаводского района г.Н.Новгорода» - ГКБ №13 
ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинский район» - ГБ №33 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12 Сормовского  района г.Н.Новгорода» - ГКБ №12 



 

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 города* Медицинская организация** 

 

Нижегородский 
ГБУЗ НО «Родильный дом №5 Московского 

района г.Н.Новгорода» 

Советский 
ГБУЗ НО «Городская больница №33 

Ленинского района г.Н.Новгорода» 

Приокский 
ГБУЗ НО «Городская больница №21 

Автозаводского 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» (зона обслуживания 

женской консультации ГБУЗ НО «Родильный 

дом №4 Ленинского района г.Н.Новгорода» 

Канавинский район (кроме микрорайона 

«Мещерское озеро») 

ГБУЗ НО «Городская больница №33 

Ленинского района г.Н.Новгорода» (зона 

обслуживания женской консультации ГБУЗ НО 

«Городская больница №33 Ленинского района 

г.Н.Новгорода») 

Московский 
ГБУЗ НО «Родильный дом №5 Московского 

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» 

Кстово и ближайшие районы 
ГБУЗ НО «Городская больница №21 

Автозаводского 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»  

** На прерывание беременности женщины г.Н.Новгорода и Нижегородской области с 

отягощенным акушерско – гинекологическим анамнезом и тяжелой сопутствующей патологией 

(при наличии клинически значимого истончения рубца на матке, миомы матки больших 

размеров, аномалии развития половых органов, при наличии тяжелых соматических заболеваний) 

направляются в ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» по предварительному согласованию с заместителем главного врача по 

медицинской части Ботовой С.Н. или заведующим гинекологическим отделением Бондарчук 

А.В. (телефон для связи 255-67-74, 256-03-87). 



Приложение №4 

к приказу МЗНО от _______№_________ 

 

Схема временной маршрутизации пациентов без признаков ОРВИ, без 

подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и не 

контактных пациенток для оказания плановой гинекологической 

помощи г.Н.Новгорода и Нижегородской области 

 

№ ГБУЗ НО Районы г.Н.Новгорода и Нижегородской области 

 

1 ГБУЗ НО «Дзержинский 

перинатальный центр» 

Балахнинский, Володарский, Вознесенский, 

г.Дзержинск, Лукояновский, Починковский, 

Первомайский, Тоншаевский, Тонкинский, Чкаловский 

 

4 ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница 

№13 Автозаводского 

района г.Н.Новгорода» 

 

Богородский, Воротынский, Выксунский, 

Варнавинский, Дивеевский, Дальнеконстантиновский, 

Княгининский, Лысковский, Павловский, 

Автозаводский район г.Н.Новгорода 

 

5 ГБУЗ НО «Городская 

больница № 21 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

Ардатовский, Большеболдинский, Вачский, 

Воскресенский, Городецкий, Семеновский, 

Сосновский, Кстовский, Перевозский,  

Приокский и Автозаводский районы г.Н.Новгорода 

 

6 ГБУЗ НО «Родильный 

дом №4 Ленинского 

района г.Н.Новгорода 

им.А.Ф.Добротиной» 

 

Большемурашкинский, Вадский, Гагинский, 

Навашинский, Кулебакский, Уренский, Шахунский,  

Ленинский район г.Н.Новгорода 

Канавинский район г.Н.Новгорода 

 

7 ГБУЗ НО «Родильный 

дом №5 Московского 

района г.Н.Новгорода» 

 

Борский, Бутурлинский, Краснооктябрьский, 

Пильнинский, Сергачский, Спасский,  

Нижегородский район г.Н.Новгорода 

Московский район г.Н.Новгорода, 

 

8 ГБУЗ НО «Городская 

больница №33 

Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 

Арзамасский, Шатковский, Сеченовский, Ветлужский, 

Советский и Ленинский районы г.Н.Новгорода 

9 ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница 

№12 Сормовского 

района г.Н.Новгорода» 

Ковернинский, Сокольский, Краснобаковский, 

Шарангский 

Сормовский район г.Н.Новгорода, 

 


