
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», во исполнение 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 

2021 г. № 1130н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология» с целью совершенствования качества 

оказания плановой и экстренной медицинской помощи женщинам с 

гинекологической патологией в рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи в Нижегородской области: 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить:  

1.1. зоны ответственности медицинских организаций в части оказания 

амбулаторной акушерско-гинекологической помощи женщинам в районах 

Нижегородской области (Приложение 1); 

 1.2. зоны ответственности медицинских организаций в части оказания 

амбулаторной акушерско-гинекологической помощи женщинам г.Н.Новгорода 

(Приложение 2); 

 1.3. зоны ответственности медицинских организаций в части оказания 

плановой гинекологической помощи женщинам г.Н.Новгорода (Приложение 3); 

 1.4. график оказания экстренной гинекологической помощи женщинам 

г.Н. Новгорода (Приложение 4); 

  1.5. зоны ответственности гинекологических стационаров медицинских 

организаций с закрепленными районами в части оказания плановой и экстренной 

гинекологической помощи женщинам Нижегородской области (Приложение 5); 

  1.6. зоны ответственности гинекологических стационаров медицинских 

организаций с закрепленными районами в части оказания медицинской помощи 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об организации оказания амбулаторной, 

плановой и экстренной стационарной 

гинекологической помощи женщинам 

Нижегородской области 
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по прерыванию беременности женщинам г.Н. Новгорода и Нижегородской 

области (Приложение 6); 

  1.7. зоны ответственности медицинских организаций 3 уровня с 

закрепленными районами в части оказания гинекологической помощи женщинам 

г.Н. Новгорода Нижегородской области (Приложение 7); 

1.8. форму ежеквартального отчета медицинских организаций 

г.Н.Новгорода и Нижегородской области, оказывающих амбулаторную помощь, 

по проведению цервикального скрининга (Приложение 8); 

1.9. форму ежеквартального отчета медицинских организаций 

г.Н.Новгорода и Нижегородской области, оказывающих амбулаторную помощь, 

по проведению маммологического скрининга (Приложение 9); 

1.10. форму ежемесячного отчета медицинских организаций 

Нижегородской области, оказывающих амбулаторную и стационарную помощь, 

по прерыванию беременности (Приложение 10); 

1.11.  порядок профилактических осмотров женщин зоны обслуживания 

(Приложение 11); 

1.12.   группы диспансерного наблюдения пациенток с гинекологической 

патологией на амбулаторном этапе (Приложение 12). 

2. Главным врачам медицинских организаций: 

2.1. организовать работу в соответствии с настоящим приказом; 

2.2. обеспечить оказание медицинской помощи женщинам с 

гинекологической патологией в соответствии с Порядком оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология» и клиническими 

рекомендациями (протоколами); 

2.3. обеспечить оказание консультативной акушерско - гинекологической 

помощи больным, находящимся в стационарах общего профиля, в соответствии 

с районом облуживания; 

2.4. организовать профилактические осмотры женщинам зоны 

обслуживания подведомственной медицинской организации с выделением групп 

здоровья и динамическим наблюдением за ними (Приложение 11); 

2.5. выделить диспансерные группы по доброкачественной патологии 

шейки матки и молочной железы и организовать динамическое наблюдение за 

женщинами (Приложение 12); 

2.5. направлять ежемесячную и ежеквартальную отчетность (приложения 

8, 9, 10) в БАРС в соответствии с приказом министерства здравоохранения от 31 

марта 2021 г. №315-271/21П/од «Об организации мониторнига акушерско-

гинекологической службы Нижегородской области» 
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2.6. представить в срок до 20.06.2021 в министерство здравоохранения 

Нижегородской области копии внутренних приказов о выполнении настоящего 

приказа в электронном виде (электронная почта  mvsemerikovа@yandex.ru). 

3. Главному врачу ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи 

г.Н.Новгорода» Голубеву И.В. и главным врачам центральных районных 

больниц обеспечить транспортировку женщин с экстренной гинекологической 

патологией в соответствии с настоящим приказом. 

4. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 29 

января 2020 г. № 315-45/20П/од «Об организации оказания амбулаторной, 

плановой и экстренной стационарной гинекологической помощи женщинам 

Нижегородской области» считать утратившим силу. 

5. Действие настоящего приказа распростаняется на правоотношения 

возникшие с 1 января 2021 г. 

6. И.о. ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» 

Захарову А.А. разместить приказ на сайте минитерства здравоохранения. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Карпову Г.Н. 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области, 

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:centermedindetstvo@yandex.ru
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Приложение 1 

к приказу МЗ НО от_________2021. 

№____________ 

 

Зоны ответственности медицинских организаций в части амбулаторной 

акушерско-гинекологической помощи в районах Нижегородской области* 

    

Медицинские организации 
Зона обслуживания 

ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Арзамасский родильный дом" 
Приписное население 

г.Арзамаса и района 

ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница» 
Приписное население 

Арзамасского района 

ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО «Богородская центральная районная 

больница» 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная 

районная больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная 

районная больница"  

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Борская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Вадская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО «Вачская центральная районная 

больница» 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная 

больница им. доктора П.Ф. Гусева" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Вознесенская центральная районная 

больница"  

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Володарская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная все населенные пункты 
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больница" муниципального района 

ГБУЗ НО "Гагинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская 

центральная районная больница" 
все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная 

больница имени академика Н.Н.Блохина" 
все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Дзержинский перинатальный центр" 
все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО " Княгининская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО «Краснобаковская центральная 

районная больница» 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО " Кстовская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Лукояновская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

Лысковского и Спасского 

района муниципального 

района 

ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Павловская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Перевозская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Починковская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная все населенные пункты 
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больница" муниципального района  

ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная 

больница» 

все населенные пункты 

Краснооктябрьского района 

ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Тонкинская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Уренская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная 

больница" 

все населенные пункты 

муниципального района 

    

*в соответствии с 323-ФЗ пациентка имеет право выбора медицинской организации  
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Приложение 2 

к приказу МЗ НО от_________2021 №____________ 

Зоны ответственности медицинских организаций в части оказания 

амбулаторной акушерско-гинекологической помощи жительницам 

г.Н.Новгорода* 

 

 

Медицинская организация 

 

Районы города Нижнего Новгорода 

 

Женская консультация ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница №40 Автозаводского 

района г.Н.Новгорода» 

 

Автозаводский район  

 

Женская консультация № 1 ГБУЗ 

НО «Родильный дом №1 

Нижегородского района 

г.Н.Новгорода»  

Приокский район 

с.Новинки 

 

Женская консультация № 2 ГБУЗ 

НО «Родильный дом №1 

Нижегородского района 

г.Н.Новгорода» 

Советский район 

 

Женская консультация № 3 ГБУЗ 

НО «Родильный дом №1 

Нижегородского района 

г.Н.Новгорода» 

Нижегородский район 

 

Женская консультация ГБУЗ НО 

«Городская больница №33 

Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 

Ленинский район (зона обслуживания 

женской консультации ГБУЗ НО «Городская 

больница №33 Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 

Женская консультация ГБУЗ НО 

«Родильный дом №4 Ленинского 

района г.Н.Новгорода» 

Ленинский район (зона обслуживания 

женской консультации ГБУЗ НО «Родильный 

дом №4 Ленинского района г.Н.Новгорода») 

ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной центр охраны 

здоровья семьи и репродукции» 

 

Сормовский район 

Женские консультации ГБУЗ НО 

«Родильный дом №5 

Московского района 

г.Н.Новгорода» (2 филиала) 

Московский район 

 

ГБУЗ НО «Женская 

консультация №5 Канавинского 

района г.Н.Новгорода» 

Канавинский район 

 

*в соответствии с 323-ФЗ пациентка имеет право выбора медицинской организации  
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Приложение 3 

к приказу МЗ НО от_________2021 

№____________ 

 

Зоны ответственности медицинских организаций города Нижнего 

Новгорода в части плановой госпитализации гинекологических больных* 

 

 

Наименование учреждение 

 

Районы города Нижнего Новгорода 

 

ГБУЗ НО «Городская больница 

№21 Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

Автозаводский район, Приокский район, 

с.Новинки 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

Временно перепрофилировано под оказание 

помощи женщинам ковид-инфекцией 

ГБУЗ НО «Городская больница 

№33 Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 

Ленинский район (зона обслуживания 

женской консультации ГБУЗ НО «Городская 

больница №33 Ленинского района 

г.Н.Новгорода»). 

Советский район 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №12 

Сормовского района 

г.Н.Новгорода» 

 

Сормовский район 

ГБУЗ НО «Родильный дом №5 

Московского района 

г.Н.Новгорода» 

Московский район,  

Нижегородский район  

 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 

Ленинский район, 

 Канавинский район  

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №13 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

 

Автозаводский район (по выбору пациенток)  

 

 

*в соответствии с 323-ФЗ пациентка имеет право выбора медицинской организации  

 



Приложение №4 

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 

Советский ОКБ 

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

Нижегородский  ОКБ 

Семашко 

г/о ГБ№33 г/о РД №5 
г/о ГКБ №13 

г/о ГКБ №12 г/о ГБ №33 1,3,5 г/о РД №4 

2, 4 г/о РД №5 

Приокский ОКБ 

Семашко 

ГБ №21 ГБ №21 г/о ГКБ №13 ГБ №21 ГБ №21 1,3,5 г/о РД №4 

2, 4 г/о РД №5 

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 5 

к приказу МЗ НО от_________2021 

№____________ 

 

Перечень гинекологических стационаров Нижегородской области с 

закрепленными районами 

 

На госпитализацию в гинекологические стационары (2 уровень) 

направляются пациентки, требующие выполнения плановых операций и 

манипуляций, которые не могут быть выполнены в гинекологических 

отделениях (1-2 уровня) районов Нижегородской области*: 

- гистероскопия; 

- гистерорезектоскопия; 

- конизация шейки матки; 

- лапароскопические операции; 

- лапаротомические операции; 

- пациентки, требующие выполнения экстренных манипуляций и операций в 

соответствии с медицинскими показаниями и возможностью транспортировки. 

 

№ Гинекологическое 

отделение 

Закрепленные районы Стационары 

дублеры* 

1 ГБУЗ НО «Городская 

больница №33 Ленинского 

района г.Н.Новгорода» 

Арзамасский, Шатковский, 

Сеченовский 

 

2 ГБУЗ НО «Городская 

больница №21 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

Борский, Воскресенский, 

Ковернинский, 

Перевозский, Новинки 

 

3 Выксунской ЦРБ  Выксунский, 

Навашинский, 

Вознесенский, 

Кулебакский, 

Ардатовский, Дивеевский 

ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная больница 

им. Н.А.Семашко» 

4 Городецкой ЦРБ  Чкаловский, Городецкий, 

Сокольский 

ГБУЗ НО 

«Дзержинский 

перинатальный 

центр» 

5 Кстовской ЦРБ Кстовский, 

Дальнеконстантиновский, 

Воротынский, 

Княгининский, 

Большемурашкинский 

ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная больница 

им. Н.А.Семашко» 



6 Лысковской ЦРБ Лысковский ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная больница 

им. Н.А.Семашко» 

7 Павловской ЦРБ Павловский, Сосновский, 

Вачский, Богородский 

ГБУЗ НО 

«Родильный дом №5 

Московского района 

г.Н.Новгорода» 

8 Починковской ЦРБ Починковский, 

Большеболдинский, 

Лукояновский, 

Первомайский 

ГБУЗ НО «Городская 

больница №33 

Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 

9 Семеновский Семеновский ГБУЗ НО «Городская 

больница №21 

Автозаводского 

района 

г.Н.Новгорода» 

10 Уренской ЦРБ Уренский, Ветлужский, 

Краснобаковский, 

Варнавинский, 

Шахунский, Тоншаевский, 

Тонкинский, Шарангский 

ГБУЗ НО «Городская 

больница №21 

Автозаводского 

района 

г.Н.Новгорода» 

11 ГБУЗ НО «Больница 

скорой медицинской 

помощи г.Дзержинска» 

г. Дзержинск, 

Володарский, 

Балахнинский 

ГБУЗ НО 

«Дзержинский 

перинатальный 

центр» 

12 ГБУЗ НО «Родильный дом 

№5 Московского района 

г.Н.Новгорода» 

Бутурлинский, Спасский  

13 ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница 

№12 Сормовского района 

г.Н.Новгорода» 

Гагинский  

14 ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница 

№29 Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

Временно 

перепрофилировано под 

оказание помощи 

женщинам ковид-

инфекцией 

 

 

*на случай поломки оборудования, временного отсутствия специалиста, невозможности выполнения 

нужного объема оперативного вмешательства, а также в соответствии с 323-ФЗ пациентка имеет 

право выбора медицинской организации 

 

 



                                                                                          Приложение 6 

к приказу МЗ НО от_________2021 

№____________ 
 

Перечень гинекологических стационаров медицинских организаций с 

закрепленными районами в части оказания медицинской помощи по 

прерыванию беременности в Нижегородской области*  

 

№ Гинекологический 

стационар 

Закрепленные районы 

1 Центральная городская 

больница г.Арзамаса, 

Арзамасский роддом  

Арзамасский, Дивеевский, Вадский, 

Перевозский, Шатковский 

2 Борская ЦРБ Борский 

3 Выксунская ЦРБ Выксунский, Навашинский, 

Вознесенский, Кулебакский 

4 Городецкая ЦРБ  Чкаловский, Городецкий, Сокольский 

5 Кстовская ЦРБ Кстовский, Дальнеконстантиновский 

6 Лысковская ЦРБ Лысковский, Большемурашкинский, 

Спасский, Княгининский, 

Воротынский 

7 Павловская ЦРБ Павловский, Сосновский, Вачский 

8 Починковская ЦРБ Починковский, Большеболдинский 

9 Семеновская ЦРБ Семеновский, Воскресенский, 

Ковернинский, Варнавинский, 

Краснобаковский 

10 Сергачская ЦРБ Сергачский, Краснооктябрьский, 

Гагинский, Бутурлинский 

11 Уренская ЦРБ Уренский 

12 Шахунская ЦРБ Шахунский, Тоншаевский, 

Тонкинский, Шарангский, Ветлужский 

13 ГБУЗ НО «Больница скорой 

медицинской помощи 

г.Дзержинска»  

г. Дзержинск, Володарский, 

14 Балахнинская ЦРБ Балахнинский 

15 Лукояновская ЦРБ Лукояновский 

17 Сеченовская ЦРБ Сеченовский 

19 Ардатовская ЦРБ Ардатовский 

20 Пильнинская ЦРБ Пильнинский 



21 Первомайская ЦРБ Первомайский 

22 Богородская ЦРБ Богородский 

23 ГБУЗ НО «Городская 

больница №21 Автозаводского 

района г.Н.Новгорода» 

 

Автозаводский район,  

Приокский район 

с.Новинки  

 

24 ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

Временно перепрофилировано под 

оказание помощи женщинам ковид-

инфекцией 

25 ГБУЗ НО «Городская 

больница №33 Ленинского 

района г.Н.Новгорода» 

Ленинский район (зона обслуживания 

женской консультации ГБУЗ НО 

«Городская больница №33 Ленинского 

района г.Н.Новгорода»), 

Советский район 

26 ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №12 

Сормовского района 

г.Н.Новгорода» 

 

Сормовский район 

27 ГБУЗ НО «Родильный дом №5 

Московского района 

г.Н.Новгорода» 

Московский район, 

Нижегородский район 

 

28  

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 

Ленинский район (зона обслуживания 

женской консультации ГБУЗ НО 

«Родильный дом №4 Ленинского 

района г.Н.Новгорода»), 

Канавинский район  

29 ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №13 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

 

Автозаводский район (по выбору 

пациенток)  

 

 

* 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). 



 

Прерывание беременности у детей города Н.Новгорода и Нижегородской 

области по желанию девочки и законных представителей ребенка (в сроке до 

12 недель) осуществляется: 

- до 15 лет в ГБУЗ НО «Городская больница №21 Автозаводского района 

г.Н.Новгорода», с привлечением для осмотра педиатров ГБУЗ НО «Детская 

городская больница №25 Автозаводского района г.Н.Новгорода» (при 

необходимости); 

- 16-17 лет (включительно) – в гинекологических стационарах по 

территориальному принципу (медицинские организации не ниже 2 уровня). 

Прерывание беременности у детей (до 18 лет) по медицинским 

показаниям осуществляется: 

 - в сроке до 22 недель беременности – в гинекологическом отделении 

ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр». 

- в сроке более 22 недель беременности – в областном перинатальном 

центре ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40 Автозаводского 

района г.Н.Новгорода».  

Оформление всех соответствующих для прерывания беременности 

документов, в том числе и сообщение в следственные органы, осуществляет 

направляющая сторона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к приказу МЗ НО от_________2021 

№____________ 
 

Зоны ответственности медицинских организаций 3 уровня с 

закрепленными районами в части оказания гинекологической помощи 

женщинам Нижегородской области 

 

На госпитализацию в гинекологические стационары 3 уровня 

направляются пациентки, требующие оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, выполнения плановых операций и манипуляций в 

сложных клинических случаях, у пациенток с тяжелой генитальной и 

экстрагенитальной патологией, не подлежащих госпитализации в стационары 2 

уровня: 

- гистероскопия; 

- гистерорезектоскопия; 

- лапароскопические операции; 

- лапаротомические операции; 

- лечение патологии шейки матки; 

- пациентки, требующие выполнения сложных экстренных манипуляций и 

операций в соответствии с медицинскими показаниями и возможностью 

транспортировки. 

 

Учреждение  Район Нижегородской области, город 

ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная 

больница им. 

Н.А.Семашко» 

Арзамасский, Ардатовский, Богородский, 

Большеболдинский, Вадский, Вачский, Вознесенский, 

Борский, Большемурашкинский, Бутурлинский, 

Варнавинский, Ветлужский, Воротынский, 

Воскресенский, Дальнеконстантиновский, 

Княгининский, Краснобаковский, Ковернинский, 

Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, 

Пильнинский, Семеновский, Сергачский, Сеченовский, 

Спасский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, 

Шарангский, Шахунский, Выксунский, Гагинский, 

Дивеевский, Кулебакский, Лукояновский, Навашинский, 

Павловский, Первомайский, Перевозский, 

Починковский, Сосновский, Шатковский, г.Н.Новгород 

ГБУЗ НО 

«Дзержинский 

перинатальный 

центр» 

Володарский, Городецкий, Балахнинский, Чкаловский, 

Сокольский, г.Дзержинск. 

 

 



Приложение 8 

к приказу МЗ НО от_________2021 

№____________ 

 

Ежеквартальный отчет медицинских организаций, оказывающих 

амбулаторную помощь, по проведению цервикального скрининга 

 

Показатель I кв. II кв. III кв. IV кв. Итог 

Прикрепленное женское 

население 

     

Количество женщин 21-69 

лет 

     

Проведенный цервикальный 

скрининг (абс./%) 

     

Проведенный ВПЧ скрининг 

(абс./%) 

     

Выявлено 

доброкачественной 

патологии (абс./%) 

     

Выявлено злокачественной 

патологии (абс./%) 

     

В том числе:  

рак шейки матки I ст. 

     

II ст.      

III ст.      

IV ст.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к приказу МЗ НО от_________2021 

№____________ 

 

Ежеквартальный отчет медицинских организаций, оказывающих 

амбулаторную помощь, по проведению маммологического скрининга 
 

Показатель I кв. II кв. III кв. IV кв. Итог 

Прикрепленное женское 

население 

     

Количество женщин 18-39 

лет 

     

Количество женщин 40-75 

лет 

     

Количество женщин 

направленных на УЗИ 

молочных желез (МЖ) 

(абс./% от подлежащих 

обследованию) 

     

Количество женщин 

прошедших УЗИ МЖ 

(абс./%) 

     

Количество женщин 

направленных на 

маммографию (ММГ) 

(абс./% от подлежащих 

обследованию) 

     

Количество женщин 

прошедших ММГ (абс./%) 

     

Выявлено 

доброкачественной 

патологии МЖ (абс./% от 

обследованных) 

     

Выявлено злокачественной 

патологии МЖ (абс./% от 

обследованных) 

     

В том числе:  

рак МЖ I ст. 

     

II ст.      

III ст.      

IV ст.      

 

Медицинская помощь женщинам с целью выявления заболеваний 

молочных желез оказывается врачом акушером-гинекологом, прошедшим 

тематическое усовершенствование по патологии молочной железы.  



Женщины с выявленными кистозными и узловыми изменениями 

молочных желез направляются в онкологический диспансер для верификации 

диагноза.  

После исключения злокачественных новообразований женщины с 

доброкачественными заболеваниями молочных желез находятся под 

диспансерным наблюдением врача акушера-гинеколога, который оказывает 

медицинскую помощь по диагностике доброкачественной патологии молочных 

желез и лечению доброкачественных диффузных изменений с учетом 

сопутствующей гинекологической патологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

к приказу МЗ НО от_________2021 

№____________ 

 

Ежемесячный отчет медицинских организаций, оказывающих 

амбулаторную и стационарную помощь, по прерыванию беременности 
 

 

Наименование I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII итог 

Количество прерываний 

беременности (общ): 

             

в том числе: до 12 недель              

с 12 до 22 недель              

Самопроизвольные 

выкидыши 

             

Медицинский аборт (по 

желанию) 

             

Неразвивающаяся 

беременность 

             

Внематочная 

беременность 

             

Количество женщин, 

обратившихся в 

мед.организацию с 

намерением прервать 

беременность 

             

Количество женщин, 

направленных на 

консультацию психолога 

             

Количество женщин, 

прошедших консультацию 

психолога 

             

Количество женщин, 

принявших решение 

сохранить беременность 

после работы психолога 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

к приказу МЗ НО от_________2021 №____________ 

 

Профилактические осмотры женщин зоны обслуживания 
 

Название* Количество 

женщин 

% от 

осмотренных 

Частота 

осмотров 

Исследования** 

I группа 

здоровья 

  1 раз в год Цитология с шейки матки, 

УЗИ органов малого таза, 

УЗИ МЖ (ММГ) - (1 раз в 2 

года), Кольпоскопия, 

Исследования отделяемого 

половых путей на флору, 

СА-125 

ВПЧ – 1 раз в 5 лет 

II группа 

здоровья 

  1 раз в год Цитология с шейки матки, 

УЗИ органов малого таза, 

УЗИ МЖ (ММГ) - (1 раз в 2 

года), Кольпоскопия, 

Исследования отделяемого 

половых путей на флору, 

СА-125 

ВПЧ – 1 раз в 5 лет 

III группа 

здоровья 

  2 раза в год Цитология с шейки матки, 

УЗИ органов малого таза, 

УЗИ МЖ (ММГ) - (1 раз в 2 

года), Кольпоскопия, 

Исследования отделяемого 

половых путей на флору, 

СА-125 

ВПЧ – 1 раз в 5 лет 

IV группа 

здоровья 

  2 раза в год Цитология с шейки матки, 

УЗИ органов малого таза, 

УЗИ МЖ (ММГ) - (1 раз в 2 

года), Кольпоскопия, 

Исследования отделяемого 

половых путей на флору, 

СА-125 

ВПЧ – 1 раз в 5 лет 

V группа 

здоровья 

  2 раза в год Цитология с шейки матки, 

УЗИ органов малого таза, 

УЗИ МЖ (ММГ) - (1 раз в 2 

года), Кольпоскопия, 

Исследования отделяемого 

половых путей на флору, 

ВПЧ – 1 раз в 5 лет 

СА-125 

 

*выделение групп провидится в соответствии с приказом МЗРФ от 20.10.2020 №1130н. 

**исследования проводятся на базе женской консультации или в рамках диспансеризации с 

предоставлением результатов исследования в женскую консультацию.  

 



Приложение 12 

к приказу МЗ НО от_________2021 №____________ 

 

Группы диспансерного наблюдения пациенток с гинекологической 

патологией на амбулаторном этапе* 

 
Название Количество 

состоящих 

на учете 

Кол-во 

вновь 

поступив

ших в 

отчетном 

году 

Прошед

ших 

лечение 

Не 

прошедших 

лечение 

Снятых с 

учета по 

выздоровле

нию 

Снятых с 

учета по 

переходу 

в рак  

I гр. (всего)       

в т.ч: CIN I       

CIN II       

CIN III       

патол. 

эндометрия 

      

патология МЖ       

II гр. 

Аномалии 

развития 

      

III гр. (всего) 

Нарушения 

функции 

репродуктивной 

системы 

      

в том числе: 

невынашивание 

      

бесплодие       

 

* выделение групп провидится в соответствии с приказом МЗРФ от 20.10.2020 №1130н. 


