
 

 

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 и в связи с улучшением 

эпидемиологической обстановки 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Изложить приложение №3 (временный порядок маршрутизации 

женщин на прерывание беременности в условиях неблагоприятной обстановки, 

вызванной инфекцией COVID-19 (по желанию женщины и по медицинским 

показаниям) приказа министерства здравоохранения Нижегородской области от 

01.04.2022 №315-330/22П/од «О внесении изменений в приказ от 16.03.2022 № 

315-275/22П/од «Об организации медицинской помощи беременным, 

роженицам, родильницам и пациенткам с гинекологической патологией в 

условиях улучшения эпидемиологической обстановки по новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Нижегородской области» в редакции 

приложения к настоящему приказу. 

2. Главным врачам медицинских организаций здравоохранения 

Нижегородской области организовать работу в соответствии с настоящим 

приказом. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ от 01.04.2022 

№315-330/22П/од "О внесении изменений в 

приказ от 16.03.2022 315-275/22П/од "Об 

организации медицинской помощи 

беременным, роженицам, родильницам и 

пациенткам с гинекологической патологией" 

 



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

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

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Карпову Г.Н. 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области, 

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 

 



 

Приложение к приказу МЗ НО 

 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 «Городская клиническая 

больница 

№29 Приокского района г.Н.Новгорода» 

Советский 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница 

№29 Приокского района г.Н.Новгорода» 

Приокский 

ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница 

№29 Приокского района г.Н.Новгорода» 

Канавинский 

ГБУЗ НО «Родильный дом №5 

Московского района г.Н.Новгорода» -  

Канавинский район (микрорайон 

«Мещерское озеро») 

 

ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода - 

Канавинский район (кроме микрорайона 

«Мещерское озеро») 

Ленинский 

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») 

 

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») 

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» 

ГБУЗ НО «Центральная городская 

больница г.Арзамаса» 
 

* не поименованные районы - в соответствии с приказом от 08.06.2021 № 315-457/21П/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). 


