
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях реализации Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология», в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2020 г. № 1130н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю акушерство 

и гинекология», приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. №198н «О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19» (с изменениями), в целях борьбы с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в связи с улучшением 

эпидемиологической обстановки  

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Внести изменения в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 16 марта 2022 г. №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» (далее – Приказ) в части:  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 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…" 

 



1.1. изложить приложение №2 Приказа (схема маршрутизации пациенток 

акушерско-гинекологического профиля с респираторным и гипертермическим 

синдромом, пневмониями, подозрением и новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 и контактных) в редакции приложения №1 к настоящему приказу; 

2. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области: 

2.1. организовать работу в соответствии с настоящим приказом; 

2.2. представить в министерство здравоохранения Нижегородской 

области копии внутренних приказов о выполнении настоящего приказа в 

электронном виде (электронная почта: mvsemerikova@yandex.ru); 

2.3. довести до сведения медицинских работников настоящий приказ; 

2.4. разработать схему маршрутизации акушерско-гинекологических 

пациенток, подведомственной медицинской организации, в соответствии с 

настоящим приказом. 

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

Автозаводского района г.Н.Новгорода» (Мануйленко О.В.) организовать 2 

койки для оказания помощи беременным, роженицам и родильницам на базе 

областного перинатального центра с условиями интенсивной терапии и 

реанимации (при необходимости). 

4. Главному врачу ГБУЗ НО «Родильный дом №4 Ленинского района 

г.Н.Новгорода» (Биткина Э.Н.): 

4.1. прекратить прием беременных с новой коронавирусной инфекцией на 

родоразрешение; 

4.2. перенаправить потоки беременных с новой коронавирусной 

инфекцией на родоразрешение в межрайонный перинатальный центр ГБУЗ НО 

«Борская центральная районная больница»; 

4.3. провести дезинфекцию стационара; 

4.4. возобновить работу обсервационного отделения в штатном режиме с 

27 июня 2022 года.  

5. Главным врачам ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи 

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



центр медицины катастроф» (Созонов М.М.), ГБУЗ НО «Больница скорой 

медицинской помощи г.Дзержинска» (Гуткин М.Р.), ГБУЗ НО «Больница 

скорой медицинской помощи им. М.Ф.Владимирского» (Курахтанов О.Ю.) и 

главным врачам центральных районных больниц обеспечить транспортировку 

женщин в соответствии с настоящим приказом. 

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

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

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

7. Приказ вступает в силу с 03.06.2022 действует до особого 

распоряжения. 

8. 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_________2022. 

№____________ 

  

Схема маршрутизации пациенток акушерско-гинекологического профиля с респираторным и гипертермическим 

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

 

 

 

 

Закрепленные 

районы по 

госпитализации 

беременных 

 

№ Беременные после 22 нед. 

беременности высокой 

степени перинатального 

риска с COVID-19 (в том 

числе преждевременные 

роды) и беременные с 

COVID-19 тяжелой 

степени на лечение и 

родоразрешение 

(мельцеровский бокс 

перинатального центра)***  

Беременные после 22 недель 

беременности с COVID-19, 

гипертермическим синдром, 

подозрением на COVID-19 с 

акушерской патологией 

требующей госпитализации и 

родоразрешения (низкой и 

средней степени 

перинатального риска) и не 

тяжелые по COVID-19 

инфекции на лечение 

Беременные до 22 недель 

беременности с 

гипертермическим 

синдромом, ОРВИ, 

подозрением на COVID-19 

(до выяснения ковид-статуса) 

и женщины с экстренной 

гинекологической** 

патологией (в том числе 

COVID-19)   

на обсервационные койки*** 

Беременные до 22 недель 

беременности и 

родильницы с COVID-19 

на лечение 

 

1 

Арзамасский, 

Ардатовский, 

Дивеевский, 

Вадский, 

Первомайский, 

Большеболдинский, 

Лукояновский, 

Гагинский, 

Починковский, 

Шатковский. 

Вознесенский  

 

 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №40 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

 

 

Межрайонный перинатальный 

центр ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  

 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию) 

 

 

 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница 

№23 г.Нижнего 

Новгорода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Нижний Новгород,  

 ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №40 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

 

 

Межрайонный перинатальный 

центр ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию) 

 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница 

№23 г.Нижнего 

Новгорода» 

 

 

3 

 

 

Борский район 

Семеновский, 

Воскресенский,  

 ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №40 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

 

 

Межрайонный перинатальный 

центр ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию) 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница 

№23 г.Нижнего 

Новгорода» 

 

 

4.  

Ковернинский, 

Варнавинский, 

Уренский, 

Ветлужский, 

Краснобаковский, 

Шахунский, 

Тоншаевский, 

Тонкинский, 

Шарангский, 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №40 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

 

 

 

Межрайонный перинатальный 

центр ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию) 

 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница 

№23 г.Нижнего 

Новгорода» 

 

 

5 

Перевозский, 

Кстовский, 

Дальнеконстантинов

ский, Лысковский, 

Воротынский, 

Княгининский, 

Большемурашкински

й 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №40 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

 

Межрайонный перинатальный 

центр ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию) 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница 

№23 г.Нижнего 

Новгорода» 

 

 

6 

 

Чкаловский, 

Городецкий, 

Сокольский 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №40 

 

Межрайонный перинатальный 

центр ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница 

№23 г.Нижнего 

Новгорода» 



Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию) 

 

 

7 

 

Володарский, 

г.Дзержинск, 

Балахнинский 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №40 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

 

 

Межрайонный перинатальный 

центр ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию) 

 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница 

№23 г.Нижнего 

Новгорода» 

 

 

8 

 

Павловский, 

Сосновский,  

Вачский,  

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №40 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

 

 

Межрайонный перинатальный 

центр ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию) 

 

 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница 

№23 г.Нижнего 

Новгорода» 

 

 

9 

 

Богородский 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №40 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

 

Межрайонный перинатальный 

центр ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию); 

 

 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница 

№23 г.Нижнего 

Новгорода» 

 

 

10 

 

Выксунский, 

Навашинский, 

Кулебакский 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №40 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

 

 

Межрайонный перинатальный 

центр ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию); 

 

 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница 

№23 г.Нижнего 

Новгорода» 

 



при невозможности 

транспортировки - по месту 

жительства 

 

11 

 

Сергачский, 

Краснооктябрьский, 

Сеченовский, 

Пильнинский, 

Бутурлинский, 

Спасский 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №40 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

 

 

Межрайонный перинатальный 

центр ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №29 

Приокского района 

г.Н.Новгорода» 

(по согласованию); 

 

 

ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая больница 

№23 г.Нижнего 

Новгорода» 

 

 

*беременная женщина после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19 считается выздоровевшей после 7 дней от момента 

заболевания. Роды в физиологическом отделении роддома возможны только с отрицательным мазком на COVID-19.  

** при невозможности транспортировки оказание помощи по месту жительства.  

***после стабилизации акушерско-гинекологической ситуации (или родоразрешения) перевод пациентки в ковидный госпиталь ГБУЗ НО 

«Инфекционная клиническая больница №23 г.Нижнего Новгорода» для дальнейшего лечения COVID-19. 

 

Телефоны для связи: ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №29 Приокского района г.Н.Новгорода»- 

Гаревская Юлия Анатольевна – 8-930-703-19-19, Быкова Лидия Станиславовна – 8-910-879-05-09. 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»: - в вечернее, ночное время и выходные дни тел. дежурного врача 88315967456. В дневное 

время: зав. перинатальный центром Семенычев Антон Викторович – 8-902-309-30-71. 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40 Автозаводского района г.Н.Новгорода»: Панова Татьяна 

Вадимовна – 8-910-391-62-06; областной перинатальный центр – 8-904-916-26-36; 217-63-58. 

ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница №23 г.Нижнего Новгорода» - Зубаров Петр Георгиевич – 8-904-

783-15-23, Солошенко Наталья Геннадьевна – 8-960-193-55-33. 

 

 


