
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по 

распространению ОРВИ и гриппа, 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», в целях оптимизации 

оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам с 

ОРВИ, гриппом, пневмонией, гипертермическим синдромом и новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить: 

1.1. положение об организации оказания медицинской помощи 

беременным женщинам, роженицам, родильницам и гинекологическим 

пациенткам в условиях эпидемии ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу; 

1.2. схему маршрутизации пациенток акушерско-гинекологического 

профиля с респираторным и гипертермическим синдромом, ОРВИ, 

пневмониями, гриппом, подозрением на COVID-19 в соответствии с 

приложением 2 к настоящему приказу. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об организации медицинской помощи 

беременным, роженицам, родильницам и 

пациенткам с гинекологической патологией в 

условиях эпидемии ОРВИ, гриппа в сезон 

2022-2023 гг  

 



2. Главным врачам ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40 

Автозаводского района г.Н.Новгорода» (Мануйленко О.В.) ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница № 29 Приокского района г.Нижнего 

Новгорода» (Гаревская Ю.А.), ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница 

№ 23» (Солошенко Н.Г.), ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница» 

(Смирнов А.В.): 

2.1. организовать оказание медицинской помощи беременным, 

роженицам, родильницам и гинекологическим больным в соответствии 

Порядком 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», клиническими рекомендациями п протоколами лечения по 

ОРВИ, гриппу, гипертермическим синдромом и новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

2.2. обеспечить информирование министерства здравоохранения о 

наличии тяжелых пациенток с гриппом и возникновении внештатных ситуаций 

при оказании медицинской помощи; 

2.3. обеспечить консультации смежных специалистов по медицинским 

показаниям и при необходимости своевременную маршрутизацию женщин. 

3. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области: 

3.1. организовать работу и своевременную маршрутизацию женщин в 

соответствии с настоящим приказом; 

3.2. представить в министерство здравоохранения Нижегородской 

области копии внутренних приказов о выполнении настоящего приказа в 

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

3.3. довести до сведения медицинских работников настоящий приказ; 

3.4. разработать схему маршрутизации акушерско-гинекологических 

пациенток, подведомственной медицинской организации, в соответствии с 

настоящим приказом. 



4. 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 «Центральная 

городская больница г.Арзамаса» (Курахтанов О.Ю.) и главным врачам 

центральных районных больниц обеспечить транспортировку женщин в 

соответствии с настоящим приказом. 

5. Директору ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (Шафета Д.А.) разместить данный приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области и информировать все медицинские 

организации.. 

6. Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 

2022 г. 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 _______№_______ 

 

Положение об организации оказания медицинской помощи 

беременным женщинам, роженицам, родильницам и 

гинекологическим пациенткам в условиях эпидемии ОРВИ, гриппа 

и новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее — Положение) 

 

1. Беременные, роженицы, родильницы (далее - пациентки) во время 

приема акушера-гинеколога должны быть тщательно опрошены на предмет 

наличия респираторного синдрома, гипертермического синдрома и др. 

проявлений ОРВИ, гриппа, пневмонии, COVID-19. С занесением информации 

в карту наблюдения беременной. 

Необходимо проведение информационно-просветительской работы по 

информированию беременных о своевременной вакцинации от гриппа и 

COVID-19, а также о необходимости обращения к врачу при первых признаках 

заболевания. Информировать акушера-гинеколога. 

2. Главным врачам медицинских организаций необходимо: 

 2.1. назначить врача акушера-гинеколога, ответственного за 

организацию медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам с 

гриппом (контроль амбулаторно-поликлинической помощи и своевременное 

направление на госпитализацию); 

 2.2. регулярно проводить актуализацию сведений о пациентках (до 42 

дней включительно от даты родоразрешения), проживающих на территории 

амбулаторного обслуживания медицинской организации с гриппом, ОРВИ. 

гипертермическим синдромом, пневмонией и COVID-19; 

 2.3. организовать возможность телефонной связи пациенток с дежурным 

врачом акушером-гинекологом медицинской организации, по месту их 

наблюдения, в рабочие часы, в целях дистанционного консультирования 

Пациенток без посещения медицинской организации в случае появления 

признаков респираторного заболевания; 

 2.4. обеспечить Пациенток чек-листом «Самоконтроль пациента» 

(Приложение №1 настоящего Положения). 

3. В целях снижения риска инфицирования пациенток ОРВИ, гриппом и 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях, 

главным врачам медицинских организаций необходимо: 

 3.1. организовать работу в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2021 № 1130н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология», клиническими рекомендациями в рамках 

действующего санитарного законодательства в условиях профилактики и 

предотвращения распространения ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19; 

 3.2. в рамках приема беременных в женской консультации 

планировать обследования беременных за одно посещение (консультации 



 

акушера-гинеколога, забор анализов, УЗИ, КТГ и т.д.), чтоб исключить 

дополнительное посещение медицинской организации; 

 3.3. приемы должны проводиться в женской консультации строго 

по назначенному времени, не допускается скопление более двух пациентов на 

приеме и скопления в холлах и отделениях; 

 3.3. в течение приемов проводить уборку по типу текущей в 

соответствии с действующим санитарным законодательством. 

 3.4. ультразвуковые скрининги плода (в 11-14 недель, 18-21 неделю, 

30-34 недели проводить с соблюдением санитарного законодательства строго 

по назначенному времени, не допуская скопление более двух Пациентов на 

приеме, предварительно разделяя пациенток по группам (красный, желтый, 

зеленый, белый) не допуская пересечения потоков. 

 3.5. В отделении (кабинете) УЗИ-диагностики: 

 3.5.1. Избегать инвазивных процедур (хорионбиопсия, 

амниоцентез) у пациенток с ОРВИ, грипп, гипертермическим синдромом и 

COVID-19. 

 3.5.2. Обеспечить соблюдение правил дезинфицирования 

ультразвукового датчика до/после его использования. 

 3.5.3. Установить максимально возможный интервал между 

приемом пациенток, позволяющий избежать контактов между ними. 

 3.6. беременных любой степени перинатального риска при наличии 

показаний для регулярного наблюдения по основному заболеванию 

госпитализировать в профильное отделение медицинской организации для 

проведения полного обследования в условиях одной медицинской организации 

согласно приказу министерства здравоохранения Нижегородской области от 

01.06.2021 № 315-432/21П/од «Об обеспечении этапности оказания 

медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и 

новорожденным в Нижегородской области» при планировании обследования 

беременных в условиях медицинской организации организовывать все 

необходимые обследования за одно посещение; 

  3.7. организовать проведение перорального глюкозотолерантного 

теста в скрининговые сроки со строгим соблюдением максимально возможного 

временного интервала посещений, позволяющего избежать контактов между 

пациентками. 

4. При выявлении у пациенток симптомов ОРВИ медицинское 

наблюдение акушером–гинекологом на дому (при необходимости) 

осуществляется совместно с врачом-терапевтом территориальной 

поликлиники. 

5. Обеспечить информирование Пациенток о правилах поведения в 

ограничительных условиях: 

5.1. при возникновении каких-либо жалоб или ухудшения состояния 

беременная женщина должна вызвать скорую медицинскую помощь по номеру 

103 (03). Дальше в ходе опроса медицинский работник скорой медицинской 

помощи определяет необходимость оказания экстренной и неотложной 



 

медицинской помощи или направления пациентки в медицинскую 

организацию, в которой она наблюдается; 

5.2. пациенткам необходимо рекомендовать по возможности, 

максимально находиться дома, избегать по ВОЗМОЖНОСТИ любые контакты с 

другими людьми, не выходить в места массового скопления людей, в плохо 

проветриваемые помещения, в ограниченные пространства (в том числе 

транспорт); 

5.3. регулярно проводить проветривание и влажную уборку 

помещения, мытье рук; 

5.4.  если контакт с людьми не удается избежать необходимо 

использовать маску и просить человека при разговоре с пациенткой надевать 

маску и находиться на максимально возможном расстоянии, оптимальное 

расстояние 1,5-2 метра; 

5.5. по возможности проводить ежедневное однократное измерение 

АД, температуры тела при наличии аппаратов для измерения; 

5.6. проводить ежедневное измерение пульса, отмечать наличие боли в 

горле, кашля, насморка, отдышки, количество шевеления плода. Все 

проведенные измерения вносить в чек-лист «Самоконтроля пациента» согласно 

Приложению №1 к настоящему Положению. 

5.7. Обеспечить беременных женщин Памятками пациента, в 

которой имеется контактное лицо (акушер-гинеколог, акушерка, 

ответственное лицо), которое необходимо информировать при 

заболевании ОРВИ, гриппом и др. респираторной патологией. 

6. Порядок организации стационарной помощи Пациенткам на 

период ограничительных мер. 

При входе в медицинскую организацию любой посетитель должен 

надеть медицинскую маску. 

Прекратить любые посещения стационара пациентками, в том числе и 

для подписания обменно-уведомительных карт. Исключение составляют 

пациентки, поступающие на стационарное лечение. 

Приостановить присутствие на выписке из стационаров любых людей, 

исключением составляет один близкий родственник. Так же не допускается 

скопление людей на территории медицинской организации. 

Прекратить свободное перемещение пациенток внутри отделений, 

медицинская помощь оказывается в палатах (по возможности). При 

необходимости проведения специальных методов обследования и лечения, 

медицинская помощь организуется так, чтобы пациентки не контактировали 

между собой, в том числе и при ожидании медицинской помощи. 

Организовать раздачу питания больным по палатам, прием пищи 

только в палатах. 

Недопустимо скопление в приемном отделении или во входных 

группах Пациентов более двух. Сопровождающие лица не должны входить в 

медицинскую организацию. 



 

Организовать телефон и разместить его номер в общедоступных 

местах, а также в Интернете для дозвона пациенток, с целью дистанционного 

ответа на возникшие вопросы.  

При входе пациенток в лечебное учреждение производить измерение 

температуры. 

При поступлении пациенток в порядке скорой медицинской помощи, 

медицинский работник стационара уточнять: 

- наличие лихорадки, 

- наличие признаков ОРВИ, 

- результат теста на коронавирус, грипп, если он проводился; 

- поведение экспресс теста на COVID-19, грипп. 

В случае заболевания ОРВИ. грипп, гипертермический синдром, 

подозрения на COVID-19, пациентка направляется в медицинскую 

организацию, которая в настоящее время работает с больными COVID-19 

(приложение №2 настоящего приказа)  

При экстренной ситуации и невозможности транспортировки 
данный пункт не применяется, а медицинская помощь оказывается в полном 

объеме, в предусмотренном для этой цели отдельном помещении с 

соблюдением санитарного законодательства и противоэпидемических 

мероприятий, в медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь. 

 

 

Приложение 1 к Порядку 

 

Чек-лист «Самоконтроль» 

Дата Опрос 

«Факторы 

риска» 

Осмотр 

(ОРВИ, 

пневмония) 

Тест 

COVID-I9 

Тест  

грипп 

Пример 

2.12.2022 

_ + _ - 

7.12.2022 - + + - 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Порядку 

Памятка для пациентки 
 

Телефон для обращения по возникшим вопросам к дежурному 

акушеру- гинекологу  __________________  

Ваш лечащий врач акушер-гинеколог_____________________ 

Ваша акушерка______________________________ 
 
Милые женщины, в условиях эпидемического повышения 

заболеваемости имеется риск Вашего инфицирования острыми 

респираторными вирусными заболеваниями, гриппом, пневмониями в том 

числе и коронавирусом.  

Надеемся, что вы воспользуетесь данными правилами. Помните, что 

заболевания проще предотвратить, чем лечить. 

Рекомендуем Вам своевременно в соответствии с рекомендацией врача 

привиться от гриппа и новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

При возникновении каких-либо жалоб или ухудшения состояния вам 

необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по номеру 103. Дальше в 

ходе опроса медицинский работник скорой медицинской помощи определяет о 

необходимости оказания экстренной медицинской помощи или направления в 

медицинскую организацию, в которой вы наблюдаетесь.  

 Вам необходимо максимально избегать по возможности любые 

контакты с другими людьми, не выходить в места массового скопления людей, 

в плохо проветриваемые помещения, в ограниченные пространства (в том числе 

транспорт). 

- Помните, человек с которым вы общаетесь, может не иметь 

признаков заболевания, но при этом быть носителем вируса (грипп, ОРВИ, 

коронавируса). 

- Необходимо регулярно проводить, проветривание и влажную уборку 

помещения, мытье рук. 

- Если контакт с людьми не удается избежать необходимо, 

использовать маску и просить человека при разговоре одевать маску и 

находиться на максимально возможном расстоянии, оптимальное расстояние 

1,5-2 метра. 

- По возможности проводить ежедневное однократное измерение АД, 

температуры при наличии аппаратов для измерения. 

- Проводить ежедневное измерение пульса, отмечать наличие боли в 

горле, кашля, насморка, одышки, количество шевелений плода. Все 



 

проведенные измерения вносить в чек-лист «Самоконтроля пациента» согласно 

Приложению. 

 

Самоконтроль пациента 

 

Дата Жалобы Лихорад

ка 

Боль в 

горле 

Кашель Насморк Одышка Шевеления 

плода 

5.04.

2022 

- - - - - - + 

6.04.

2022 

- - + - - - + 

        

 



Приложение   

к приказу МЗ НО от_________2022. 

№____________ 

  

Схема маршрутизации пациенток акушерско-гинекологического профиля с респираторным и гипертермическим 

синдромом, ОРВИ, пневмониями, гриппом, подозрением на COVID-19* 
  

 

 

 

 

Закрепленные 

районы по 

госпитализации 

беременных 

 

№ Беременные после 22 нед. 

беременности высокой 

степени перинатального 

риска с ОРВИ, гриппом, 

подозрением на COVID-19  

(в том числе 

преждевременные роды) 

тяжелой степени на 

лечение и родоразрешение 

(обсервационное отделение 

перинатального центра)  

Беременные после 22 недель 

беременности с ОРВИ, 

гриппом, гипертермическим 

синдром, подозрением на 

COVID-19 с акушерской 

патологией требующей 

госпитализации и 

родоразрешения (низкой и 

средней степени 

перинатального риска) и не 

тяжелые по ОРВИ и гриппу на 

лечение 

Беременные до 22 недель 

беременности с 

гипертермическим 

синдромом, ОРВИ, гриппом 

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 ОРВИ, 

гриппом, 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 



Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

 

г.Н.Новгорода» (по 

согласованию) 

№23 г.Нижнего 

Новгорода» 

 

 

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. 

 

 


