
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

В целях оказания экстренной хирургической помощи взрослым 

пациентам в условиях распространения новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, в соответствии с приказом Минздрава России от 19.03.2020 № 198н 

«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», временными методическими 

рекомендациями Минздрава России "Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции Версия 9 (26.10.2020) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Приложение 1. «Схема маршрутизации пациентов (старше 18 лет) при 

острой респираторной вирусной инфекции, внебольничных пневмониях и 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, нуждающихся в оказании 

экстренной хирургической медицинской помощи» к приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 24.04.2020 № 315-325/20П/од 

«Оказание экстренной хирургической помощи взрослым пациентам в период 

пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» изложить в новой 

редакции. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ  

министерства здравоохранения 

Нижегородской области  

от 24.04.2020 № 315-325/20П/од "Оказание 

экстренной хирургической помощи взрослым 

пациентам в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19" 
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 2 

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

аналитический центр» (Антохова Т.Н.) разместить настоящий приказ на сайте 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

по лечебной работе С.Ч.Белозерову. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 



Приложение 1 

Утверждено  приказом  

министерства здравоохранения  

Нижегородской области  

от___________2020 

№____________ 

 

Схема маршрутизации пациентов при острой респираторной вирусной инфекции, внебольничных пневмониях и 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, нуждающихся в оказании хирургической медицинской помощи 

 

№ 

п/п 

Наименование 

перепрофилированной медицинской 

организации, оказывающей 

экстренную хирургическую 

медицинскую помощь 

Зона прикрепления по оказанию экстренной 

хирургической помощи 

Нижегородская область 

1 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» 

 

ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» 

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница», 

медицинские организации г.Арзамаса, 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ», 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им.Н.Н.Блохина», 

ГБУЗ НО «Первомайская ЦРБ» 

 

1 

ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ» 

 

ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ»  



2 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Ветлужская Ц РБ им.П.Ф.Гусева» 

ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Шарангская ЦРБ» 

 

3 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» 

 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ», 

ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ». 

ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ», 

ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ» 

 

3 

ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» 

 

ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Спасская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Уразовская ЦРБ»  

5 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» 



ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Чкаловская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» 

 

6 Изолированный хирургическо-

гинекологический блок 

ГБУЗ НО «Больница скорой 

медицинской помощи г.Дзержинска» 

 

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ»,  

Медицинские организации г.о.г. Дзержинск  

7 ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» 

 

8 

ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ» 

ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ» 

12 ФГБУЗ «Клиническая больница №50 

ФМБА России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители г. Саров 



г. Нижний Новгород 

1. 

1.1. ГБУЗ «Городская клиническая 

больница №5 Нижегородского района 

г.Н.Новгорода» (пациенты 

хирургического профиля, требующие 

оперативного лечения по экстренным и 

неотложным показаниям, долечивание 

пациентов хирургического профиля, 

требующих повторных оперативных 

вмешательств и сложных перевязок с 

использованием общей анестезии); 

 

1.2. ГБУЗ НО «Городская больница № 

28 Московского района г.Н.Новгорода» 

(долечивание пациентов 

хирургического профиля 

(абдоминальная хирургия, инфекции 

кожи и мягких тканей), не требующих 

оперативного лечения и сложных 

перевязок с использованием общей 

анестезии); 

 

1.3. ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 12 Сормовского района 

г.Нижнего Новгорода (долечивание 

пациентов хирургического 

травматологического и 

нейрохирургического профилей, не 

 

 

Медицинские организации г.Нижнего 

Новгорода (взрослое население) 



требующих оперативного лечения и 

сложных перевязок с использованием 

общей анестезии); 

 

1.4. ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 30 Московского района 

г.Нижнего Новгорода, долечивание 

ранее оперированных пациентов 

урологического профиля, не 

требующих оперативного лечения и 

сложных перевязок с использованием 

общей анестезии); 

 

1.5. ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 40 Автозаводского района 

г.Нижнего Новгорода (долечивание 

пациентов хирургического 

травматологического и 

нейрохирургического профилей, не 

требующих оперативного лечения и 

сложных перевязок с использованием 

общей анестезии). 

 

 

 

  


