
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

С целью оптимизации работы на территории Нижегородской области в 

части, маршрутизации трупов, биопсийного и операционного материалов для 

проведения патолого-анатомических исследований, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Критерии оценки для направления трупов, биопсийного и 

операционного материалов для проведения патолого-анатомических 

исследований в медицинских организациях Нижегородской области 

(приложение 1). 

1.2. Временную схему маршрутизации трупов, биопсийного и 

операционного материалов для проведения патолого-анатомических 

исследований в медицинских организациях (далее - Временная схема) 

(приложение 2). 

2. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области 

обеспечить: 

2.1. Транспортировку трупов, биопсийного и операционного материала в 

патолого-анатомические отделения (далее – ПАО) в соответствии с 

приложениями настоящего приказа в зависимости от COVID-статуса пациента; 

2.2. Предоставление в обязательном порядке первичной медицинской 

документации (медицинской карты стационарного больного или медицинской 

карты амбулаторного больного) в ПАО при направлении умершего на патолого-

анатомическое вскрытие во всех случаях установленного диагноза COVID-19 по 
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данным прижизненной ПЦР-диагностики и в случаях подозрения на 

инфицирование COVID-19; 

2.3. Надлежащую упаковку трупов, биопсийного и операционного 

материала от пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением 

на него на период транспортировки в ПАО и на случай хранения тела до 

получения результатов ПЦР. 

2.4. Доставку плацент живо- и мертворожденных детей от матерей с 

положительным ковид-статусом нефиксированных в формалине в соответствии 

с Временной схемой. 

3. Руководителям медицинских организаций, осуществляющих 

патолого-анатомическое исследование трупов, биопсийного и операционного 

материала с COVID-19 (подозрением) обеспечить: 

3.1. Прием трупов, биопсийного и операционного материалов по 

направлению медицинских организаций в соответствии с Временной схемой; 

3.2. Организацию и проведение патолого-анатомических и судебно-

медицинских вскрытий тел умерших силами медицинских работников 

соответствующих специальностей, прошедших инструктаж по работе в очагах 

заболеваний, вызванных микроорганизмами I - II групп патогенности; 

3.3. Проведение вскрытий тел умерших в течение первых суток с 

момента поступления тела в морг при наличии медицинской документации 

умершего; 

3.4. Доставку аутопсийного материала (мазков) для вирусологического 

исследования на COVID-19 в лабораторию особо опасных инфекций              

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»                    

(адрес: Нижне-Волжская набережная, д.2; тел. 8-(831) 433-54-42 и 8-(831) 430-

16-89);  

3.5. Забор и доставку биологического материала, предъявление тел 

умерших для опознания, выдачу тел для захоронения или кремации, подготовку 

тел умерших к транспортировке строго в соответствии с требованиями 

действующих нормативных правовых актов, в том числе в сфере санитарного 

законодательства; 
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3.6. Оформление медицинских свидетельств о смерти пациентов 

Направляющих медицинских организаций на бланке подведомственной 

медицинской организации; 

3.7. Доступ лицам, осуществляющим патолого-анатомическое 

исследование трупов, биопсийного и операционного материала с COVID-19 

(подозрением) к ИС «РЛПК» для уточнения прижизненных и посмертных тестов 

на наличие COVID-19. 

3.8. При получении отрицательного результата вирусологического 

исследования на COVID-19 из лаборатории особо опасных инфекций                     

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» - выдачу 

лицу, осуществляющему организацию погребения (захоронение или кремацию), 

тела умершего в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

3.9. При получении положительного результата вирусологического 

исследования на COVID-19 из лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области»: 

3.9.1. Выдачу лицу, осуществляющему организацию погребения 

(захоронение или кремацию), тела умершего в металлическом или плотно 

закрытом деревянном гробу; 

3.9.2. Подготовку тел умерших для кремации и направление в крематорий 

в плотно закрытом деревянном гробу; 

3.10. Исключение проведения ритуальных церемоний прощания с 

умершими в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей благополучия человека (письмо 

Роспотребнадзора от 20 апреля 2020 г. №02/7365-2020-24); 

3.11. Комиссионное обсуждение результатов патологоанатомических и 

судебно-медицинских исследований тел, инфицированных COVID-19, а также 

лабораторных исследований, предоставление копий протокола вскрытия и 

микропрепаратов для комиссионной оценки не позднее, чем в 10-дневный срок в 

министерство здравоохранения Нижегородской области; 

3.12. В ежедневном режиме предоставление информации о количестве 

проведенных вскрытий, предварительных патологоанатомических диагнозах, в 

соответствии с выданными свидетельствами о смерти, в адрес главного 
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внештатного специалиста по патологической анатомии министерства 

здравоохранения Нижегородской области (Артифексова А.А.); 

3.13. Совместно с главным внештатным специалистом по патологической 

анатомии министерства здравоохранения Нижегородской области   

(Артифексова А.А.) проведение обучения сотрудников ПАО правилам работы в 

условиях COVID-19, особенностям вскрытия и работе с инфицированным 

материалом; 

3.14. Привлечение к работе с инфицированным материалом лиц, младше 

65 лет и с отсутствием хронических заболеваний; 

3.15. Вскрытие тел, не инфицированных COVID-19 в первую очередь, 

затем лиц с COVID-19 или подозрением. 

3.16. Ежедневную дезинфекцию помещений в соответствии с санитарным 

законодательством. 

4. И.о. Директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-

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

официальном сайте министерства здравоохранения Нижегородской области. 

5. Считать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 19.10.2020 № 315-936/20П/од. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра по лечебной работе Белозерову С.Ч. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                                        Д.В.Мелик-Гусейнов 
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Приложение 1 

Утверждена приказом 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от____________№____________ 

 

Критерии оценки для направления трупов, биопсийного и операционного материалов 

для проведения патолого-анатомических исследований в медицинских организациях 

Нижегородской области. 

 

1. COVID-отрицательный пациент: 

a) пациент COVID-отрицательный по данным ПЦР и КТ; 

b) спокойный эпидемиологический анамнез (отсутствие выездов за пределы 

области за последние 14 дней, отсутствие контактов с COVID-положительными и COVID-

подозрительными лицами); 

c) отсутствие при жизни клинических проявлений, характерных для новой 

коронавирусной инфекции; 

d) смерть наступила от установленной при жизни и зафиксированной в первичной 

медицинской документации (карте амбулаторного пациента) соматической патологии (при 

соблюдении п.п. а, b, c ). 

2. COVID-положительный пациент: 

a) пациент COVID-положительный по данным прижизненного ПЦР-теста; 

b) на КТ изменения, характерные для коронавирусной инфекции; 

c) неблагополучный эпидемиологический анамнез (въезд из-за пределов области за 

последние 14 дней, контакт с COVID-положительными и COVID-подозрительными лицами); 

d) наличие при жизни признаков клинических проявлений, характерных для новой 

коронавирусной инфекции. 
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Приложение 2 

Утверждена приказом 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от____________№____________ 

 

Временная схема маршрутизации трупов, биопсийного и операционного 

материалов для проведения патолого-анатомических исследований в медицинских 

организациях Нижегородской области 

 

1. COVID-отрицательные пациенты: 

1.1. Вскрытие в закрепленном ПАО в соответствии с приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 19 декабря 2017 г. № 2180 «О патолого-

анатомических вскрытиях в медицинских организациях Нижегородской области»               

(далее – Приказ 2180). 

1.1.1. Медицинские организации, прикрепленные Приказом 2180 к ПАО                

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №10 Канавинского р-на г.Н.Новгорода» 

временно прикрепляются к ПАО ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №7 Ленинского 

р-на г. Н. Новгорода имени Е.Л.Березова», а именно: 

- ГБУЗ НО «ГП №51 Канавинского р-на»,  

- ГБУЗ НО «ГП №4 Канавинского р-на»,  

- ГБУЗ НО «ГБ №10 Канавинского р-на» (амбулаторно-поликлиникое звено),  

- ГБУЗ НО «Женская консультация №5 Канавинского р-на»,  

- ГБУЗ НО «Нижегородский противотуберкулезный диспансер Канавинского р-на» 

стационарное отделение №2. 

1.1.2. Медицинские организации, прикрепленные Приказом 2180 к ПАО                

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г.Н.Новгорода» 

временно прикрепляются к: 

1.1.2.1.  ПАО ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница», а 

именно: 

- ГБУЗ НО «ГП №30 Советского р-на», 

- ГБУЗ НО «ГП №35 Советского р-на». 

1.1.2.2. ПАО ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ», а именно: 

- ГБУЗ НО «ГП №7 Нижегородского р-на»,  

- ГБУЗ НО «ГП №21 Нижегородского р-на». 

1.1.2.3. ПАО ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А.Семашко, а именно: 
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- ГБУЗ НО «ГП №1 Приокского р-на», 

- ГБУЗ НО «ГП №50 Приокского р-на»,  

- ГБУЗ НО «Городская больница № 35 Советского района»,  

- ГБУЗ НО «Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн»,                                                                          

- ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер Канавинского района г.Н.Новгорода»,  

- ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер»,  

- ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 34 Советского района г.Н.Новгорода»,  

- ГБУЗ НО «ГП №34 Советского р-на», 

- ГБУЗ НО «ГП №31 Советского р-на», 

- ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая больница № 1 г. Н.Новгорода». 

1.2. Операционно-биопсийный материал, от пациентов с отрицательным ковид-

статусом, включая плаценты от матерей из ГБУЗ НО «Родильный дом №4 Ленинского района 

г. Н.Новгорода», ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ» и ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» в                                 

ПАО ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница». 

 

2. COVID-положительные пациенты: 

2.1. В ПАО ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5 Нижегородского 

района г. Нижнего Новгорода» из медицинских организаций Нижегородского, Советского, 

Приокского районов (кроме ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 29 Приокского 

района г.Н.Новгорода»), Автозаводского и Ленинского районов г. Нижнего Новгорода  

2.2. В ПАО ГБУЗ НО «Городская больница №2 г. Дзержинска» из медицинских 

организаций г.о.г. Дзержинска и ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», мертворожденные дети и 

живорожденные дети, рожденные от матерей с положительным ковид-статусом и умершие в 

период до 1 месяца жизни. 

2.3. В ПАО ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамаса» из 

медицинских организаций: 

- ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Арзамасская ЦРБ»  

- ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ»,  

- ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ»,  

- ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,  

- ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ»,  



 8 

- ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина»,  

- ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ»,  

- ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса»,  

- ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицинской помощи им. М.Ф. 

Владимирского». 

2.4. В ПАО ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница» из 

медицинских организаций: 

- ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ». 

2.5. В ПАО ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница» из 

медицинских организаций: 

- ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ». 

2.6. В ПАО ГБУЗ НО «Городская больница № 10 Канавинского района г. 

Нижнего Новгорода» из медицинских организаций Канавинского района г. Нижнего 

Новгорода и: 

- ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 29 Приокского района г.Н.Новгорода»; 

- ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ»,  

- ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ»,  

- ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ», 
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- ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Тонкшаевская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Чкаловская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Шарангская ЦРБ». 

2.7. В ПАО ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» из медицинских организаций: 

- ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ»; 

- ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»; 

- ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ». 

2.8. В ПАО ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» из медицинских организаций 

- ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»; 

- ГБУЗ НО «Киселихинский областной терапевтический госпиталь для ветеранов войн». 

2.9. В ПАО ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12 Сормовского 

района г. Нижнего Новгорода из медицинских организаций Сормовского и Московского 

районов г. Нижнего Новгорода. 


