
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

исследований в медицинских организациях 

Нижегородской области» 

 

 С целью оптимизации работы по маршрутизации трупов, биопсийного и 

операционного материалов для проведения патолого-анатомических 

исследований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории Нижегородской области, 

п р и к а з ы в а ю  

 1. Приложение № 2 приказа министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 8 декабря 2020 г. № 315-1145/20П/од                         

«О временной схеме маршрутизации трупов, биопсийного и операционного 

материалов для проведения патолого-анатомических исследований в 

медицинских организациях Нижегородской области», изложить в новой 

редакции (приложение к настоящему приказу).  

2. Директору ГБУЗ НО «Медицинский информационно - аналитический 

центр» (Шафета Д.А.) разместить настоящий приказ на официальном сайте 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра по лечебной работе Белозерову С.Ч. 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области, 

министр                                                                                    Д.В.Мелик-Гусейнов 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области  

от 08.12.2020 г. № 315-1145/20П/од  

"О временной схеме маршрутизации трупов, 

биопсийного и операционного материалов 

для проведения паталого-анатомических  
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Приложение  

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 

 

I. COVID-отрицательные пациенты: 

№п/

п  

Медицинская 

организация, в 

которой находится 

ПАО 

 

1. ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница 

№10 Канавинского    

р-на г. Н. Новгорода» 

- ГБУЗ НО «Городская поликлиника №51 Канавинского          

р-на»,  

- ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4 Канавинского                  

р-на»,  

- ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №10 

Канавинского р-на»,  

- ГБУЗ НО «Нижегородский противотуберкулезный 

диспансер Канавинского р-на» стационар 1 и стацинор 2 

  

2 ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница 

№7 Ленинского 

района г.Нижнего 

Новгорода имени 

Е.Л.Березова» 

Операционно-биопсийный материал, от пациентов с 

отрицательным ковид-статусом, включая плаценты от 

матерей:  

-ГБУЗ НО «Родильный дом №4 Ленинского района г. 

Н.Новгорода» 

3. ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная детская 

клиническая 

больница» 

- ГБУЗ НО «Городская поликлиника №30 Советского р-на», 

- ГБУЗ НО «Городская поликлиника №35 Советского р-на» 

ГБУЗ НО «Городская детская больница №8 г.Дзержинска» 

(операционно-биопсийный и аутопсийный материал) 

-ГБУЗ НО «Городская детская поликлиника №10 

г.Дзержинска» (операционно-биопсийный и аутопсийный 

материал) 

 

Операционно-биопсийный материал, от пациентов с 

отрицательным ковид-статусом, включая плаценты от 

матерей: 

- ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»,  

- ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 
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4. ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная 

клиническая больница 

им. Н.А.Семашко 

- ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А.Семашко,  

- ГБУЗ НО «Городская поликлиника №7 Нижегородского р-

на», 

  - ГБУЗ НО «Городская поликлиника №1 Приокского р-на»,  

- ГБУЗ НО «Городская поликлиника №50 Приокского р-на»,  

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

- ГБУЗ НО «Нижегородский областной неврологический 

госпиталь ветеранов войн»,  

 - ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер»,  

- ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 34 

Советского района г.Н.Новгорода»,  

- ГБУЗ НО «Городская поликлиника №34 Советского р-на», 

 - ГБУЗ НО «Городская поликлиника №31 Советского р-на» 

 - ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая больница № 1    

г. Н.Новгорода» 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожно-

венерологический диспансер» (Операционно-биопсийный 

материал) 

ООО «Санаторий им.ВЦСПС» 

 ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ» (Операционно-

биопсийный материал) 

 

5. ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница 

№39 Канавинского 

района г.Нижнего 

Новгорода» 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 Автозаводского 

района г.Нижнего Новгорода» 
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6. ГБУЗ НО «Больница 

скорой медицинской 

помощи 

г.Дзержинска» 

- ГБУЗ НО «Городская больница №7 г.Дзержинска», 

- ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи 

г.Дзержинска» 

7. ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница 

№5 Нижегородского 

района г.Нижнего 

Новгорода» 

- ГБУЗ НО «Городская поликлиника №21 Нижегородского 

р-на», 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5 

Нижегородского района г.Нижнего Новгорода» 

8. ГБУЗ НО «Кстовская 

центральная районная 

больница» 

ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ» (аутопсийный 

материал) 

 

Для остальных медицинских организаций г.Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области маршрутизация тел, биопсийного и операционного 

материала covid-отрицательных пациентов для проведения патолого-

анатомических исследований осуществляется в рамках приказа министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 19 декабря 2017 г. № 2180                        

«О патолого-анатомических вскрытиях в медицинских организациях 

Нижегородской области». 
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II. COVID-положительные пациенты: 

№п/

п  
Медицинская организация, в 

которой находится ПАО 
Направляющие медицинские организации 

1. ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №5 

Нижегородского района              

г. Нижнего Новгорода» 

Медицинские организации Нижегородского, 

Советского, Приокского районов (кроме ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница № 29 Приокского 

района г.Н.Новгорода»), Автозаводского и 

Ленинского районов г. Нижнего Новгорода (кроме 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода и ГБУЗ 

НО «Городская клиническая больница №33 

Ленинского района г. Нижнего Новгорода») 

2. ГБУЗ НО «Городская 

больница № 10 Канавинского 

района г. Нижнего Новгорода» 

Медицинские организации Канавинского района                       

г. Нижнего Новгорода и: 

- ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 29 

Приокского района г. Нижнего Новгорода»; 

-ГБУЗ НО «Родильный дом №4 Ленинского района  

г. Н.Новгорода», 

- ГБУЗ НО «Городская поликлиника №51 

Канавинского р-на»,  

- ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4 

Канавинского р-на» 

3. ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая 

больница им. Н.А.Семашко» 

- ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А.Семашко». 

4. ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница  

№ 12 Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода» 

Медицинские организации Сормовского и 

Московского районов г. Нижнего Новгорода.  

-ГБУЗ НО «Городская клиническая больница№33 

Ленинского района г. Нижнего Новгорода» 

5. ГБУЗ НО «Городская 

больница №2 г. Дзержинска» 

Медицинские организации г.о.г. Дзержинска и                              

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», дети, в том числе 

рожденные от матерей с положительным ковид-

статусом мертворожденные и живорожденные дети, 

умершие в период до 1 месяца жизни. 
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6. ГБУЗ НО «Центральная 

городская больница                 

г. Арзамаса» 

- ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Арзамасская ЦРБ»  

- ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»,  

- ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ», 

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

 - ГБУЗ НО «Лукояновская 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» 

(г.Арзамас) 

7. ГБУЗ НО «Богородская 

центральная районная 

больница» 

- ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ» 

-ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ», 

-ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ», 

-ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 

8. ГБУЗ НО «Борская 

центральная районная 

больница»» 

- ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Киселихинский областной 

терапевтический госпиталь для ветеранов войн» 

9. ГБУЗ НО «Городецкая 

центральная районная 

больница» 

- ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

- ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ»,  

- ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Чкаловская ЦРБ», 

 

10. ГБУЗ НО «Кстовская 

центральная районная 

больница» 

-ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ», 

-ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ» 

11. ГБУЗ НО «Павловская 

центральная районная 

больница» 

- ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 

12. ГБУЗ НО «Лысковская 

центральная районная 

больница» 

- ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ» 

- ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»,  

- ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ»,  

- ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»,  

- ГБУЗ НО «Спасская ЦРБ» 

13.  ГБУЗ НО «Уренская 

центральная районная 

больница» 

- ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ»,  

- ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ», 

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

- ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ», 

- ГБУЗ НО «Шарангская ЦРБ». 

14. ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №39 

Канавинского района 

г.Нижнего Новгорода» 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 

Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» 
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