
Приложение

к письму Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области

от №

Перечень лабораторий, осуществляющих исследования на COVID-2019 в Нижегородской области по состоянию
на 29.05.2020

Режим приема - с 8-14 , ежедневно, в том числе в выходные дни

Л аборат ории  
(дост авка биомат ериала)

К о н т и н ген т , подлеж ащ ий  
обследованию  на C O VID -2019

Сроки и крат ност ь  
обследования подлеж ащ их  

лиц

М едицинские организации, 
направляю щ ие биомат ериал  

м ат ериал
1 2 3 4

Лаборатория ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области»
(ФБУЗ «ЦГиЭ»)
Н.Новгород, ул. Нижне-Волжская 
набережная, д. 2, 4 этаж.
Тел. +7 (831) 433-54-42 

+7 (831) 430-16-89 
Контактное лицо:
Дерябина Ольга Ивановна

1.Больные COVID-2019 (с 
подозрением)

Забор биоматериала 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

-Медицинские организации 
Нижегородского (за искл., ГБУЗ 

НО «ГП №21», ГБУЗ НО «ГКБ № 
5», ГБУЗ НО «ГКБ № 3), 

Советского» (за искл. ГБУЗ НО 
«ГП № 31», ГБУЗ НО «ГП № 
30»), Приокского районов г. Н. 

Новгорода;
ГБУЗ НО «ССМП НН»
- ГКУЗ НО «НТЦМК» 
-ГБУЗ НО «ГКБ № 28»

-МСЧ МВД (сотрудники МВД, 
МЧС, ГУФСИН)

Медицинские организации 
следующих районов области:

2. Больные с тяжелым течением 
ОРВИ

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

3. Медработники, имеющие риск 
инфицирования COVID-2019 на 
рабочих местах

(1 раз в неделю по графику 
(не более 20 чел.в день), при 
появлении симптомов, не 
исключающих COVID-2019, 
- немедленно

4.Лица, контактировавшие с 
больными COVID-2019

Забор биоматериала у 
контактных лиц проводится 
однократно на 8-10 день со 
дня последнего контакта с 
больным.



При появлении клинических 
признаков - немедленно. Ветлужский

Тонкинский
Тоншаевский
Уренский
Шарангский
Шахунский

ГБУЗНО «ГП №31»

5. Больные с диагнозом 
«Внебольничная пневмония»

Забор материала проводится 
в 1-й день постановки 
диагноза

6. Лица, прибывшие в 
Российскую Федерацию с 
признаками респираторных 
заболеваний

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

7.Лица, старше 65 лет, 
обратившихся за медицинской 
помощью с симптомами 
респираторных заболеваний

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

8. Лица, находящиеся в 
обсерваторах

Забор биоматериала на 10 
день пребывания.
При появлении клинических 
признаков - немедленно.

9.Лица призывного возраста Однократно
10. Секционный материал Мазки носо- ротоглотки и с 

легких
Биоптаты легких, трахеи, 
селезенки

- ГБУЗ НО «ГБ №10», 
ГБУЗ НО «ГКБ № 5»

- ГБУЗ НО "Нижегородское 
областное бюро судебно
медицинской экспертизы" 

Прочие п/а отделения
Лаборатория ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области»
(ФБУЗ «ЦГиЭ»)
Г. Н.Новгород, ул. Кулибина, 11.1 
этаж,
Тел. +7 (831) 433-76-10

Контактное лицо:
Калашникова

1.Больные COVID-2019 (с 
подозрением)

Забор биоматериала 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

2. Больные с тяжелым течением 
ОРВИ

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни



Надежда Александровна 3. Медработники, имеющие риск 
инфицирования COVID-2019 на 
рабочих местах

(1 раз в неделю по графику 
(не более 20 чел.в день), при 
появлении симптомов, не 
исключающих COVID-2019, 
- немедленно

ГБУЗ НО «ГКБ № 33»4.Лица, контактировавшие с 
больными COVID-2019

Забор биоматериала у 
контактных лиц проводится 
однократно на 8-10 сутки со 
дня последнего контакта с 
больным.
При появлении клинических 
признаков - немедленно.

5. Больные с диагнозом 
«Внебольничная пневмония»

Забор материала проводится 
в 1 -й день постановки 
диагноза

6. Лица, прибывшие в 
Российскую Федерацию с 
признаками респираторных 
заболеваний

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

7.Лица, старше 65 лет, 
обратившихся за медицинской 
помощью с симптомами 
респираторных заболеваний

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

8. Лица, находящихся в 
учреждениях постоянного 
пребывания независимо от 
организационно-правовой формы 
и персонал таких организаций -  
при появлении симптомов 
респираторного заболевания.

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

Все медицинские организации 
городов и районов области, г. 

Н.Новгорода



9. Работники и проживающие в 
учреждениях постоянного 
пребывания с профилактической 
целью

Здоровые лица перед вахтой

1.Больные COVID-2019 (с 
подозрением)

Забор биоматериала 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

2. Больные с тяжелым течением 
ОРВИ

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

3. Медработники, имеющие риск 
инфицирования COVID-2019 на 
рабочих местах

(1 раз в неделю по графику 
(не более 20 чел.в день), при 
появлении симптомов, не 
исключающих COVID-2019, 
- немедленно

4.Лица, контактировавшие с 
больными COVID-2019

Забор биоматериала у 
контактных лиц проводится 
однократно на 8-10 сутки со 
дня последнего контакта с 
больным.
При появлении клинических 
признаков - немедленно.

5. Больные с диагнозом 
«Внебольничная пневмония»

Забор материала проводится 
в 1-й день постановки 
диагноза

6. Лица, прибывшие в 
Российскую Федерацию с 
признаками респираторных 
заболеваний

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и12 дни

7.Лица, старше 65 лет, 
обратившихся за медицинской 
помощью с симптомами

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного

Все медицинские организации 
городов и районов области, г. 

Н.Новгорода 
С предварительной 
договоренностью

ГБУЗНО «Нижегородский 
областной центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями»
(ГБУЗ НО НОЦ СПИД)
г. Нижний Новгород, ул. Минина,

д. 20/3, литер Е
Тел. +7 (831) 214-02-14 
Контактное лицо:
Тихонова Елена Валерьевна

Медицинские организации 
Автозаводского, Ленинского 

районов г. Н. Новгорода, 
Богородского района 

Нижегородской области

Медицинские организации 
следующих районов области:

Вачский
Павловский
Сосновский

Воротынский
Княгининский

Краснооктябрьский
Лысковский

Спасский
ГБУЗ НО «ГКБ № 3» 

ГБУЗ НО «ГКБ № 30»



Г осударственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Приволжский 
исследовательский 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава 
России)
г. Нижний Новгород, ул. 

Семашко, 22, литер И 1, 
контактный телефон 8831 (422-20
50)
Контактное лицо:
Широкова Ирина Юрьевна

респираторных заболеваний подтверждения на 10 и 12 
дни

8. Лица, находящиеся в 
обсерваторах

Забор биоматериала на 10 
день пребывания.
При появлении клинических 
признаков - немедленно.

9.Лица призывного возраста Однократно
1.Больные COVID-2019 (с 
подозрением)

Забор биоматериала 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

2. Больные с тяжелым течением 
ОРВИ

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

3. Медработники, имеющие риск 
инфицирования COVID-2019 на 
рабочих местах

(1 раз в неделю по графику 
(не более 20 чел.в день), при 
появлении симптомов, не 
исключающих COVID-2019, 
- немедленно

4.Лица, контактировавшие с 
больными COVID-2019

Забор биоматериала у 
контактных лиц проводится 
однократно на 8-10 сутки со 
дня последнего контакта с 
больным.
При появлении клинических 
признаков - немедленно.

5. Больные с диагнозом 
«Внебольничная пневмония»

Забор материала проводится 
в 1-й день постановки 
диагноза

6. Лица, прибывшие в 
Российскую Федерацию с 
признаками респираторных 
заболеваний

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

Медицинские организации
следующих районов области:
Арзамасского
Ардатовский
Вадский
Володарский
Дивеевский
Первомайский
Городецкий
Большеболдинский
Гагинский
г. Дзержинск
Кстовский
Лукояновский
Шатковский
Починковский
Большемурашкинский
Бутурлинский
Перевозский
Д.Константиновский
Выксунский
Вознесенский
Кулебакский
Навашинский
Ковернинский
Сокольский



ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический 
противотуберкулезный 
диспансер»
(ГБУЗ НО НО КПД) 
г. Нижний Новгород, ул. 

Родионова, д. 198 
Тел.:(831) 432-80-07 
Контактное лицо:

Ильина Елена Александровна

7.Лица, старше 65 лет, 
обратившихся за медицинской 
помощью с симптомами 
респираторных заболеваний

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

8. Лица, находящиеся в 
обсерваторах

Забор биоматериала на 10 
день пребывания.
При появлении клинических 
признаков - немедленно.

9.Лица призывного возраста Однократно
1.Больные COVID-2019 (с 
подозрением)

Забор биоматериала 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

2. Больные с тяжелым течением 
ОРВИ

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

3. Медработники, имеющие риск 
инфицирования COVID-2019 на 
рабочих местах

(1 раз в неделю по графику 
(не более 20 чел.в день), при 
появлении симптомов, не 
исключающих COVID-2019, 
- немедленно

4.Лица, контактировавшие с 
больными COVID-2019

. Забор биоматериала у 
контактных лиц проводится 
однократно на 8-10 сутки со 
дня последнего контакта с 
больным.
При появлении клинических 
признаков - немедленно.

5. Больные с диагнозом 
«Внебольничная пневмония»

Забор материала проводится 
в 1-й день постановки 
диагноза

6. Лица, прибывшие в 
Российскую Федерацию с

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни,

Медицинские учреждения 
Канавинского, Сормовского, 
Московского районов г. Н. 

Новгорода, Борский районы 
Нижегородской области 
ГБУЗ НО «ГКБ № 10» 

ГБУЗ НО «ГКБ № 5»

Медицинские организации 
следующих районов области:

Балахнинский
Чкаловский
Варнавинский
Воскресенский
Краснобаковский
Пильненский
Семеновский
Сергачский
Сеченовский



признаками респираторных 
заболеваний

в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

7.Лица, старше 65 лет, 
обратившихся за медицинской 
помощью с симптомами 
респираторных заболеваний

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

8. Лица, находящиеся в 
обсерваторах

Забор биоматериала на 10 
день пребывания.
При появлении клинических 
признаков - немедленно.

10.Лица призывного возраста Однократно
11. Пациенты с подозрением на 
туберкулез и COVID-2019

Однократно Все МО при регистрации

ПЦР- лаборатория ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России
г. Нижний Новгород, 
ул.Ильинская, дом 11, 
клиническая больница №1 ПОМЦ 
Тел. +7 9202979935 
Контактное лицо:
Зав. лабораторией 
Горшкова Татьяна Николаевна

1. Лица, застрахованные по 
ОМС, контактировавшие с 
больными COVID-2019

Забор биоматериала у 
контактных лиц проводится 
однократно на 8-10 сутки со 
дня последнего контакта с 
больным.
При появлении клинических 
признаков - немедленно.

Застрахованные, прикрепленные 
на амбулаторное обслуживание к 

ПОМЦ

2.Больные COVID-2019 (с 
подозрением)

Забор биоматериала 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

ГБУЗ НО «ГП № 30», 
ГБУЗ НО «ГП № 31», ГБУЗ НО 

«ГП №21»3. Больные с тяжелым течением 
ОРВИ

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни



4. Медработники, имеющие риск 
инфицирования COVID-2019 на 
рабочих местах

(1 раз в неделю по графику 
(не более 20 чел.в день), при 
появлении симптомов, не 
исключающих COVID-2019, 
- немедленно

5.Лица, контактировавшие с 
больными COVID-2019

Забор биоматериала у 
контактных лиц проводится 
однократно на 8-10 сутки со 
дня последнего контакта с 
больным.
При появлении клинических 
признаков - немедленно.

5. Больные с диагнозом 
«Внебольничная пневмония»

Забор материала проводится 
в 1-й день постановки 
диагноза

6. Лица, прибывшие в 
Российскую Федерацию с 
признаками респираторных 
заболеваний

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

7.Лица, старше 65 лет, 
обратившихся за медицинской 
помощью с симптомами 
респираторных заболеваний

Забор биоматериал 
проводится в 1,3, 10, 12 дни, 
в случае лабораторного 
подтверждения на 10 и 12 
дни

8. Лица, находящиеся в 
обсерваторах

Забор биоматериала на 10 
день пребывания.
При появлении клинических 
признаков - немедленно.


