
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

 С целью совершенствования качества оказания медицинской помощи 

беременным женщинам с выявленными врожденными пороками развития плода, 

а также снижения репродуктивных потерь в соответствии с приказом Минздрава 

России от 01.11.2012 №572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий) и письмами 

главных врачей ГБУЗ НО «Гагинская центральная районная больница» и ГБУЗ 

НО «Арзамасский родильный дом» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Приложение 6 приказа министерства здравоохранения Нижегородской 

области от 28 марта 2018 г. № 141 «О совершенствовании пренатальной 

(дородовой) диагностики в Нижегородской области» читать в редакции 

приложения к настоящему приказу. 

2. Главным врачам медицинских организаций организовать работу в 

соответствии в соответствии с настоящим приказом. 

3. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела детства и родовспоможения Т.А.Боровкову. 

 

И.о.министра                                                                                        Е.Н.Саксонова 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ от 28.03.2018 

№ 141 "О совершенствовании пренатальной 

(дородовой) диагностики в Нижегородской 

области" 
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Приложение  

к приказу МЗ НО 

от __________ №_______ 

 

 

Перечень окружных кабинетов пренатальной диагностики 

 

Учреждение расположения 

окружного кабинета 

пренатальной диагностики 

Зона обслуживания*(Закрепленные районы) 

ГБУЗ НО «Арзамасский 

родильный дом» 

Зона обслуживания Арзамасского 

межрайонного перинатально центра 

(Арзамасский, Ардатовский, Дивеевский, 

Шатковский, Вадский, Починковский, 

Первомайский, Перевозский, Лукояновский, 

Большеболдинский, Гагинский)  

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 

 

Зона обслуживания Борского межрайонного 

перинатально центра (Борский) 

ГБУЗ НО «Выксунская 

ЦРБ» 

Зона обслуживания Выксунского 

межрайонного перинатально центра 

(Выксунский, Навашинский, Вознесенский, 

Кулебакский) 

ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» 

Зона обслуживания Заволжского 

межрайонного перинатально центра 

(Чкаловский, Городецкий, Сокольский,) 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» 

 

Зона обслуживания Кстовского 

межрайонного перинатально центра 

(Кстовский, Дальнеконстантиновский) 

ГБУЗ НО «Лысковская 

ЦРБ» 

 

Зона обслуживания Лысковского 

межрайонного перинатально центра 

(Лысковский, Большемурашкинский, 

Воротынский, Княгининский) 

ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» Зона обслуживания Павловского 

межрайонного перинатально центра 

(Павловский, Богородский, Сосновский, 

Вачский) 

ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» Зона обслуживания Сергачского 

межрайонного перинатально центра 

(Сергачский, Краснооктябрьский, 

Сеченовский, Пильненский, Бутурлинский, 

Спасский)  

ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ» Зона обслуживания Семеновского 

межрайонного перинатального центра 

(Ковернинский, Семеновский, 
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Воскресенский, Варнавинский)  

ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» 

 

Зона обслуживания Уренского 

межрайонного перинатально центра 

(Уренский, Ветлужский, Краснобаковский) 

ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» 

 

Зона обслуживания Шахунского 

межрайонного перинатально центра 

(Шахунский, Тоншаевский, Тонкинский, 

Шарангский) 

ГБУЗ НО «Дзержинский 

перинатальный центр» 

 

Зона обслуживания ГБУЗ НО «Дзержинский 

перинатальный центр» (Дзержинский, 

Балахнинский, Володарский) 

ГБУЗ НО «Родильный дом №1 

Нижегородского района г. 

Н.Новгорода» 

Зона обслуживания ГБУЗ НО «Родильный 

дом №1 Нижегородского района г. Н. 

Новгорода», поликлиника ФБГУ «ПОМЦ» 

 

ГБУЗ НО «Женская 

консультация №5 Канавинского 

района г.Н.Новгорода» 

Зона обслуживания ГБУЗ НО «Женская 

консультация №5 Канавинского района 

г.Н.Новгорода», «Родильный дом №4 

Ленинского района г.Н.Новгорода», 

поликлиники ЧУЗ «Дорожная клиническая 

больница», женской консультации ГБУЗ НО 

«Городская больница №33 Ленинского 

района г.Н.Новгорода» 

 

ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной центр семьи и 

репродукции» 

Зона обслуживания ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр семьи и 

репродукции», «Родильный дом №5 

Московского района г.Н.Новгорода» 

 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №40 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» (женская 

консультация) 

Зона обслуживания женской консультации 

ГБУЗ НО «Родильный дом №3 

Автозаводского района г.Н.Новгорода», 

женской консультации ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №40 Автозаводского 

района г.Н.Новгорода, ЛПУ «Центр 

медицинской профилактики ГАЗ» 

 

*Обследование беременных женщин, состоящих на учете по беременности в 

медицинских учреждениях негосударственной формы собственности, осуществляется в 

окружном кабинете пренатальной диагностики по месту прописки или фактического 

проживания при наличии полиса обязательного медицинского страхования. 


