
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях реализации приказа министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 6 февраля 2020 г. № 315-66/20П/од «О 

совершенствовании пренатальной (дородовой) диагностики в Нижегородской 

области» и недопущения в период реализации мер, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

снижения качества оказания медицинской помощи беременным женщинам с 

выявленными врожденными пороками развития плода,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Нижегородской 

области от 31 марта 2020 года № 315-224/20П/од «О временном 

приостановлении деятельности ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» 

(далее – Приказ) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1 Приказа подпунктом 1.6. следующего 

содержания: 

«1.6. Организовать работу Медико-генетической консультации                  

ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» (далее – МГК) в ограниченном 

режиме, обеспечив: 

1.6.1. Прием образцов крови беременных и статистических талонов 

из кабинетов пренатальной (дородовой) диагностики по вторникам и четвергам с 
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8.00 до 10.00 на специально организованном посту в центральном холле                 

(без прохода курьеров в здание); 

1.6.2. Проведение консультаций и исследований, включая 

инвазивную пренатальную диагностику, для пациенток группы высокого риска 

развития хромосомной патологии по результатам раннего пренатального 

скрининга (граница риска  1:100) и/или с подозрением на пороки развития плода 

в любом сроке беременности по предварительной записи (предварительному 

согласованию); 

1.6.3. Строгое разделение потоков пациентов, в т.ч. организацию 

отдельного входа для пациенток, направляющихся в МГК, и запрет на 

посещение сопровождающих лиц.»; 

1.2.Дополнить Приказ пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области, 

оказывающих акушерско-гинекологическую помощь, обеспечить: 

4.1. Направление  в МГК ГБУЗ НО «Клинический диагностический 

центр» пациенток исключительно группы высокого риска развития хромосомной 

патологии по результатам раннего пренатального скрининга (граница риска  

1:100) и/или с подозрением на пороки развития плода в любом сроке 

беременности по предварительному согласованию с и.о. заведующей МГК 

Таламановой Екатериной Николаевной, телефон +7(987)114-39-14, или старшей 

медицинской сестрой МГК Горюновой Мариной Вячеславовной,                         

телефон +7(905)865-88-25; 

4.2. Работу пренатального консилиума в дистанционном формате.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                    А.В.Смирнов 

 


