
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З

« с Ь » ( X  2019 г. № У  с С /

г. Владикавказ 

О совершенствовании
организации пренатальной (дородовой) диагностики 

нарушений развития ребенка

В целях совершенствования мероприятий, направленных на 
проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка, а также повышения качества и доступности оказания медицинской 
помощи беременным женщинам, снижения заболеваемости и смертности 
среди детей, руководствуясь приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации:

- от 12 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)»;

- от 15 ноября 2012 г. N 917н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи больным с врожденными и (или) наследственными 
заболеваниями», пункт 8-10;

- от 28 декабря 2000 г. №457 «О совершенствовании пренатальной 
диагностики в профилактике наследственных и врожденных заболеваний у
детей»;

- от 2 августа 1991 г. N 132н «О совершенствовании службы лучевой 
диагностики (с изменениями на 5 апреля 1996 года)»;

- от 30 декабря 1993 г. N 316 (ред. от 05.08.2003) «О дальнейшем 
развитии медико-генетической службы М3 РФ» вместе с «Положением о 
медико-генетической службе М3 РФ», «Положением о консультативно
методическом совете медико-генетической службы Минздрава Российской 
Федерации»;

а также письмом М3 России от 04 декабря 2018 г. N 15-4/10/2-7839 «О 
направлении клинических рекомендаций «Искусственное прерывание 
беременности на поздних сроках по медицинским показателям при наличии 
аномалий развития плода"» вместе с Клиническими рекомендациями 
(протоколом лечения), утвержденных Российским обществом акушеров- 
гинекологов, от 8 ноября 2007 г. Гигиенические требования к условиям 
труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые 
исследования Руководство Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 п р и к а з ы в а ю :



1. Утвердить:
1.1. Алгоритм организации и проведения пренатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка на территории 
Республики Северная Осетия-Алания (приложение № 1 к настоящему 
приказу);

1.2. Лист маршрутизации пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка (ультразвуковая диагностика) (приложение № 
2 к настоящему приказу);

1.3. Форму сбора данных по исходам беременностей в женских 
консультациях для передачи сведений в ГБУЗ «РЦОЗСиР» М3 РСО-Алания 
(приложение № 3 к настоящему приказу);

1.4. Форму талона-направления для проведения ультразвукового и 
биохимического скрининга, согласно (приложение № 4 к настоящему 
приказу);

1.5. Формы протоколов ультразвукового исследования в 11-14 недель, 
18-21 неделя, 30-34 недели (приложение №5 к настоящему приказу);

1.6. Форму журнала приема беременных в кабинетах УЗИ с 
отражением выявленной патологии и объема выполненной работы в 
единицах измерения (приложение № 6 к настоящему приказу);

1.7. Стандарт оснащения кабинета пренатальной ультразвуковой 
диагностики (приложение № 7 к настоящему приказу);

1.8. Нормативную врачебную нагрузку по кабинету пренатальной 
ультразвуковой диагностики (приложение № 8 к настоящему приказу);

1.9. Показания к ультразвуковой пренатальной диагностике II 
экспертного уровня (приложение № 9 к настоящему приказу).

2. Руководителям, заведующими женскими консультациями 
государственных медицинских организаций первичной медико-санитарной 
помощи РСО-Алания (далее - ПМСП) обеспечить:

2.1. своевременное, однократное проведение ультразвуковой
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития плода 
(направление на проведение ультразвуковой пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития плода) всем, без исключения, 
беременным, вставшим на учет в срок до 14 недель, в соответствии с 
утвержденным листом маршрутизации (приложение №2 к настоящему 
приказу), с оформленным талоном-направлением для проведения 
скринингового ультразвукового исследования (приложение № 4 к
настоящему приказу);

2.2. наличие дублирующего состава специалистов по ультразвуковой 
пренатальной (дородовой) диагностике, наличие допуска на проведение 
ультразвукового скринингового обследования в I триместре беременности 
для обеспечения бесперебойной работы ультразвукового оборудования в 
двухсменном режиме;

2.3. забор и доставку материала для проведения однократного 
скринингового биохимического исследования в ГБУЗ «РЦОЗСиР» в день



проведения ультразвуковой пренатальной (дородовой) диагностики, 
максимально допустимое отклонение составляет 1 сутки от даты 
проведения ультразвуковой пренатальной (дородовой) диагностики;

2.4. предоставление сведений в лабораторию ГБУЗ «РЦОЗСиР» об 
исходах беременности до 5 числа ежемесячно по форме (приложение №3 к 
настоящему приказу) для внесения предоставляемых сведений в программу 
расчета индивидуального комбинированного риска и соблюдения принципа 
обратной связи;

2.5. направление беременных из группы высокого риска по 
хромосомным аномалиям и с подозрением на врожденные пороки развития 
плода, в соответствии с приложением №9 к настоящему приказу, для 
проведения экспертного (подтверждающего) ультразвукового исследования 
II уровня, включая экспертную нейросонографию и эхо-кардиографию 
плода, с целью установления или подтверждения диагноза в ГБУЗ 
«РЦОЗСиР»;

2.6. своевременное направление беременных женщин с высоким 
риском по хромосомным нарушениям у плода и (или) подозрением на 
врожденные аномалии (пороки развития) у плода, в соответствии с 
приложением №9 к настоящему приказу, по результатам скрининговых 
исследований, в медико-генетическую консультацию ГБУЗ 
«Республиканская детская клиническая больница» для проведения медико
генетического консультирования, и при необходимости, для решения 
вопроса о дальнейшей тактике ведения данной беременности, на 
перинатальный консилиум врачей.

В случае отказа беременной от посещения консилиума, врач женской 
консультации информирует МГК о данной пациентке и об отказе от 
консилиума.

3. Главному врачу ГБУЗ «РЦОЗСиР» (Гурин В.Е.) обеспечить:
3.1. назначение ответственного должностного лица за проведение 

комбинированного пренатального скрининга I триместра;
3.2. обязать должностное лицо, ответственное проведение 

комбинированного пренатального скрининга I триместра обеспечить:
- проведение биохимического скрининга образцов крови беременных 

женщин для определения материнских сывороточных маркеров (связанного 
с беременностью плазменного протеина А (Р’АРР-А) и свободной бета- 
субъединицы хорионического гонадотропина) с последующим 
программным комплексным расчетом индивидуального риска рождения 
ребенка с хромосомной патологией на территории РСО-Алания;

- соблюдение технической составляющей (работа с программным 
обеспечением, внесение сведений о беременных и об исходах родов);

- выдачу результатов в течение 1-2 суток с момента доставки крови 
беременной в лабораторию;

- сбор и внесение данных обратной связи по программе расчета 
рисков;



- ежеквартальное (до 8 числа) предоставление «отчета о реализации 
мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка» начальнику отдела организации и контроля качества 
медицинской помопщ женщинам и детям Минздрава РСО-Алания (Дзагоева
ф.б.);

3.3. назначение ответственного (ых) должностного (ых) лица (лиц), с
соответствующей профессиональной подготовкой, за проведение
ультразвуковых пренатальных исследований II экспертного уровня;

3.4. представление начальнику отдела организации и контроля
качества медицинской помощи женщинам и детям Минздрава РСО-Алания 
(Дзагоева Ф.Б.) копий приказов о назначении ответственного должностного 
лица за проведение комбинированного пренатального скрининга I 
триместра, назначении ответственного (ых) должностного (ых) лица (лиц), с 
соответствующей профессиональной подготовкой, за проведение
ультразвуковых пренатальных исследований II экспертного уровня.

4. Главному внештатному специалисту Минздрава РСО-Алания по 
репродуктивному здоровью (Кусова С.О.) обеспечить:

4.1. мониторирование качества ультразвуковой пренатальной 
диагностики в государственных медицинских организациях РСО-Алания;

4.2. проведение 1 раз в квартал аудита корректности скрининговой 
эхографии для специалистов, имеющих допуск к пренатальной 
ультразвуковой диагностике;

4.3. информирование 2 раза в год руководителей государственных и 
негосударственных учреждений о пропущенных пороках развития плода 
врачами, осуществляющими УЗИ-скрининг в ЛПУ;

4.4. предоставление главному внештатному акушеру-гинекологу 
Минздрава РСО-Алания (Гетоева З.К.) и начальнику отдела организации и 
контроля качества медицинской помощи женщинам и детям Минздрава 
РСО-Алания (Дзагоева Ф.Б.) ежемесячную информацию о выявленных 
пороках развития у плода и о наличии женщин высокой группы 
акушерского риска по УЗИ-маркерам;

4.5. предоставление главному внештатному генетику Минздрава РСО- 
Алания (Габисова К).В.) ежемесячную информацию о выявленных пороках 
развития;

4.6. контроль получения допуска врачами ультразвуковой 
диагностики по работе со скрининговой программой по расчету 
комбинированного риска.

5. Главному врачу ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» 
Минздрава РСО-Алания (Митциев А.К.) организовать проведение 
инвазивной пренатальной диагностики (представить заявку в Минздрав 
РСО-Алания для приобретения ультразвукового аппарата, обеспечить 
наличие специалиста по проведению процедуры инвазии, с 
соответствующей профессиональной подготовкой, а также наличие



расходного материала для проведения инвазивной процедуры) на базе 
гинекологического отделения в течение первого квартала 2020 г.

6. Главному врачу ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница» (Икаев М.В.):

6.1. обеспечить медико-генетическое консультирование женщин из 
групп риска и работу пренатального консилиума врачей;

6.2. проведение цитогенетических и молекулярно-генетических 
исследований образцов, полученных при проведении в ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница» Минздрава РСО-Алания 
инвазивной пренатальной диагностики, а также образцов, полученных после 
прерывания беременности по медицинским показаниям со стороны плода 
(пороки развития плода).

7. Главному внештатному генетику Минздрава РСО-Алания 
(Габисова Ю.В.) обеспечить предоставление ежемесячной информации о 
выявленных и пропущенных пороках развития плода, а также данные по 
цитогенетическим исследованиям эмбрионов, плодов и последа главному 
внештатному акушеру-гинекологу Минздрава РСО-Алания (Гетоева З.К.) и 
главному внештатному специалисту Минздрава РСО-Алания по 
репродуктивному здоровью (Кусова С.О.).

8. Начальнику ГБУЗ РПАБ (Гаглоев И.Н.) обеспечить проведение 
обязательного патолого-анатомического исследования плода и последа 
после прерывании беременности по показаниям со стороны плода 
(врожденные аномалии и пороки развития, хромосомные синдромы).

9. Приказ Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия — Алания от 27.09.2018 от №884 о/д «О совершенствовании 
организации пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка» считать утратившим силу.

10. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей государственных медицинских организаций РСО-Алания.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

. I сМинистр Т.К. Гогичаев


