
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 22 марта 2013 г. N 272

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. N 92 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ
(ДОРОДОВОЙ) ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в приказ министерства здравоохранения Калужской области от 7 февраля 2013 г. N 92 "Об организации пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в медицинских организациях Калужской области" (далее - приказ):
1. В п. 2 приказа слова "ГБУЗ КО "Малоярославецкая ЦРБ" заменить на слова "ГБУЗ КО "Боровская ЦРБ".
2. Приложение 1 "Список окружных кабинетов пренатальной (дородовой) диагностики (далее - ОКПД) нарушений развития ребенка" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Приказу.
3. Приложение 8 "Алгоритм пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин в Калужской области" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Приказу.

Министр
Е.В.Разумеева





Приложение 1
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 22 марта 2013 г. N 272

СПИСОК
ОКРУЖНЫХ КАБИНЕТОВ ПРЕНАТАЛЬНОЙ (ДОРОДОВОЙ) ДИАГНОСТИКИ
НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

 N 
- Учреждение расположения ОКПД;    
- адрес;                           
- Ф.И.О. окружного специалиста по  
пренатальной УЗД нарушений развития
ребенка;                           
- телефон для записи;              
- часы работы                      
            Зоны закрепления             
 1 
- ГБУЗ КО "Калужский городской     
родильный дом";                    
- г. Калуга ул. М.Горького, д. 83; 
- Беляева Татьяна Ивановна;        
- (84842)73-15-75;                 
- 09.00 - 15.00                    
г. Калуга:                               
- ГБУЗ КО "Городская больница N 5", ж-к  
N 1;                                     
- НУЗ "Отделенческая больница им.        
К.Э.Циолковского", ж-к N 2;              
- ГБУЗ КО "Городская поликлиника N 8",   
ж-к N 8;                                 
- ГБУЗ КО "Городская поликлиника N 2",   
ж-к N 4;                                 
- ГБУЗ КО "Городская поликлиника N 6";   
- медико-санитарная часть N 2;           
- ГБУЗ КО "1 городская больница им.      
Красного Креста";                        
- ГБУЗ КО "Больница п. Воротынск";       
- ВМС управления ФСБ по КО               
 2 
- ГБУЗ КО "Калужская областная     
больница";                         
- г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1;
- Николаенкова Лариса Алексеевна;  
- (84842)72-56-45;                 
- 09.00 - 15.00                    
Город Калуга и районы:                   
- ГБУЗ КО "ЦРБ Бабынинского района";     
- ГБУЗ КО "ЦРБ Перемышльского района";   
- ГБУЗ КО "ЦРБ Ферзиковского района";    
- ГБУЗ КО "ЦРБ Мещовского района";       
- ГБУЗ КО "ЦРБ Мосальского района";      
- ГБУЗ КО "ЦРБ Ульяновского района";     
- ГБУЗ КО "ЦРБ Козельского района";      
- Центр планирования семьи и репродукции 
ГБУЗ КО "Калужская областная детская     
больница";                               
- медико-санитарная часть N 1;           
- ГБУЗ КО "Городская поликлиника N 10";  
- ГБУЗ КО "Городская больница N 4";      
- ФГУЗ "Медико-санитарная часть          
Управления внутренних дел КО"            
 3 
- ГБУЗ КО "ЦРБ Людиновского        
района";                           
- Калужская область, г. Людиново,  
ул. Маяковского, д. 21;            
- Марочкина Нелли Вячеславовна;    
- 8484446-58-64;                   
- 09.00 - 15.00                    
Город и районы:                          
- ГБУЗ КО "ЦРБ Людиновского района";     
- ГБУЗ КО "ЦРБ Сухиничского района";     
- ГБУЗ КО "ЦРБ Куйбышевского района";    
- ГБУЗ КО "ЦРБ Спас-Деменского района";  
- ГБУЗ КО "ЦРБ Барятинского района";     
- ГБУЗ КО "ЦРБ Кировского района";       
- ГБУЗ КО "ЦРБ Думиничского района";     
- ГБУЗ КО "ЦРБ Жиздринского района";     
- ГБУЗ КО "ЦРБ Хвастовичского района"    
 4 
- ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района"; 
- Калужская область, г. Боровск,   
ул. 1 Мая, д. 51;                  
- Добровинская Марина Мамедовна;   
- (84843)2-12-26;                  
- 09.00 - 15.00                    
Город и районы:                          
- ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района";       
- ГБУЗ КО "ЦРБ Малоярославецкого района";
- ГБУЗ КО "ЦРБ Жуковского района";       
- ГБУЗ КО "ЦРБ Медынского района";       
- ГБУЗ КО "ЦРБ Износковского района";    
- ГБУЗ КО "ЦРБ Юхновского района";       
- ГБУЗ КО "ЦРБ Тарусского района";       
- ГБУЗ КО "ЦРБ Дзержинского района"      

--------------------------------
<*> - нагрузка врача ультразвуковой диагностики окружного кабинета в 2013 г. составит от 5 до 7 человек в день (в соответствии с согласованными объемами по ПГГ).





Приложение 2
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 22 марта 2013 г. N 272

АЛГОРИТМ
ПРЕНАТАЛЬНОЙ (ДОРОДОВОЙ) ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Этапы/уровни
пренатальной
(дородовой) 
диагностики 
 нарушений  
  развития  
  ребенка   
   Сроки    
 проведения 
обследования
    Место проведения    
      обследования      
                     Методы исследования                      



Экспертное
 УЗИ <*>  
Биохимическое
обследование 
 на маркеры  
 хромосомной 
  патологии  
Скрининговое
    УЗИ     
Инвазивная 
диагностика
Пренатальный
 консилиум  
<**>
I этап      
обследования
беременных  
женщин      
(окружной   
уровень     
диагностики)
11 - 14     
недель      
беременности
Окружные кабинеты       
пренатальной диагностики
    +     
      +      
     -      
     -     
     -      
II этап     
обследования
беременных  
женщин      
18 - 21     
неделя      
беременности
Кабинеты ультразвуковой 
диагностики медицинских 
организаций             
    -     
      -      
     +      
     -     
     -      
III этап    
обследования
беременных  
женщин      
30 - 34     
недели      
беременности
Кабинеты ультразвуковой 
диагностики медицинских 
организаций             
    -     
      -      
     +      
     -     
     -      

В случае выявления пороков развития в 11 - 14 недель беременности в кабинете ультразвуковой диагностики в окружном кабинете пациентка направляется на экспертное ультразвуковое исследование в отделение генетики ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница".
В случае впервые выявленных пороков развития в 18 - 21, 30 - 34 недели беременности в кабинете ультразвуковой диагностики медицинской организации по месту наблюдения беременной женщины экспертное ультразвуковое исследование проводится по направлению врача акушера-гинеколога:
- женщинам городов и районов области - в отделении ультразвуковой диагностики ГБУЗ КО "Калужская областная больница" (дату и время согласовать по тел.: 84842-72-56-45);
- женщинам г. Калуги - в отделении ультразвуковой диагностики ГБУЗ КО "Калужский городской родильный дом" (дату и время согласовать по тел.: 84842-73-15-75).
--------------------------------
<**> При подтверждении выявленных пороков пациентка направляется на пренатальный консилиум в отделение генетики ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница" (контактные данные: 84842-59-19-30; Кузьмичева Иннеса Александровна) и информация доводится до сведения медицинской организации по месту наблюдения беременной женщины.





