
 
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИЦИНСКОМ ПРЕНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Медицинский пренатальный центр (далее по тексту - Центр) создается в целях 

обеспечения предоставления физическим и юридическим лицам медицинских услуг по 
пренатальной диагностике, в том числе ультразвуковой (антенатальный скрининг с помощью 
ультразвука, др. виды ультразвуковых исследований), а также иных услуг согласно действующей 
лицензии. 

1.2.Центр в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 
нормативными и правовыми актами Минздрава России, Уставом общества с ограниченной 
ответственностью «Медицинский пренатальный центр» (далее по тексту - Общество) и настоящим 
Положением. 

1.3.Общее руководство деятельностью Центра осуществляет управляющий Обществом. 
Управляющий организует его работу в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением, 
представляет интересы и несет ответственность за деятельность Центра. 

1.4.Руководство медицинской деятельностью Центра осуществляет Медицинский директор. 
Медицинский директор обеспечивает организацию предоставления медицинской помощи в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к соответствующему виду медицинской помощи на 
территории Российской Федерации. 

1.5.Взаимодействие Центра с физическими и юридическими лицами по обеспечению 
предоставления медицинских услуг осуществляется на договорной основе. 

 
2.Задачи центра 

 
2.1.Основной задачей Центра является обеспечение предоставления 

высококвалифицированной медицинской помощи пациентам, нуждающимся в пренатальной 
диагностике. 

2.2.Для решения основной задачи Центр привлекает на договорной основе 
высококвалифицированных специалистов по ультразвуковой, клинической и цитогенетической 
диагностике, врачей-генетиков иных специалистов, а также юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих предоставление доврачебной медицинской помощи, 
первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи 
высококвалифицированными специалистами. 

 
3.Функции центра 

 
В соответствии с основной задачей Центр: 
3.1.Обеспечивает проведение высококвалифицированных пренатальных диагностических 

исследований, консультирование пациентов по результатам диагностики, медико-генетическое 
консультирование семей и больных с наследственной и врожденной патологией, используя при 
уточнении диагноза клинические проявления болезни, генеалогический анализ, синдромологический 
метод, цитогенетические, биохимические и молекулярно-генетические методы исследования. 

3.2.Осуществляет медико-генетическое консультирование семей (пациентов) по прогнозу 
потомства. 

3.3.В случае необходимости дает рекомендации о необходимости обращения пациента для 
консультации к специалистам по профилю выявленной патологии. 

3.4.Проводит анализ выявленной патологии. 
  

4.Права центра 
 

Центр имеет право: 
4.1.Самостоятельно определять единый для работников и исполнителей (соисполнителей), 

включая привлекаемых исполнителями (соисполнителями) третьих лиц, Порядок предоставления 
медицинской помощи в Центре в целях улучшения качества медицинской помощи (КМП) и 
обеспечения условий для реализации прав граждан в получении медицинской помощи надлежащего 
объема и качества, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, со стандартами 
медицинской помощи при соответствующих нозологических формах. 



4.2.Участвовать в международных программах и ассоциациях по ультразвуковой диагностике. 
4.3.Публиковать информационные материалы и собственные научные труды. 
 

5.Обязанности центра 
 
5.1. Центр обязан обеспечивать предоставление медицинской помощи надлежащего объема 

и качества, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики 
и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, со стандартами медицинской 
помощи при соответствующих нозологических формах. 

 
6.Реорганизация и ликвидация центра 

 
6.1. Реорганизация и ликвидация Центра производится в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
 
 


