
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Г' 
К Р А С Н О Я Р С К О Г О  К Р А Я

П Р И К А З

29.03.2011__

г. Красноярск

№__173-орг

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 № 1140 «О порядке предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга в учреждениях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения», пунктами 3.11, 3.13, 3.18, 3.29, 
3.42, 3.56 Положения о министерстве здравоохранения Красноярского края, 
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края 
от 07.08.2008 № 31-п, учитывая приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 22.03.2006 № 185 
«О массовом обследовании новорожденных детей на наследственные 
заболевания», утвердить порядок проведения неонатального скрининга 
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
Красноярского края согласно приложению.

2. Поручить отделу организации педиатрической и акушерско- 
гинекологической помощи министерства здравоохранения Красноярского 
края (Слепнева) организовать проведение в Красноярском крае 
неонатального скрининга.

3. Поручить главному врачу краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярский краевой 
консультативно-диагностический центр медицинской генетики» (далее - 
Центр) Т.Ю. Елизарьевой:

3.1. Осуществлять неонатальный скрининг в соответствии
с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа;

3.2. Организовать обеспечение Центра необходимым оборудованием 
и расходными материалами для проведения неонатального скрининга;

3.3. Организовать ежемесячный мониторинг за проведением
неонатального скрининга в Красноярском крае;

3.4. Ежемесячно 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять отчет о ходе и результатах неонатального скрининга 
в Красноярском крае в министерство здравоохранения Красноярского края;

3.5. Обеспечить диспансерное наблюдение за детьми, страдающими 
галактоземией и фенилкетонурией;



тампоном. Мягкое надавливание на пятку новорожденного ребенка 
способствует накоплению второй капли крови, к которой перпендикулярно 
прикладывается тест-бланк, пропитываемый кровью полностью и насквозь 
в соответствии с указанными на тест-бланке размерами. Вид пятен крови 
должен быть одинаковым с обеих сторон тест-бланка.

Тест-бланк высушивается в горизонтальном положении на чистой 
обезжиренной поверхности не менее 2 часов без применения дополнительной 
тепловой обработки и попадания прямых солнечных лучей.

6. Работник, осуществляющий забор образцов крови, на тест- 
бланке, не затрагивая пятен крови, шариковой ручкой, разборчиво, 
записывает следующие сведения (с письменного согласия матери ребенка):

- наименование учреждения здравоохранения, в котором произведен 
забор образца крови у новорожденного ребенка;

- фамилия, имя, отчество матери ребенка;
- место жительства матери ребенка;
- порядковый номер тест-бланка с образцом крови ребенка;
- дата родов;
- номер истории родов;
- дата взятия образца крови ребенка;
- состояние ребенка (здоров/(болен - диагноз));
- доношенный/недоношенный/срок гестации;
- вес ребенка;
- фамилия, имя, отчество работника, осуществившего забор крови.
7. Тест-бланки упаковываются, не соприкасаясь, пятнами крови, 

герметично, в чистый конверт и в специальной упаковке с соблюдением 
температурного режима (+2 - +8 град. С) доставляются для проведения 
исследований в Центр генетики не реже 1 раза в 3 дня.

8. Неонатальный скрининг проводится Центром генетики путем 
исследования образца крови в течение 10 рабочих дней со дня забора образца 
крови.

9. В случае получения положительного результата исследования 
образца крови Центр генетики в течение 24 часов направляет запрос 
о представлении образца крови на подтверждающую диагностику 
в учреждение здравоохранения, оказывающее медицинскую помощь 
новорожденному ребенку.

10. Учреждение здравоохранения, оказывающее медицинскую 
помощь новорожденному ребенку, в течение 48 часов с момента получения
запроса из Центра генетики осуществляет повторный забор образр^^щЩ!
у новорожденного ребенка в соответствии 
Порядка, и направляет его в Центр генетики.

с пунктами

Первый заместитель 
министра здравоохранения 
Красноярского края

КОПИЙ ВЕР
Консультант отдела \^то\,
управления кадрами и 
нрбфЗДспопальиой подготовки 
м и и: loApcma здравоохранения 
Красноярского края Ь.Ь. Корчагин

/  / _______ Л.В. Чередниченко
« ^  ^ 20  ̂ г.



Приложение 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 
от 29.03.2011 № 173-орг

Порядок
проведения неонатального скрининга в государственных 

и муниципальных учреждениях здравоохранения Красноярского края

1. Настоящий порядок проведения неонатального скрининга 
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
Красноярского края (далее -  Порядок) определяет процедуру проведения 
неонатального скрининга в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения Красноярского края.

2. Неонатальный скрининг проводится в целях раннего выявления, 
своевременного лечения, профилактики инвалидности и развития тяжелых 
клинических последствий, а также снижения детской летальности 
от следующих наследственных заболеваний: адреногенитальный синдром, 
галактоземия, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, фенилкетонурия.

3. Неонатальный скрининг проводится краевым государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Красноярский краевой 
консультативно-диагностический центр медицинской генетики» (далее -  
центр генетики).

4. В целях проведения неонатального скрининга учреждение 
здравоохранения, оказывающее медицинскую помощь женщине в период 
родов, осуществляет забор образца крови у новорожденного ребенка.

Если в медицинской документации новорожденного ребенка 
отсутствует отметка о заборе образца крови, то забор образца крови 
у новорожденного ребенка осуществляется учреждением здравоохранения, 
оказывающим медицинскую помощь новорожденному ребенку по месту 
проживания.

Забор образца крови осуществляется работником учреждения, 
имеющим специальную подготовку.

Забор образца крови осуществляется с учетом положений статей 32, 33 
Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 
от 22.07.1993 №5487-1.

5. Образец крови берется из пятки новорожденного ребенка через 
3 часа после кормления на 4 день жизни у доношенного и на 7 день - 
у недоношенного ребенка. Забор образца крови осуществляется 
на специальные фильтровальные бумажные тест-бланки.

Перед забором образца крови пятка новорожденного ребенка моется, 
протирается стерильной салфеткой, омоченной 70-градусным спиртом, 
и промакивается сухой стерильной салфеткой.

Прокол пятки новорожденного ребенка осуществляется одноразовым 
скарификатором, первая капля крови снимается стерильным сухим



3.6. Предоставлять организационную и консультативно- 
методическую помощь по вопросам проведения неонатального скрининга 
учреждениям здравоохранения края.

4. Главному врачу краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Красноярская краевая детская больница» Л.А.Соловьевой, 
главному врачу краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Краевая клиническая больница» Б.П. Маштакову:

4.1. Организовать и обеспечить госпитализацию детей, нуждающихся 
в дополнительном медицинском обследовании с целью выявления 
наследственного заболевания в условиях стационара, по направлениям 
Центра;

4.2. Обеспечить диспансерное наблюдение за детьми, страдающими 
муковисцидозом, адреногенитапьным синдромом и гипотиреозом.

5. Рекомендовать руководителям органов управления и учреждений 
здравоохранения края:

5.1. Определить лицо, ответственное за организацию проведения 
неонатального скрининга;

5.2. Осуществлять неонатальный скрининг в соответствии 
с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа;

5.3. Представлять в Центр сведения о ходе и результатах 
неонатального скрининга в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения Красноярского края Б.М. Немика.

Первый заместитель 
министра здравоохранения
Красноярского края Е.Е. Корчагин

Согласовано: 

Заместитель министра

Начальник юридического отдела 

Начальник отдела

к о п и и  ".
Консулыан- -удолл 
управления к г , т :и ч 
профессионал -но”. • . "УГ'И'К'И

Подготовила: Яру сова Ольга Анатольевна -  консультант отдела организации педиатрической и акушерско- 
гннекологическон помощи


