
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
«ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМ.О.А.ШУНГАЕВОЙ»

ПРИКАЗ

от «11» января 2021г. № 27-пр г.Элиста

«Об утверждении Порядка проведения массового обследования 
новорожденных (неонатальный скрининг) на наследственные болезни 

обмена в БУ РК «Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой»

В целях проведения массового обследования новорожденных детей 
на наследственные заболевания в рамках Национального проекта «Здоровье» 
и во исполнение приказов М3 РК № 12-п от 16.01.2006г. «О проведении 
организационных мероприятий по реализации раздела «Обследование 
новорожденных детей на галактоземию, муковисцидоз, АТС» Национального 
приоритетного проекта «Здоровье», приказа М3 и СР РФ № 185 от 
22.03.2006г. «О массовом обследовании новорожденных детей на 
наследственные заболевания» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
Порядок проведения лабораторных исследований по массовому 

обследованию новорожденных РК на наследственные болезни обмена: 
врожденный гипотиреоз, галактоземию, АТС, фенилкетонурию, 
муковисцидоз
(далее - Порядок) (приложение 1).

2. Заместителю главного врача по АГП Арнаевой И.В.обеспечить:
2.1. проведение мероприятий по массовому обследованию новорожденных на 
наследственные болезни обмена (неонатальному серинингу).

3. Зав.МГК Ушановой В.Э. обеспечить:
3.1. своевременное и качественное проведение лабораторных исследований 
по диагностике фенилкетонурии, врожденного гипотиреоза, АТС, 
галактоземии и муковисцидоза согласно Порядка проведения неонатального 
скрининга.

3.2. координировать этапы проведения массового скрининга на 
наследственные болезни обмена, проводить обучение специалистов,



ответственных за проведение неонатального скрининга в лечебных 
учреждениях РК

3.3.забор крови фельдшером-лаборантом МГК у новорожденных, 
переведенных в БУ РК «РДМЦ» до 4 суток доношенным и 7 суток 
недоношенным для проведения лабораторных исследований по 
неонатальному скринингу.
3.4.своевременное предоставление заявок о потребностях в расходных 
материалах, лабораторном оборудовании, реактивах для бесперебойного 
обследования новорожденных.
3.5. составление Сетевого графика, плана проведения неонатального 
скрининга, плана распределения фильтровальных тест-бланков по ЛПУ РК.
3.6.предоставление информации о проведении неонатального скрининга в 
вышестоящие органы: М3 РФ, М3 РК, Росздравнадзор по РК.

4. Заведующей отделением новорожденных Антудиновой К.Б., 
заведующей ОРИТН Чапановой Е.С. обеспечить:
4.1. забор крови новорожденным на наследственные болезни обмена в сроки, 
установленные Порядком проведения неонатального скрининга, приказами 
М3 РК, М3 РФ.
4.2.своевременное извещение лаборатории МГК о переводах детей в другие 
лечебные учреждения до 4 суток жизни доношенных и до 7 суток жизни 
недоношенных новорожденных.
4.3. обучение среднего медперсонала технике забора крови у 
новорожденных, согласно Порядка и приказов по неонатальному скринингу.

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Главный врач Т.У. Ермошкаева



Приложение № 1

ПОРЯДОК
проведения массового обследования новорожденных на наследственные 

болезни обмена: врожденный гипотиреоз, фенилкетонурия, 
галактоземия, адреногенитальный синдром, муковисцидоз.

1.Всем новорожденным, родившимся на территории Республики Калмыкия, 
производить забор крови из пяточки на специальный хроматографический 
тест-бланк, на 4 сутки жизни - доношенным новорожденным, на 7 сутки 
жизни - недоношенным детям.

2. Тест-бланки аккуратно заполнять, согласно установленной формы.

3.Высушенные в горизонтальном положении не менее 2 часов при комнатной 
температуре, тест-бланки с образцами крови в течении 3-х дней доставлять 
в лабораторию медико-генетической консультации БУ РК "Перинатальный 
центр им.Шунгаевой О.А."

4.Отделениям новорожденных «Перинатального центра им.Шунгаевой О.А.", 
родильным отделениям центральных районных больниц вести журналы 
учета доставляемых тест-бланков с указанием ФИО, даты рождения, даты 
забора крови, даты доставки в МГК, с датой и росписью принявшего тест- 
бланки сотрудника лаборатории.

5.В случаях перевода новорожденных, до 4-х суток жизни доношенных и до 
7 суток жизни недоношенных в другие лечебные учреждения 
незамедлительно сообщать в МГК о дате и месте перевода.

6. При заполнении новорожденному выписки из родильного учреждения 
указывать дату забора крови на лабораторные исследования по 
неонатальному скринингу.

7. В случаях поступления новорожденных в отделения БУ РК "РДМЦ» до 4-х 
суток жизни доношенных и до 7-х суток недоношенных детей забор крови 
для лабораторных исследований по неонатальному скринингу производить в 
отделениях лаборантом медико-генетической консультации БУ РК 
«Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой».

8. При получении положительных результатов проведение повторного забора 
крови(ретесты) производить в условиях лаборатории МГК для детей из 
г.Элисты и близлежащих районов. Детям отдаленных районов повторный 
забор крови проводить в условиях детской поликлиники с последующим 
направлением тест-бланков в лабораторию МГК.



9.Письмо-вызов на повторное обследование новорожденных направлять 
медико-генетической консультацией на домашний адрес новорожденного, 
участковому врачу детской поликлиники, районному педиатру.

10. В случаях повторно-положительных результатов исследований на 
наследственные болезни обмена, для уточнения диагноза образцы крови 
направлять в лабораторию медицинской генетики РостГМУ.

11 .При получении подтверждения предварительно выставленному диагнозу 
нарушения обмена, новорожденному незамедлительно назначается 
необходимое дополнительное обследование и лечение с последующим 
направлением ребенка на консультацию в РНИИАП, Федеральные Центры 
г.Москвы.

12. Лаборатории неонатального скрининга медико-генетической 
консультации вести строгую учетность проводимых лабораторных 
исследований по неонатальному скринингу с заполнением отчетной 
документации.

13. Ежемесячно, не позднее 5 числа следующего месяца, направлять отчет по 
проведению неонатального скрининга в М3 РК, в М3 РФ, Росздравнадзор РК.




