
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
«  23  »  06   2014 г.                                  № 3072

г. Краснодар

О проведении массового обследования 
новорожденных детей на наследственные болезни 

в Краснодарском крае

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития  Российской  Федерации  от  22.03.2006  №  185  «О  массовом
обследовании новорожденных детей на наследственные  болезни» и приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 15.11.2012 № 917н
«Об  утверждении  порядка  оказания  медицинской  помощи  больным  с
врожденными  и  (или)  наследственными  заболеваниями»  и  от  15.11.2012  №
921н «Об  утверждении  Порядка  оказания  медицинской  помощи  по  профилю
«неонатология», в целях снижения младенческой заболеваемости и смертности
от наследственных болезней обмена в Краснодарском крае, п р и к а з ы в а ю:

1.  Главному  врачу  государственного  бюджетного  учреждения

здравоохранения  «Краевая  клиническая  больница  №  1  им.  проф.
С.В.Очаповского»  министерства  здравоохранения  Краснодарского  края

(Порханов)  обеспечить  работу  Кубанской  межрегиональной  медико-
генетической консультации (далее – МГК) в части:

- организации и обеспечения неонатального скрининга в целях выявления
наследственных заболеваний; 

- приема образцов крови/тест-бланков  новорожденных, поступивших из
медицинских  организаций,  подведомственных  министерству  здравоохранения
Краснодарского  края,  и  медицинских  организаций  муниципальных

образований  края,  оказывающих  медицинскую  помощь  новорожденным  в
амбулаторных и стационарных условиях;

-  проведения  лабораторного  исследования  образцов  крови/тест-бланков
новорожденных,  доставленных  из  медицинских  организаций,
подведомственных  министерству  здравоохранения  Краснодарского  края,  и
медицинских  организаций  муниципальных   образований  края,  оказывающих



медицинскую  помощь  новорожденным  в  амбулаторных  и  стационарных
условиях;

-  проведения  подтверждающей  диагностики  наследственных  болезней
обмена;

-  взаимодействия  с  медицинскими  организациями,  подведомственными
министерству  здравоохранения  Краснодарского  края,  и  медицинскими
организациями  муниципальных  образований  края,  оказывающими

медицинскую  помощь  новорожденным  в  амбулаторных  и  стационарных
условиях;

-  обеспечения  информационной  поддержки  проведения  неонатального
скрининга на наследственные болезни обмена в крае.

2.  Главному  врачу  государственного  бюджетного  учреждения

здравоохранения  «Краевая  клиническая  больница  №  2»   министерства
здравоохранения Краснодарского края (Пенжоян)  обеспечить:

2.1.  Проведение  неонатального  скрининга  на  наследственные  болезни
обмена  в  соответствии  с  приложением  №  1  «Положение  об  организации
проведения массового обследования новорожденных детей на наследственные
заболевания»  к  приказу  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития  Российской  Федерации  от  22.03.2006  №  185  «О  массовом
обследовании  новорожденных  детей  на  наследственные   болезни»  (далее  –
приказ Минздравсоцразвития России от 22.03.2006 № 185). 

2.2. Забор крови у новорожденных детей в соответствии с приложением
№  2  «Рекомендации  по  забору  образцов  крови  при  проведении  массового
обследования новорожденных детей на наследственные заболевания» к приказу
Минздравсоцразвития России от 22.03.2006 № 185.

2.2.  Своевременную  доставку  образцов крови/тест-бланков
новорожденных  детей  в  МГК  в  соответствии  с  приложением  №  2
«Рекомендации  по  забору  образцов  крови  при  проведении  массового
обследования новорожденных детей на наследственные заболевания» к приказу
Минздравсоцразвития России от 22.03.2006 № 185.

2.3. Работу  электронной почты,  ежедневный  контроль  за  информацией,
поступающей  из  МГК,  о  результатах  обследования  новорожденных детей  на
наследственные болезни обмена. 

2.4.  Взаимодействие  с  МГК  и  медицинскими  организациями

муниципальных  образований  края,  оказывающими  медицинскую  помощь

новорожденным детям в амбулаторных и стационарных условиях. 
 3.  Главному  врачу  государственного  бюджетного  учреждения

здравоохранения  «Детская  краевая  клиническая  больница»  министерства
здравоохранения Краснодарского края (Клещенко) обеспечить:

3.1.  Проведение  неонатального  скрининга  на  наследственные  болезни
обмена  в  соответствии  с  приложение  №  1  «Положение  об  организации
проведения массового обследования новорожденных детей на наследственные
заболевания» к приказу Минздравсоцразвития России от 22.03.2006 № 185.

3.2. Забор крови у новорожденных детей в соответствии с приложением
№  2  «Рекомендации  по  забору  образцов  крови  при  проведении  массового
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обследования новорожденных детей на наследственные заболевания» к приказу
Минздравсоцразвития России от 22.03.2006 № 185.

3.3.  Своевременную  доставку  образцов крови/тест-бланков
новорожденных  детей  в  МГК  в  соответствии  с  приложением  №  2
«Рекомендации  по  забору  образцов  крови  при  проведении  массового
обследования новорожденных детей на наследственные заболевания» к приказу
Минздравсоцразвития России от 22.03.2006 № 185.

3.3. Работу электронной почты, контроль за информацией, поступающей

из МГК о результатах обследования новорожденных детей на наследственные
болезни обмена. 

3.4.  Взаимодействие  с  МГК  и  медицинскими  организациями

муниципальных  образований  края,  оказывающими  медицинскую  помощь

новорожденным в амбулаторных и стационарных условиях. 
3.5.  Госпитализацию  в  профильные  отделения  детей,  нуждающихся  в

дополнительном  обследовании  и  уточнении  диагноза  наследственного
заболевания обмена, по направлению медицинской организации и на основании
заключения специалистов МГК.

4. Рекомендовать руководителям органов управления здравоохранения и
медицинских организаций муниципальных образований края обеспечить:

4.1.  Проведение  неонатального  скрининга  на  наследственные  болезни
обмена  в  соответствии  с  приложением  №  1  «Положение  об  организации
проведения массового обследования новорожденных детей на наследственные
заболевания» к приказу Минздравсоцразвития России от 22.03.2006 № 185.

4.2. Забор крови у новорожденных в  соответствии с приложением № 2
«Рекомендации  по  забору  образцов  крови  при  проведении  массового
обследования новорожденных детей на наследственные заболевания» к приказу
Минздравсоцразвития России от 22.03.2006 № 185.

4.3.  Своевременную  доставку  образцов крови/тест-бланков
новорожденных в МГК  в соответствии с приложением № 2 «Рекомендации по
забору  образцов  крови  при  проведении  массового обследования

новорожденных  детей  на  наследственные  заболевания»  к  приказу

Минздравсоцразвития России от 22.03.2006 № 185.
4.4. Работу  электронной почты,  ежедневный  контроль  за  информацией,

поступающей из МГК о результатах обследования новорожденных. 
4.5.  Взаимодействие  с  МГК  и  медицинскими  организациями,

подведомственными  министерству  здравоохранения  Краснодарского  края,  и
медицинскими  организациями  муниципальных  образований  края,
оказывающими  медицинскую  помощь  новорожденным  в  амбулаторных  и
стационарных условиях. 

4.6.  Направление  больных  детей  в  МГК  для  лабораторного  контроля
качества лечения и медико-генетического консультирования семьи.

4.7.  Направление  на  госпитализацию  в  медицинские  организации
новорожденного  ребенка,  нуждающегося  в  дополнительном  обследовании  и
уточнении  диагноза  наследственного  болезни  обмена,  по  заключению
специалистов МГК.
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5. Главному  внештатному  специалисту  по  медицинской  генетике
министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующему Кубанской
межрегиональной  медико-генетической  консультацией  государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница № 1
им.  проф.  С.В.Очаповского»  министерства  здравоохранения  Краснодарского
края (Матулевич) обеспечить: 

 5.1.  На  постоянной  основе  организационно-методическую  помощь

руководителям  медицинских  организаций,  подведомственных  министерству
здравоохранения  Краснодарского  края,  и  медицинских  организаций

муниципальных  образований  края,  в  части  обеспечения  проведения

неонатального скрининга на наследственные болезни обмена.
  5.2. Регулярное проведение семинаров со специалистами, участвующими

в проведении неонатального скрининга на наследственные болезни обмена.
 5.3.  Проведение  ежеквартальной  оценки  эффективности  массового

обследовании  новорожденных  детей  на  наследственные  болезни  обмена  в
Краснодарском крае и предоставление в управление организации медицинской
помощи  женщинам  и  детям  министерства  здравоохранения  Краснодарского
края к 10 числу месяца, следующего за отчетным.

6.  Признать  утратившими  силу  приказы  департамента  здравоохранения
Краснодарского  края  от  17.05.2006  №  289-ОД  «О  массовом  обследовании
новорожденных детей на наследственные заболевания в Краснодарском крае»,
от  05.03.2010  №  508  «О  совершенствовании  массового  обследования
новорожденных детей на наследственные болезни обмена» и  от  21.03.2011 №
663 «О порядке проведения массового обследовании новорожденных детей на
наследственные заболевания в Краснодарском крае».

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра                                                          Е.В.Ржевская

Проект приказа подготовлен и внесен:
Управлением организации медицинской
помощи женщинам и детям
Начальник управления                                                                 Т.Н.Перепелкина

Согласовано:
Начальник отдела реализации 
государственных программ С.Н.Давыдова

Начальник юридического отдела Л.В.Сытина
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