
Профилактические анализы 
Нарушение баланса аминокислот  

аргинин-янтарная аминоацидурия (ASA)  

цитруллинемия (CIT) гомоцистинурия(HCY) 

болезнь мочи с запахом кленового сиропа (MSUD) 

фенилкетонурия (PKU)  

тирозинемия 1-го типа (TYR-I) 

Нарушения баланса жирных кислот 

недостаточность накопления карнитина (CUD) 

недостаточность L-3-гидроксиацил-КоА- 

дегидрогеназы с длинной цепью (LCHAD) 

недостаточность ацил-КоА-дегидрогеназы со 

средней цепью (MCAD) 

недостаточность трёхфункционального белка (TFP) 

недостаточность ацил-КоА-дегидрогеназы с очень 

длинной цепью (VLCAD) 
Нарушения баланса органических кислот 

3-гидрокси-3-метилметилглутаконовая ацидурия (HMG) 

недостаточность бета-кетотиоалазы (BKT) 

глутаровая ацидемия 1-го типа (GA-I) 

изовалериановая ацидемия (IVA) 

метилмалоновые ацидемии (CblA,B и MUT)  

множественная недостаточность карбоксилаз (MCD)  

пропионовая ацидемия (PROP) 

Другие нарушения 

недостаточность биотинидазы (BIOT)  

врождённая гиперплазия надпочечников (CAH) 

врождённый гипотиреоз (CH) 

кистозный фиброз (CF)  

галактоземия (GALT)  

гемоглобинопатии (Hb) 

тяжёлая комбинированная иммунная 
недостаточность (SCID) 

Можно ли проверить моего ребенка на 

наличие других нарушений? 

Да. Тогда как в нашей лаборатории выполняют анализы 

только для обнаружения нарушений, перечисленных 

выше, могут быть другие опасные нарушения, которые 

можно выявить у новорожденного, например, критический 

врожденный порок сердца (CCHD). 

Кроме того, своевременное выявление потери слуха 
может приводить к улучшению речевых и разговорных 
навыков. Во всех родильных отделениях больниц 
предлагают такие профилактические обследования для 
новорожденных. Для получения более подробной 
информации поговорите с врачом, обслуживающим 
Вашего ребенка. 

Порядок соблюдения 
конфиденциальности 

В соответствии с законодательством требуется, чтобы 

департамент здравоохранения защищал 

конфиденциальность данных новорожденных и их 

семей и обеспечивал защиту всех образцов/бланков с 

информацией, предоставленных для профилактических 

обследований, от несанкционированного доступа или 

использования. Краткие сведения о требованиях 

законодательства представлены ниже. 

Специальные требования указаны Разделе 246-650-

050 WAC.  

Копии этих документов можно получить по запросу или 

на нашем веб-сайте www.doh.wa.gov/nbs. Образцы для 

профилактических анализов новорожденных 

младенцев хранятся в хранилище под замком в 

течение 21 года в помещении лабораторий 

общественного здравоохранения штата (State Public 

Health Laboratories) в соответствии с Главой 70.41.190 

RCW. После истечения этого срока образцы 

уничтожаются. Департамент здравоохранения 

уничтожит образцы до истечения срока 21 года при 

получении письменного запроса от родителя или 

опекуна, а также после выполнения всех требуемых 

анализов. 

Доступ к образцам новорожденных для 

профилактических анализов 

имеют только сотрудники департамента 

здравоохранения и утвержденные лица, которые 

согласились соблюдать требования строгой 

конфиденциальности. Для любых исследований с 

использованием информации, по которой можно 

установить личность, требуется письменное согласие 

родителя. Передача любых образцов или другой 

информации должна соответствовать соблюдению 

Единого закона штата о медицинской информации 

(State’s Uniform Health Information Act) (Глава 70.02 

RCW) и положениям по конфиденциальности и защите 

данных при профилактическом обследовании 

новорожденных младенцев согласно Главе 246-650 

WAC. 

Эта брошюра доступна на следующих языках: 

камбоджийском, китайском, корейском, лаосском, 

русском, сомали, испанском и вьетнамском. 

Для лиц с ограниченными возможностями эта брошюра 

доступна по запросу в альтернативном варианте.  

Для подачи запроса, пожалуйста, позвоните по номеру 

телефона 1-866-660-9050 
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Что такое профилактическое 
обследование новорожденного? 

Профилактическое обследование 
новорожденного младенца — это способ выявить 
детей с наличием риска серьезных нарушений, 
которые излечимы, но не являются очевидными 
при рождении. Согласно законодательству штата 
требуется, чтобы образец капли крови отбирался 
у каждого младенца, рожденного в штате 
Вашингтон, в течение 48 часов после рождения. 
Этот образец используется для анализов с 
целью выявления нарушений, представляющих 
потенциальную угрозу для жизни. (Главы 70.83 
RCW и 246-650 WAC)  

 
Почему профилактическое обследование 
является важным? 

Во время профилактического обследования 
выявляются нарушения, которые, если их не 
обнаружить своевременно и не начать лечить, 
могут приводить к задержкам в развитии, 
тяжелому заболеванию или даже смерти. 
Новорожденный младенец может выглядеть 
полностью здоровым, но все же иметь серьёзное 
нарушение. Своевременное выявление этих 
нарушений и их лечение могут предотвратить 
многие серьезные осложнения. К счастью, 
существуют варианты лечения для 
предотвращения или значительного снижения 
эффектов таких нарушений. 

 

Проведение профилактических анализов 
представляет собой важный способ 
предоставления Вашему ребенку наилучшего 
медицинского обслуживания. Простой анализ 
крови может предоставить Вам и врачу, 
обеспечивающему медицинское обслуживание 
Вашего ребенка, информацию о здоровье 
Вашего ребенка, о которой Вы бы не узнали по-
другому. 

 

Как проводится профилактическое 
обследование? 

Все анализы выполняются с использованием 
нескольких капель крови, отобранных из пятки 
Вашего ребенка. Кровь собирают на 
специальную впитывающую бумагу и отсылают 
для проведения анализов по адресу Программы 
профилактики для новорожденных в 
лаборатории общественного здравоохранения 
штата, расположенные в Shoreline. Больница 
или врач, предоставивший образец, получают 
результаты через несколько дней. 

Когда нужно проводить профилактическое 
обследование? 

В общих случаях, первый образец для анализов 

должен отбираться, когда возраст младенца 

составляет от 18 до 48 часов. Это обеспечивает 

начало лечения младенцев с нарушениями как 

можно скорее. Стандартный второй образец должен 

отбираться у младенца в возрасте от 7 до 14 дней, 

но это по-прежнему полезно сделать и у более 

старших младенцев. Должны выполняться также 

дополнительные анализы в случае назначения их 

врачом, обслуживающим Вашего ребенка. 

 

Почему рекомендуется отбор двух 
образцов? 

Большинство нарушений выявляется при анализе 

первого образца, даже в случае отбора в день 

рождения. Второй образец рекомендуется, 

поскольку некоторые нарушения можно не выявить 

до тех пор, пока младенец не станет немого старше. 

Иногда может потребоваться более двух образцов. 

Это не означает, что у Вашего ребенка присутствует 

одно из нарушений. Наиболее частой причиной 

запроса дополнительного образца является то, что 

на основании первых результатов нельзя сделать 

определенное заключение. 

За обследование одного младенца выставляется 

один счет. Дополнительные образцы анализируются 

без дополнительной оплаты. Однако 

обслуживающий Вас врач может взимать плату за 

сбор образцов. Если необходимы диагностические 

анализы, их сбор и анализ оплачиваются 

дополнительно. 

 

Какие выявляются нарушения? 

Полный перечень нарушений указан на обороте этой 

брошюры. 

 

Что происходит, если подозревается 
нарушение? 

Если результаты профилактических анализов 

указывают на возможное нарушение, врач, 

обслуживающий Вашего ребенка, немедленно 

свяжется с Вами. Если у Вашего ребенка 

обнаружено одно из нарушений, будут 

рекомендованы диагностические анализы, чтобы 

можно было без задержки начать лечение. 

 
 

 
К кому я могу обратиться, чтобы узнать о 
результатах? 

Если у Вас есть вопросы о результатах 

профилактических анализов Вашего ребенка, 

пожалуйста, обратитесь к своему обслуживающему 

врачу. Если у врача нет результатов анализов, врач 

должен обратиться к сотрудникам Программы 

профилактики для новорожденных для получения 

копии. 

 

Могу ли я в качестве родителя отказаться 

от проведения профилактических 

анализов у моего ребенка? 

Закон предоставляет родителям право отказаться 

от проведения профилактических анализов у их 

ребенка только в том случае, если проведение этих 

анализов противоречит их вере или 

вероисповеданию. Если это Ваш случай, 

обязательно сообщите об этом персоналу 

больницы или обслуживающему Вас врачу. 

 

 

Где я могу получить дополнительную 

информацию о профилактическом 

обследовании новорожденных? 

Для получения более подробной информации 

поговорите с обслуживающим Вас врачом или 

обратитесь к сотрудникам Программы 

профилактики для новорожденных по контактным 

данным, указанным на лицевой странице данной 

брошюры. 


