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Руководителю курса пренатальной диагностики  
Российской Медицинской Академии непрерывного профессионального 
образования МЗРФ 
Председателю Ассоциации специалистов медицины плода «Национального 
общества пренатальной медицины» 
Л.А.ЖУЧЕНКО  
 

Уважаемая Людмила Александровна! 
 

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан выражает Вам 
свое почтение!  

 
Между нашими странами сложились давние партнёрские отношения, в том 

числе по различным вопросам защиты прав детей, на различных площадках, в том 
числе в формате обмена опытом между специалистами. Зная о Вашем опыте 
организации пренатального скрининга в РФ, который признан международными 
организациями, просим Вас провести сравнительный анализ Приказа МЗ РК №669 
от 31.08.2017г. «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 9 сентября 2010 года № 704 «Об утверждении Правил 
организации скрининга» и Приказа МЗ РК от 25 августа 2021 года № ҚР ДСМ-91 «О 
внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 
9 сентября 2010 № 704 «Об утверждении Правил организации скрининга» и дать 
свое компетентное профессиональное мнение ЭКСПЕРТА по следующим вопросам:  
 
1. Соответствует ли Приказ МЗ РК от 25 августа 2021 года № ҚР ДСМ-91 «О 

внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан 
от 9 сентября 2010 № 704 «Об утверждении Правил организации скрининга» 
международным требованиям правил проведения пренатального скрининга? 
 

2. Необходима ли комплексная поуровневая система оказания медико-
генетической помощи беременным при прохождении пренатального скрининга 
для сохранения преемственности и ведения беременных группы гентического 
риска или возможны разрозненные, не связанные в логическую цепь этапы? 

 

3. Может ли отдельно взятая медицинская лаборатория (любого права 
собственности) вне системы пренатального скрининга проводить только 
биохимический анализ материнских сывороточных маркеров методом, не 
рекомендованным ФМФ, и будет ли это являтся пренатальным сринингом? 

 

4. Каким образом может повлиять на качество анализа индикаторов 
эффективности пренатального скрининга при отсутствии в действующем 
Приказе требований о предоставлении отчётности с конкретным указанием 
медицинских учреждений, а так же обезличенность ответственных за 
предоставление аналитического сводного отчета о проведении и результатах ПС 
в Республике Казахстан? 

 

5. Необходим ли пренатальный консилиум в системе пренатального скрининга, 
имеются ли регламенты для проведения пренатального консилиума? 

 



6. Является ли обязательной международная сертификация FMF для врачей 
специалистов ультразвуковой диагностики, участвующих в пренатальном 
скрининге? 

 

7. Есть ли рекомендации о необходимости программного обеспечения (база 
электронных данных РПС), с возможностью регулярного внутреннего и внешнего 
аудита?  

 
Также нас интересует Ваше мнение по следующим проблемам: 
 

1. Какова роль врача по специальности «Медицинская генетика» в проведении 
пренатального скрининга в Российской Федерации? Какой уровень обучения 
необходим врачу? 
 

2. Существуют ли регламентированные требования  к обучению врача специалиста 
ультразвуковой диагностики для проведения пренатального скрининга? 

 

3. Какие последствия может повлечь за собой отказ от исследования на 
биохимические маркеры при беременности?  

 

4. Является ли эффективной процедура ежегодного персонифицированного аудита 
и допуска врача УЗД для проведения пренатального скрининга в РФ?  

 

5. Как построена система аккредитации специалиста врача УЗД в РФ? Какие есть 
международные стандарты?   

 
Уважаемая Людмила Александровна!  

 
С уважением 

 
Аружан Саин 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан 

 
Приложения:  
1. Обращение к Уполномоченному по правам ребёнка в HR д.м.н. Садуакасовой 

К.З.  
2. Приказ Министра Здравоохранения  №704 «Об утверждении Правил 

организации скрининга» - новая редакция 2021 
3. Приказ Министра Здравоохранения  №704 «Об утверждении Правил 

организации скрининга» - старая редакция  
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