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О внесении изменений

_fй

в приказ департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области от 05 апреля 2018 г..,iГs 495
<<О серологических исследованиях крови на сифилис>>

с

и допоJнений

целью совершенствованиJ{

лабораторной

диагностики

сифилиса

детей

у

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести изменения в приказ департамента охраны здоровья населениJI
Кемеровской области от 05 апреля 2018 г. Ns 495 <О серологических
исследованиях крови на сифилис>>:
1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: <Осуществлять l00%
охват серологическими исследованиrIми крови на сифилис матерей в
стационарах по уходу за детьми (в сJtr{ае отсутствиlI результатов
серологического исследования на сифилис в течение предшествующего
месяца) и больных, поступающих на стационарное лечение, независимо от
профиля учреждения здравоохранения, в том числе в условиях дневного
стационара
стационара на дому, используя при этом
теста
(нетрепонемный и трепонемный): РМП+ИФА."уп,п, или РМП+РПГА,
Пункт 2.З. изложить
следутощей редакции: (Проводить
серологическое обследование лиц от 18 лет и старше на сифилис с
применением 2 тестов (нетрепонемного и трепонемного): РМП+ИФАсу"" или

и
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|.2.

в

РМП+РtIГА:

- при экстренной госпитализации в стационары общего профиля;

- при плаIrовой госпитализации в стационары общего профиля в слуlае
отсутствия результата обследовалия во время подготовки к госпитализации
на амбулаторном этапе;
- при повторных госпитаJIизациJIх не реже одного раза в кварт€lл.
Внести
приказ департамента охраны здоровья населеЕиrI

2.

в

Кемеровской области

от 05 апреля 2018 г. Ns 495 <О

серологических
исследованиrIх крови на сифилис> гryнкт след}aющего содержания:

(руководителям государственных }пrреждений

здравоохранения
обеспечить обследование на сифилис детей, находящихся в соматических и
инфекционных отделениях, а также впервые обратившЕхся в амбулаторнополиклинические учреждениJI по поводу аЕгины, геморроя, лимфаденита,
бартолинита, а также имеющих высыпания на коже и слизистых оболочках с
применением 2 тестов (нетрепонемного и трепонемного): РМП+ИФд или
присутствии родителей или
Обследование проводить

в

рiип+рггд.

законных представителей>.

3.

Руководителям государственных учреждений здравоохраЕения
обеспечить лабораторной диагностики сифилиса У детей в соответствии с
настоящим приказом.
4. ,.Щиректору гБуз кО <Новокузнецкий медицинский информационноur-"rr".Ъ*"t чЪпrр (Махов В.А.) разместить приказ на официальном сайте
области,
департамента охраны здоровья населениJI Кемеровской
5. Кон,троль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя ЕачаJIьника департамента Е.М. Зеленину,
(\$

И.о. начальника департамент
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