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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 июля 2006 г. N 806-в

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЭКСТРЕННОЙ НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

С целью совершенствования экстренной неонатологической помощи и снижения перинатальной и младенческой смертности на территории Нижегородской области приказываю:
1. Утвердить Положение об отделении экстренной и планово-консультативной медицинской помощи (для оказания экстренной медицинской помощи новорожденным) ГУЗ "НТЦ МК" (приложение 1).

В соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом департамента здравоохранения Нижегородской области от 06.07.2007 N 843-в оказание экстренной неонатологической помощи новорожденным с инфекционной патологией организовано с 01.08.2007.

2. Создать с 01.08.2006 отделение экстренной и консультативной медицинской помощи новорожденным на базе государственного учреждения здравоохранения "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" (далее ГУЗ "НТЦ МК").
3. Директору ГУЗ "НТЦ МК" (В.В. Прытков):
3.1. Привести штатную структуру ГУЗ "НТЦ МК" в соответствие с настоящим приказом.
3.2. Укомплектовать отделение экстренной и консультативной медицинской помощи новорожденным ГУЗ "НТЦ МК" квалифицированным персоналом, специальным имуществом и оборудованием.
3.3. Организовать работу отделения экстренной и консультативной медицинской помощи в соответствии с "Положением об отделении экстренной и консультативной медицинской помощи новорожденным".
3.4. Осуществлять перевод новорожденных в соответствии с показаниями и противопоказаниями, рекомендованными методическим руководством "Транспортировка новорожденных детей" под ред. акад. Шабалова Н.П., СПб, 2003 год (приложения 2 - 3).
4. Заместителю директора департамента здравоохранения Нижегородской области - начальнику управления экономики, планирования и финансирования (Т.К. Калашникова): обеспечить с 01.08.2006 финансирование дополнительно выделенных ставок ГУЗ "НТЦ МК".
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя директора И.А. Переслегину.

Директор департамента здравоохранения
Ю.И.ТАРАСОВ





Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЭКСТРЕННОЙ И ПЛАНОВО-КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ) ГУЗ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отделение экстренной и планово-консультативной медицинской помощи (для оказания экстренной медицинской помощи новорожденным) является структурным подразделением ГУЗ "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" (далее НТЦ МК).
1.2. Работа ОЭКМП осуществляется в тесном контакте с ГУ "Нижегородская областная детская клиническая больница" и другими специализированными лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) с целью оказания экстренной специализированной и планово-консультативной медицинской помощи новорожденным на территории Нижегородской области.
1.3. ОЭКМП в своей деятельности руководствуется федеральными и ведомственными нормативными актами, приказами департамента здравоохранения Нижегородской области по организации экстренной неонатологической помощи, уставом НТЦ МК, приказами и распоряжениями директора НТЦ МК и настоящим Положением.
1.4. Контроль за деятельностью ОЭКМП осуществляет заместитель директора НТЦ МК по медицинской части.
1.5. Личный состав отделения при введении режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, а также по распоряжению директора НТЦ МК и его заместителей, в любое время суток и любой день недели прибывает в центр в установленные сроки согласно схеме оповещения и сбора.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОЭКМП

2.1. Основными задачами ОЭКМП являются:
2.1.1. Своевременное и качественное оказание экстренной и планово-консультативной специализированной медицинской помощи новорожденным, находящимся в ЛПУ Нижегородской области с привлечением высококвалифицированных специалистов.
2.1.2. Организация и проведение срочной эвакуации новорожденных в ГУ "Нижегородская областная детская клиническая больница" и другие специализированные ЛПУ автомобильным (авиационным) санитарным транспортом по медицинским показаниям.
2.1.3. Организационно-методическая помощь ЛПУ районов области по вопросам неонатологии.
2.1.4. Разработка методических рекомендаций и нормативной документации, способствующих совершенствованию оказания экстренной специализированной медицинской помощи новорожденным.
2.2. ОЭКМП работает в 3 режимах:
2.2.1. Повседневной деятельности.
2.2.2. Повышенной готовности.
2.2.3. Чрезвычайной ситуации.
2.3. В режиме повседневной деятельности ОЭКМП обеспечивает:
2.3.1. Своевременное оказание экстренной и планово-консультативной медицинской помощи новорожденным, находящимся в ЛПУ Нижегородской области.
2.3.2. Организацию транспортировки новорожденных по медицинским показаниям в ГУ "Нижегородская областная детская клиническая больница" и другие ЛПУ для оказания специализированной медицинской помощи (показания для эвакуации новорожденного определяет врач-консультант).
2.3.3. Организацию доставки специалистов ОЭКМП в ЛПУ Нижегородской области, оформление необходимых документов.
2.3.4. Обеспечение круглосуточной связи по приему и передаче информации между ЛПУ Нижегородской области и ОЭКМП, ГУ "Нижегородская областная детская клиническая больница", другими специализированными ЛПУ, при необходимости с департаментом здравоохранения Нижегородской области.
2.3.5. Поддержание готовности санитарного автомобильного транспорта, медицинского оборудования и другого имущества.
2.3.6. Разработку и внедрение новых методов диагностики, лечения, медицинского сопровождения.
2.3.7. Ведение и своевременное представление учетных и отчетных документов.
2.4. В режиме повышенной готовности обеспечивает:
2.4.1. Приведение в повышенную готовность личного состава ОЭКМП.
2.4.2. Доставку при необходимости в район угрозы ЧС резерва медицинского, санитарно-хозяйственного и специального имущества для оказания медицинской помощи новорожденным.
2.4.3. Уточнение плана действий сотрудников ОЭКМП в условиях ЧС.
2.5. В режиме чрезвычайной ситуации обеспечивает:
2.5.1. Перевод работы ОЭКМП в режим чрезвычайной ситуации.
2.5.2. Активный сбор информации о наличии новорожденных и их состоянии в зоне чрезвычайной ситуации.
2.5.3. Поддержание активной связи с ГУ "Нижегородская областная детская клиническая больница" и другими специализированными ЛПУ по наличию возможностей к приему пострадавших, при необходимости привлечение дополнительных сил и средств для оказания медицинской помощи новорожденным.
2.5.4. Активное участие сотрудников ОЭКМП в лечебно-эвакуационном обеспечении пораженного детского населения (новорожденных) при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации.
2.5.5. Ведение и своевременное представление учетных и отчетных документов.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА ОЭКМП

 N  
п/п 
                 Наименование должности                  
Количество
должностей
1.  
Заведующий отделением  -  врач  анестезиолог-реаниматолог
группы анестезиологии-реанимации                         
    1,0   
2.  
Группа анестезиологии-реанимации                         

2.1.
Врач           анестезиолог-реаниматолог           группы
анестезиологии-реанимации                                
    4,0   
2.2.
Медицинская           сестра-анестезист            группы
анестезиологии-реанимации                                
    5,0   
3.  
Водитель автомобиля скорой медицинской помощи            
    5,0   

Итого                                                    
   15,0   

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТЫ ОЭКМП

4.1. Заведующий ОЭКМП назначается на должность и увольняется директором центра в соответствии с действующим трудовым законодательством, сотрудники ОЭКМП назначаются и увольняются директором центра по представлению заведующего отделением.
4.2. Отделение комплектуется из наиболее опытных, квалифицированных специалистов учреждений здравоохранения, в том числе медицинских образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов, согласно штатным нормативам.
4.3. Личный состав отделения подчиняется директору НТЦ МК и его заместителям.
4.4. Общее руководство деятельностью отделения осуществляет заведующий ОЭКМП на основе данного Положения и своих должностных обязанностей.
4.5. Организация работы ОЭКМП предусматривает:
4.5.1. Круглосуточный прием и регистрацию заявок из ЛПУ диспетчерской службой НТЦ МК.
4.5.2. Организацию консультации по телефону врача-неонатолога или другого специалиста из вызывающего ЛПУ врачом-анестезиологом-реаниматологом ОЭКМП.
4.5.3. Немедленный выезд специалистов по месту назначения при наличии показаний.
4.5.4. Поддержание постоянной связи между диспетчерской службой и врачами-консультантами, выехавшими по заданию для оказания экстренной медицинской помощи новорожденным.
4.5.5. При отсутствии специалиста необходимого профиля привлечение специалистов из ведущих федеральных, областных и муниципальных ЛПУ.
4.5.6. Организацию дистанционной диагностики (телемедицина) между ЛПУ Нижегородской области и профильными учреждениями здравоохранения областного и федерального уровней.
4.5.7. Эвакуацию новорожденных в ГУ "Нижегородская областная детская клиническая больница" и другие специализированные ЛПУ для оказания медицинской помощи.
4.5.8. Ведение учетно-отчетной документации по своей деятельности и проведение систематического анализа объема и качества работы по оказанию экстренной специализированной и планово-консультативной медицинской помощи новорожденным с представлением рекомендаций по совершенствованию организации работы.

5. МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ К НАПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЭКМП

5.1. Состояния, угрожающие жизни новорожденного при отсутствии на местах высококвалифицированных специалистов соответствующего профиля или необходимых условий для оказания медицинской помощи на уровне современных достижений медицинской науки и практики.
5.2. Трудности диагностики состояния новорожденного.
5.3. Неэффективность проводимой терапии и ухудшение состояния новорожденного.





Приложение 2

ПОКАЗАНИЯ
К ПЕРЕВОДУ НОВОРОЖДЕННЫХ В ОТДЕЛЕНИЕ
РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ГУ "НОДКБ"

1. Дыхательная недостаточность различного генеза, потенциально требующая длительной ИВЛ (при отсутствии возможности проведения коррекции оксигенации и вентиляции (согласно стандарту оказания медицинской помощи и уровню лечебного учреждения).
2. Осложнения тяжелой перинатальной асфиксии у новорожденных, нуждающихся в инструментальной интенсивной терапии.
3. Врожденные аномалии развития, требующие немедленной хирургической помощи (с учетом необходимости коллегиальных тактических решений о виде оказания экстренной помощи и решения вопросов о транспортировке и риске гибели - с привлечением узких специалистов, кардиологов, нейрохирургов и т.д.).
4. Гематологические заболевания - тяжелая анемия, тромбоцитопения, гемолитическая болезнь новорожденных (тяжелая форма, при отсутствии положительной клинической и лабораторной динамики после заменного переливания крови).
5. Метаболические нарушения, требующие контролируемой коррекции в условиях специализированного лечебного учреждения.
6. Недоношенные дети с массой тела менее 1000 г в возрасте старше 3 суток.
7. Схема обследования новорожденного при переводе:
- общий анализ крови, геморрагический комплекс, тромбоциты;
- уровень глюкозы крови;
- группа крови, резус-фактор;
- билирубин;
- общий анализ мочи;
- рентгенография грудной клетки и брюшной полости.





Приложение 3

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ТРАНСПОРТИРОВКЕ НОВОРОЖДЕННОГО

1. Шок 1 - 2 степени.
2. Кома III степени без положительной динамики на фоне терапии в течение 72 часов.
3. Геморрагический синдром, не купируемый на фоне проводимой интенсивной терапии.
4. Гипотермия (температура менее 35,5 °C).
5. Гипогликемия (менее 2,4 ммоль/л).
6. Нестабильная гемодинамика (десатурация, падение АД, нарушение ритма, положительный синдром "белого пятна").




