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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ"

ПРИКАЗ
от 13 февраля 2015 г. N 451/26

О КУРАТОРАХ МЕЖРАЙОННЫХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

В целях снижения материнской, перинатальной и младенческой смертности, усиления контроля за обеспечением доступности медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовый период, внедрения новых медицинских и организационных технологий, оказания лечебно-консультативной и методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям приказываю:
1. Утвердить:
1.1. состав группы кураторов межрайонных перинатальных центров (приложение 1);
1.2. положение о кураторах межрайонных перинатальных центров (приложение 2).
2. Кураторам межрайонных перинатальных центров:
2.1. организовать работу в соответствии с "Положением о кураторе межрайонного перинатального центра"
2.2. информацию о проделанной работе представлять в министерство здравоохранения Нижегородской области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
3. Главным врачам межрайонных перинатальных центров:
3.1. обеспечить выделение автотранспорта для проведения методической и лечебно-консультативной работы кураторов;
3.2. обеспечить условия для проведения методической и лечебно-консультативной работы кураторов;
4. Рекомендовать ректорату ГБОУ ВПО НижГМА, главным врачам ГБУЗ НО "НДОКБ" О.Ю. Кадникову, ГБУЗ НО "ДГКБ N 1" Н.В. Кисель предусмотреть выплаты стимулирующего характера в рамках отраслевой системы оплаты труда кураторам межрайонных перинатальных центров.
5. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области и ГБОУ ВПО "НижГМА" от 25 мая 2009 года N 317/509 считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела детства и родовспоможения Боровкову Т.А. и проректора по взаимодействию с практическим здравоохранением и организации лечебной работы С.А. Разгулина.

Министр здравоохранения
Нижегородской области
Г.Н.КУЗНЕЦОВ

Ректор
ГБОУ ВПО "НижГМА"
Минздрава РФ
Б.Е.ШАХОВ





Приложение 1
к приказу
от 13.02.2015 N 451/26

СОСТАВ
ГРУППЫ КУРАТОРОВ МЕЖРАЙОННЫХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
И РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ Г. Н.НОВГОРОДА

N
МПЦ
Ответственный куратор (акушер-гинеколог)
Ответственный куратор (неонатолог)
1
Арзамасский МПЦ
Качалина О.В. (ГБОУ ВПО "НижГМА")
Рысева М.Н. (ГБУЗ НО "НОДКБ")
2
Заволжский МПЦ
Колобова С.О. (ГБОУ ВПО "НижГМА")
Гераськина Н.В. (ГБУЗ НО "НОДКБ")
3
Борский МПЦ
Морозова Ю.В. (ГБОУ ВПО "НижГМА")
Суслова М.А. (ГБУЗ НО "ДГКБ N 1")
4
Выксунский МПЦ
Гусева О.И. (ГБОУ ВПО "НижГМА")
Плохарская Л.Ю. (ГБУЗ НО "НОДКБ")
5
Кстовский МПЦ
Егорова Н.А. (ГБОУ ВПО "НижГМА")
Мясников Ю.В. (ГБУЗ НО "ДГКБ N 1")
6
Лысковский МПЦ
Мотовилова Т.М. (ГБОУ ВПО "НижГМА")
Тумакова Н.Б. (ГБУЗ НО "НОДКБ")
7
Павловский МПЦ
Каткова Н.Ю. (ГБОУ ВПО "НижГМА")
Запевалова Т.А. (ГБУЗ НО "ДГКБ N 1")
8
Сергачский МПЦ
Пак С.В. (ГБОУ ВПО "НижГМА")
Савельева Е.Б. (ГБУЗ НО "НОДКБ")
9
Уренский МПЦ
Ляпина И.А. (ГБОУ ВПО "НижГМА")
Пивиков В.Е. (ГБУЗ НО "НОДКБ")
10
Шахунский МПЦ
Сошников А.В. (ГБОУ ВПО "НижГМА")
Новиков И.В. (ГБУЗ НО "НОДКБ")
11
Дзержинский МПЦ
Лебедева Н.В. (ГБОУ ВПО "НижГМА")
Овсянникова О.Б. (ГБОУ ВПО "НижГМА")
12
Семеновский МПЦ
Николаева О.А. (ГБОУ ВПО "НижГМА")
Козлова Е.М. (ГБУЗ НО "ДГКБ N 1")
13
Починковский МПЦ
Першин Д.В. (ГБОУ ВПО "НижГМА")
Новопольцева Е.Г. (ГБОУ ВПО "НижГМА")





Приложение 2
к приказу МЗ НО
от 13.02.2015 N 451/26

ПОЛОЖЕНИЕ
О КУРАТОРЕ МЕЖРАЙОННОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

1. Куратором межрайонного перинатального центра назначается высококвалифицированный специалист из числа акушеров-гинекологов и неонатологов ГБОУ ВПО НижГМА, государственных бюджетных учреждений здравоохранения Нижегородской области, владеющий знаниями по профильной специальности и имеющий опыт организационно-методической работы (далее - куратор).
Куратор назначается и освобождается совместным приказом министра здравоохранения Нижегородской области и ректора ГБОУ ВПО НижГМА.
В своей деятельности Куратор руководствуется действующими законодательными актами Российской Федерации и Нижегородской области, нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, министерства здравоохранения Нижегородской области.
2. Цели деятельности Куратора:
- снижение материнской, перинатальной и младенческой смертности в курируемом регионе;
- обеспечение современного уровня качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовый период.
3. Основные задачи деятельности Куратора:
- организация консультативно-методической помощи ЛПУ в курируемом регионе;
- внедрение современных медицинских и организационных технологий в практику акушеров-гинекологов и неонатологов.
4. Для решения поставленных задач Куратор межрайонного перинатального центра обязан:
- владеть информацией о состоянии акушерской и неонатологической службы в курируемом регионе;
- владеть информацией о женщинах с высокой степенью перинатального риска в курируемом регионе;
- совместно с лечащим врачом принимать тактические решения по дальнейшему наблюдению за беременными с высокой степенью перинатального риска;
- рецензировать медицинские документы женщин и новорожденных в случаях перинатальной смертности, неслучившейся материнской летальности, родового травматизма;
- внедрять новые методы диагностики и лечения;
- проводить обучающие семинары по профильной специальности;
- осуществлять выезды в курируемые районы не реже 1 раза в квартал с целью организационно-методической работы.
5. Для решения поставленных задач Куратор имеет право:
- вносить предложения по совершенствованию акушерской и неонатологической службы курируемого региона;
- вносить предложения по формам и направлениям постдипломного обучения специалистов службы родовспоможения;
- вносить предложения по определению объемов и видов закупки необходимого медицинского оборудования, лекарственных препаратов для службы родовспоможения;
- вносить предложения по квалификационным категориям специалистов службы родовспоможения в курируемом регионе.




