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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 июня 2012 г. N 1532

О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗБОРУ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа минздрава Нижегородской области
от 20.03.2014 N 628)

В целях повышения качества медицинской помощи детям, снижения младенческой и перинатальной смертности приказываю:
1. Утвердить:
1.1. состав областной экспертной комиссии по разбору перинатальной и младенческой смертности (далее - Комиссия) (приложение 1);
1.2. положение о Комиссии (приложение 2);
1.3. перечень документов, представляемых на экспертизу в Комиссию (приложение 3);
1.4. форму протокола заседания Комиссии (приложение 4);
1.5. форму экстренного донесения о случае перинатальной и младенческой смертности (приложение 5);
1.6. форму ежеквартального отчета о случаях перинатальной и младенческой смертности (приложение 6).
2. Главным врачам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Нижегородской области:
2.1. организовать разбор каждого случая перинатальной и младенческой смертности комиссией по изучению летальных исходов лечебно-профилактических учреждений (далее - КИЛИ);
2.2. направлять медицинскую документацию в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу по случаям перинатальной и младенческой смертности в организационно-методический отдел ГБУЗ НО "НОДКБ" (г. Н.Новгород, ул. Ванеева, 211, тел. 417-76-16) в срок не позднее 1 месяца с даты летального исхода;
2.3. обеспечить оперативное (в течение суток) предоставление информации о каждом случае смерти ребенка первого года жизни в организационно-методический отдел ГБУЗ НО "НОДКБ" по форме, указанной в приложении 5 к настоящему приказу, тел. 417-76-16;
2.4. обеспечить квартальное предоставление информации в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, в организационно-методический отдел ГБУЗ НО "НОДКБ" по форме, указанной в приложении 6 к настоящему приказу.
3. Комиссии:
3.1. направлять оперативную информацию о каждом случае смерти ребенка первого года жизни в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Нижегородской области по факсу 411-84-24; 411-87-70;
3.2. предоставлять протоколы разборов случаев перинатальной и младенческой смертности в министерство здравоохранения Нижегородской области в срок не позднее 1 месяца с момента поступления документов.
4. Рекомендовать главным врачам ГБУЗ НО "НОДКБ" О.Ю. Кадникову, ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр" Ю.И. Тарасову, ГБУЗ НО "Инфекционная больница N 23" Н.Г. Солошенко учитывать объемы проводимых экспертиз при начислении выплат стимулирующего характера членам Комиссии.
5. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 14.07.2009 N 745 "О работе областной экспертной комиссии по разбору перинатальной и младенческой смертности" считать утратившим силу.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела детства и родовспоможения Т.А. Боровкову.

Министр
А.В.КАРЦЕВСКИЙ





Приложение 1
к приказу
МЗ НО
от 26.06.2012 N 1532

СОСТАВ
ОБЛАСТНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО РАЗБОРУ СЛУЧАЕВ
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа минздрава Нижегородской области
от 20.03.2014 N 628)

Боровкова Т.А. - начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области, председатель Комиссии;
Расстригина М.А. - главный специалист (педиатр) отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области, заместитель председателя Комиссии;
Богомолова Е.В. - заместитель главного врача ГБУЗ НО "НОДКБ" по организационно-методической работе, секретарь Комиссии.

Члены комиссии:

Боровкова Л.В. - д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России" (по согласованию с администрацией ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России");
Варшавер И.М. - врач-методист (акушер-гинеколог высшей квалификационной категории) ГКУЗ НО "Центр медицинской инспекции";
Гусева О.И. - профессор кафедры акушерства и гинекологии ФПКВ ИНМО ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России" (по согласованию с администрацией ФПКВ ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России");
Животовский М.В. - главный внештатный специалист министерства здравоохранения Нижегородской области по инфекционным болезням у детей, заведующий отделением ГБУЗ НО "Инфекционная больница N 23";
Краснов В.В. - профессор, заведующий кафедрой детских инфекций ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России" (по согласованию с администрацией ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России");
Козин В.А. - главный детский специалист-патологоанатом министерства здравоохранения Нижегородской области, заведующий патоморфологическим отделением ГБУЗ НО "НОДКБ";
Козлова Е.М. - д.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница N 1 Приокского района г. Н.Новгорода";
Каткова Н.Ю. - д.м.н., зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПКВ ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России" (по согласованию с администрацией ФПКВ ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России");
Мануйленко О.В. - главный специалист (акушер-гинеколог) министерства здравоохранения Нижегородской области;
Нестеров С.Л. - доцент кафедры госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России" (по согласованию с администрацией ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России");
Новопольцева Е.Г. - к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ИНМО ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России" (по согласованию с администрацией ФПКВ ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России");
Овсянникова О.Б. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и неонатологии ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России", главный внештатный неонатолог министерства здравоохранения Нижегородской области;
Пивиков В.Е. - заведующий отделением реанимации новорожденных ГБУЗ НО "НОДКБ";
Тумакова Н.Б. - неонатолог высшей квалификационной категории отделения хирургии и реанимации новорожденных ГБУЗ НО "НОДКБ";
Удалова О.В. - главный внештатный генетик министерства здравоохранения Нижегородской области;
Халецкая О.В. - профессор, заведующая кафедрой госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России" (по согласованию с администрацией ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России");
Яцышина Е.Е. - к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России" (по согласованию с администрацией ГБОУ ВПО "НижГМА Минздрава России").





Приложение 2
к приказу
МЗ НО
от 26.06.2012 N 1532

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО РАЗБОРУ
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Областная экспертная комиссия по разбору перинатальной и младенческой смертности - коллегиальный орган врачей смежных специальностей, организованный с целью выработки единого подхода к оказанию медицинской помощи новорожденным, контроля за соблюдением стандартов оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным, определения путей снижения перинатальной и младенческой смертности

1. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ

Снижение перинатальной и младенческой смертности.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

1. Экспертиза качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным.
2. Определение оптимальных путей профилактики летальных исходов в антенатальном и интранатальном периоде и у детей первого года жизни;
3. Контроль за выполнением принятых управленческих и организационно-методических решений.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством и нормативными документами Минздравсоцразвития России, министерства здравоохранения Нижегородской области.
Комиссия функционирует на базе организационно-методического отдела ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница". Заседания комиссии проводятся не реже 1 раз в месяц в последний четверг месяца. Заседание Комиссии считается состоявшимся, если в заседании приняло участие более половины его постоянных членов. На Комиссию приглашаются компетентные специалисты смежных специальностей.
По решению Комиссии на заседание могут приглашаться специалисты лечебно-профилактических учреждений, участвующих в оказании медицинской помощи женщине и новорожденному.
Решение Комиссии принимается на основе коллегиального мнения большинства членов Комиссии.
Заключение Комиссии оформляется сразу после заседания в виде протокола утвержденной приказом формы.
Копии протоколов с решением Комиссии направляются в течение 7 дней в лечебно-профилактические учреждения для исполнения.
Решения Комиссии являются обязательными к исполнению для руководителей ГБУЗ НО.
Ответственность за реализацию вынесенных решений возлагается на руководителя ГБУЗ НО.
Комиссией ежемесячно предоставляется в министерство здравоохранения Нижегородской области аналитическая справка об уровне и причинах младенческой смертности в разрезе районов области на основании данных Росстатуправления.
Ответственность за проведение Комиссии возлагается на начальника отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области Т.А. Боровкову.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

Комиссия состоит из постоянных членов, председателя Комиссии, его заместителя и привлеченных членов Комиссии из числа главных внештатных специалистов министерства здравоохранения.
Состав постоянных членов Комиссии утверждается министром здравоохранения Нижегородской области. Состав постоянных членов Комиссии обновляется по мере необходимости.
Руководство Комиссии возлагается на начальника отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области, а в его отсутствие - на заместителя председателя Комиссии.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

Реорганизация или прекращение деятельности Комиссии осуществляется в соответствии с приказом министра здравоохранения Нижегородской области. Структура Комиссии, ее задачи могут быть изменены при появлении новых целей.





Приложение 3
к приказу
МЗ НО
от 26.06.2012 N 1532

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ОБЛАСТНУЮ ЭКСПЕРТНУЮ КОМИССИЮ
ПО РАЗБОРУ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ


КонсультантПлюс: примечание.
Видимо, имеются в виду формы N 111/у, 096/у, 097/у, 003/у, 112/у, утвержденные приказом Минздрава СССР от 04.10.1980 N 1030, текст которого включен в информационный банк СПС КонсультантМедицинаФармацевтика Россия Москва.

При неонатальной смерти:
- индивидуальная карта беременной, родильницы (ф. N 111/у);
- история родов (ф. N 096/у);
- история развития новорожденного (ф. N 097/у);

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: форма N 003/у имеет название медицинская карта стационарного больного, а не история болезни ребенка.

- история болезни ребенка (ф. N 003/у);
- патолого-анатомическое заключение и гистологическое исследование (при отсутствии - указать дату направления материала и адрес ПАО);
- протокол разбора летального исхода комиссией ГБУЗ НО.

При постнеонатальной смерти:
- история развития ребенка (ф. N 112/у);
- история болезни ребенка (ф. N 003/у);
- патолого-анатомическое заключение и гистологическое исследование (при отсутствии - указать дату направления материала и адрес ПАО);
- протокол разбора летального исхода комиссией ГБУЗ НО.

При перинатальной смертности:
- индивидуальная карта беременной, родильницы (ф. N 111/у);
- история родов (ф. N 096/у);
- история развития новорожденного (ф. N 097/у);
- патолого-анатомическое заключение и гистологическое исследование (при отсутствии - указать дату направления материала и адрес ПАО);
- протокол разбора летального исхода или мертворождения комиссией ГБУЗ НО.





Приложение 4
к приказу
МЗ НО
от 26.06.2012 N 1532

                                 ПРОТОКОЛ
                  ЗАСЕДАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
        ПО РАЗБОРУ СЛУЧАЕВ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ

"___" _____________ ____ г.

Присутствовали:

Рассмотрен случай смерти ребенка (мертворожденности) ______________________
в ГБУЗ НО _________________________________________________________________

Выводы Комиссии: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Решение Комиссии: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подписи членов Комиссии:





Приложение 5
к приказу
МЗ НО
от 26.06.2012 N 1532

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О СЛУЧАЕ СМЕРТИ РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Фамилия, имя ребенка
Дата рождения
Дата смерти
Место смерти
Вес при рождении
Клинический диагноз
1
2
3
4
5
6






Приказ минздрава Нижегородской области от 26.06.2012 N 1532
(ред. от 20.03.2014)
"О работе областной экспертной комиссии...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.10.2015

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Приложение 6
к приказу
МЗ НО
от 26.06.2012 N 1532

ОТЧЕТ
О ЧИСЛЕ РОЖДЕНИЙ, ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
ЗА _____ КВАРТАЛ 20__ ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)
________________________ РАЙОН

N
Наименование показателя
Абсолютное число случаев
1.
Число родившихся живыми всего:


Из них:


- число родившихся живыми с массой тела от 499,0 г до 999,0 г при сроке беременности 22 недели и более;


- число родившихся живыми с массой тела от 1000,0 до 1499,0 при сроке беременности 22 недели и более

2.
Число случаев мертворождений

3.
Число умерших детей в возрасте до года жизни





