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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 августа 2015 г. N 3621

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЛУЖБЫ ДЕТСТВА
И РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

В целях совершенствования качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным, а также снижения репродуктивных потерь приказываю:
1. Главным врачам государственных бюджетных учреждений здравоохранения:
1.1. направлять ежедневно до 10.00 информацию по адресу электронной почты gynecolognn@rambler.ru в случаях:
1.1.1. неслучившейся материнской летальности в соответствии с критериями, изложенными в приложении 1 к настоящему приказу по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему приказу;
1.1.2. перевода в реанимационное отделение (ПИТ) (поступления в реанимационное отделение (ПИТ)) детей в возрасте до одного года в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу;

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1.1.4. мертворождений (анте- и интранатальная гибель плода) в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу;
1.1.5. преждевременных родов в соответствии с приложением 5 к настоящему приказу.
1.2. предоставлять заверенные копии первичной медицинской документации в перечисленных выше случаях в отдел детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области в течение 3 рабочих дней.
1.3. проводить клинический разбор перечисленных выше случаев на врачебных конференциях медицинской организации.
2. Главным врачам Государственных бюджетных учреждений здравоохранения "Нижегородская областная детская клиническая больница" О.Ю. Кадникову, "Детская городская клиническая больница N 1 Приокского района г. Новгорода" Н.В. Кисель, "Детская городская клиническая больница N 27 "Айболит" Московского района г. Н.Новгорода" О.К. Мартюхиной, "Дзержинский перинатальный центр" Н.К. Рыжовой предоставлять информацию о наличии свободных мест в отделениях реанимации новорожденных в соответствии с приложением 6 к настоящему приказу.
3. Считать утратившим силу приказ от 05.05.2009 N 442 "О проведении экспертиз качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовый период".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела детства и родовспоможения Т.А. Боровкову.

Министр
Г.Н.КУЗНЕЦОВ





Приложение 1
к приказу МЗ НО
от 26.08.2015 N 3621

КРИТЕРИИ "НЕСЛУЧИВШЕЙСЯ МАТЕРИНСКОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ"

- массивные акушерские кровотечения (в том числе при внематочной беременности) (более 1500 мл);
- пребывание на ИВЛ более 24 часов;
- синдром полиорганной недостаточности;
- гистерэктомия в послеродовом периоде, после аборта;
- акушерский перитонит, сепсис;
- ЭОВ, ТЭЛА;
- тяжелая преэклампсия, эклампсия;
- тяжелые экстрагенитальные заболевания с декомпенсацией во время беременности.





Приложение 2
к приказу МЗ НО
от 26.08.2015 N 3621

Информация
о случае "неслучившейся материнской смертности (НМС)"

Учреждение, в котором произошел случай НМС
ФИО
Диагноз, дата родов, дата случая НМС
Учреждение родовспоможения, в котором произошли роды
Женская консультация, в которой наблюдалась пациентка
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Приложение 3
к приказу МЗ НО
от 26.08.2015 N 3621

Сведения
о детях в возрасте до одного года, поступивших
(переведенных) в реанимационное отделение

Учреждение, в реанимационное отделение которого поступил (переведен) ребенок
ФИО
Возраст
Диагноз
Дата поступления (перевода) в реанимационное отделение
Учреждение родовспоможения, в котором произошли роды
Детская поликлиника, где наблюдался ребенок












Приложение 4
к приказу МЗ НО
от 26.08.2015 N 3621

Информация
о случаях мертворождений

Учреждение, где произошли роды, дата родов
ФИО
Диагноз
Женская консультация, где наблюдалась беременная









Приложение 5
к приказу МЗ НО
от 26.08.2015 N 3621

Информация
о преждевременных родах

Учреждение, где произошли преждевременные роды, дата ПР
ФИО
Диагноз
Вес новорожденного
Женская консультация, где наблюдалась беременная










Приложение 6
к приказу МЗ НО
от 26.08.2015 N 3621

Информация
о наличии свободных мест в отделении
реанимации новорожденных

Учреждение, дата
Количество свободных мест в отделении реанимации
Количество свободных аппаратов ИВЛ







