
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПРИКАЗ 
№ 

Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю 

«неонатология» на территории 

Смоленской области 

В целях повышения эффективности оказания медицинской помощи 

новорожденным детям на территории Смоленской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главным врачам областных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения: 

1.1. При оказании медицинской помощи новорожденным детям 

руководствоваться Порядком оказания медицинской помощи по профилю 

«неонатология», утвержденным приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 921н. 

1.2. Обеспечить внедрение в областных государственных учреждениях 

здравоохранения Смоленской области Клинических рекомендаций (протоколов) 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2. При необходимости оказания реанимационной помощи и интенсивной 

терапии новорожденным детям в критических состояниях обеспечить: 

2.1. Бригадой Педиатрического реанимационно-консультативного центра 

ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница»: 

- оказание реанимационной помощи и интенсивной терапии доношенным 

новорожденным детям в критическом состоянии в учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории Смоленской области и, при необходимости, 

транспортировку их сотрудниками бригады, в анестезиолого-реанимационное 

отделение ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница» или по 

показаниям в другие медицинские учреждения областного центра; 

- консультирование врачей учреждений здравоохранения Смоленской 

области по вопросам оказания специализированной помощи больным доношенным 

новорожденным детям врачами бригады; 

- транспортировка доношенных новорожденных детей, требующих 

проведения интенсивной терапии, для оказания им специализированной или 

высокотехнологичной медицинской помощи в условиях Федеральных медицинских 

учреждений за пределами Смоленской области. 

2.2. Бригадой ОГБУЗ «Перинатальный центр»:  



В.И. Степченков 

- оказание реанимационной помощи и интенсивной терапии новорожденным 

недоношенным детям в критических состояниях в родовспомогательных 

учреждениях, расположенных на территории Смоленской области; 

- транспортировка, при необходимости, сотрудниками бригады недоношенных 

детей из родовспомогательных учреждений, расположенных на территории 

Смоленской области в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных 

и недоношенных детей или в отделение патологии новорожденных и недоношенных 

детей (II этап выхаживания) ОГБУЗ «Перинатальный центр»; 

- оказание реанимационной помощи и перевод детей в критических 

состояниях из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей ОГБУЗ 

«Детская клиническая больница (далее ОГБУЗ «ДКБ») в отделение реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных ОГБУЗ «Перинатальный центр» детей до 28 

дней жизни. 

- консультирование врачей родовспомогательных учреждений 

здравоохранения Смоленской области по вопросам оказания специализированной 

помощи больным недоношенным детям врачами бригады. 

3. Утвердить Схему маршрутизации при оказании медицинской помощи 

недоношенным новорожденным детям на территории Смоленской области согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

4. Утвердить Схему маршрутизации при оказании медицинской помощи 

доношенным новорожденным детям на территории Смоленской области согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

5. О каждом случае младенческой смертности в течение 24-х часов с момента 

установления факта смерти телефонограммой сообщать начальнику отдела 

организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

О.С. Стунжас, и в письменном виде информацию представлять в адрес начальника 

управления организации медицинской помощи населению К.А. Тхапа по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

6. По факту каждого случая младенческой смертности в течение 48-72-х часов с 

момента установления факта смерти комиссией, в составе, утвержденным приказом 

Департамента Смоленской области по здравоохранению от 21.07.2016 № 1034, с 

привлечением специалистов, оказывавших медицинскую помощь на всех этапах, 

проводить анализ оказания медицинской помощи женщине и новорожденному 

ребенку. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению Департамента Смоленской 

области по здравоохранению К.А. Тхапа. 

Начальник Департамента
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Приложение № 1 к 

приказу Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению от __ №  

Схема 

маршрутизации недоношенных новорожденных на территории Смоленской области



Рег. N° 12009 от 20.07.2016, Подписано ЭП: Степченков Владимир Иванович, Начальник Департамента 21.07.2016 18:10:59, Распечатал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к 

приказу Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению от

 № 
Схема 

маршрутизации доношенных новорожденных детей на территории Смоленской области 

 



 

Приложение № 3 к 

приказу Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению от № 

Начальнику управления организации 

медицинской помощи населению 

К.А. Тхапа 

Донесение. 

1. Наименование областного государственного учреждения 

здравоохранения _________________________________________________  

2. ФИО главного врача ___________________________________________  

3. ФИО врача педиатра _________________________________________  

4. ФИО ребенка _________________________________________________  

5. Дата рождения ________________________________________________  

6. Дата смерти ___________________________________________________  

7. Возраст ______________________________________________________  

8. Адрес ________________________________________________________  

9. Место смерти ребенка __________________________________________  

10. Клинический диагноз __________________________________________  

11. Патологоанатомический диагноз ________________________________  

12. Анамнез жизни: 

-вредные привычки матери _________________________________________  

-течение беременности и родов _____________________________________  

-родильный дом ____________________________________________  

-вес при рождении __________________________________________  

-наличие дородового патронажа _______________________________  

-характер вскармливания ____________________________________  

-наличие фоновой патологии _________________________________  

-наличие врожденных аномалий ______________________________  

-перенесенные заболевания __________________________________  

13. Анамнез заболевания: 

-на какой день заболевания обратились за медицинской помощью 

-оказание догоспитальной медицинской помощи ______________  

-на какой день после обращения госпитализирован ребенок _______  -причина 

несвоевременной госпитализации 

14. На какой день от начала заболевания наступила смерть ______________  
15. На какой день госпитализации наступила смерть ___________________  

Дата заполнения Подпись главного врача 
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Распечатал 


