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зАсвдАния гоРодской клинико-экспвРтной кош!иссии

твмА 3А€0,{АЁ}19: €оверппенствование оказания медицинской помощи
}|{енщинам и девочкам с гинекологическими заболеваниями

25.03.202\ йедицинский информационно-а|талу\тический центр
14.00

конференц-зал

€остав президиума: заместитель |{редседателя 1{омитета по здравоохраненито Ф.Б.

[ранатовин (|{редседатель [ородской клинико-экспертной комиссии); [лавньтй

вне1штатньтй специалист 1{омитета шо здравоохраненито по аку1перству и гинекологии

Беженарь 3италий Фёдоровин, 3аместитель главного врача по лечебной работе €|{б

гБуз к[[й( вмт им. 1{.А. Раухфуса> [лавньтй внет11татнь1й специалист |1едиатр

(омитета по здравоохранени}о €анкт-|1етербурга йльинец Арина Бладимировна.

поввст(А [}{.{,:

1. Аку:перская служ(ба €анкт-[1етербурга в период пандемии Ё(1{ €Ф!!)-19:

итоги и вь|водь!.

Бьтотупивтшие:

Бея<енарь Р.ита;тий Фёдоровин - А.}1.Ё., профессор, заведутощий кафедрой

акушерства, гинекологии и неонатологии, руководитель клиники аку{перства

и гинекологии Ф[Боу во (пспбгм} им. акад. ||.[7. |1авлова> \4инздрава России,

[лавньтй внетптатньлй специ.}лист (омитета по здравоохранени}о по аку111ерству

и гинекологии;

[орелик }Флия 3ладимировна - [лавньтй вне1птатнь1й специалист неонатолог

1{омитета по здравоохранени}о;

1{уиерявенко Александр Ёиколаевич - замеотитель главного врача шо аку]11ерству

и гинекологии €|!б гБуз <(линическая инфекционна'т больница им. €.|{. Боткина>;

1-{ёголев Алекоей Балерьяновин - А'й.Б., профессор, [лавньтй внешттатньтй

специ€}лист 1{омитета по здравоохранени}о по анестезиологии-реаниматологии
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2. 0пь:т работьл Акдц по органи3ации телемедицинских консультаций при

нки соу!}_19.
Бьтступатощий: [риненко [алина Бикторовна - к.м.н.' главньтй вран €|{б гБуз

к[ородской перинатальньтй центр м1>, доцент кафедрьт аку]11ерства' гинекологии

и неонатологии, ФгБоу БФ к|{€|1бгму им. акад. 14.|[. [{авлова> \4инздрава России.

3. €остояние репродуктивного здоровья девочек €анкт-||етербурга в период нки
соу!)-19
Бьтступивтпие:

}1пполитова |м1арина Фёдоровна - к.м.н., главнь!й вран €|[б гБуз <[ородской

консультативно-диагноотический центр для детей <1Фвента> (репродуктивное

здоровье)>' [лавньтй вне1].1татньтй специалист гинеколог детского и }оно1пеского возраста

1{омитета по здравоохраненито, [лавньтй вне[птатнь1й специалист гинеколог детского

и }оно1шеского возраста по €еверо-3а[адному федеральному округу 1м1инздрава России;

Рьтбакова |м1аргарита [ригорьевна - А.й.[., профеосор, главньтй внетптатньтй

опециалист 1{омитета по здравоохранени}о г1о патологической анатомии'

4. 1{оллегиальное обсуждение, внесение предлоя<ений у1 рекомендаций

г|о вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской

реабилитации) налравленнь1х на совер111енствование оказания медицинской помощи

)кенщин[:м и девочк!тм о гинекологическими заболеваниями (нленьт [ородской клинико-

экспертной комиссии 1{омитета по здравоохраненито).

в РАБотш учАстБФБА.|||{ :

!леньо |ороёской !<,]!шншко'экспер!пной котпшссшш |{олоштпе!па по зёравоохраненшк)

|1редседатель:

3аместители председателя :

3аместитель главного врача по лечебной работе спб гБуз (дгмкц
2'|4льинецА.Б. |вмт им. (.А. Раухфуса> [лавньтй вне111татнь1й специалист педиатр

(омитета по здравоохранени}о €анкт-[{етербурга

9леньт:

3. Антропов А.Б. Ёача:тьник Фтдела контроля качества медицинской помощи
наоелени}о 1{омитета по здравоохранени}о €анкт-|{етербурга

4. Беженарь Б.Ф.

3аведутощий кафедрой аку1перотва, гинекологии'т неонатологии,

руководитель к.]1иники акутперотва и гинекологии ФгБоу во
к [{€|{б[ [} им. акад. А.|\. |1авло в а > 1!{инздрав а Р о с сии,
главньтй вне1штатнь1й специалист |{омитета по здравоохранени}о шо

аку111ерству и гинекологии

1. [ранатович Ф.Б.
3аместитель председателя
€анкт-|1етербурга

(омитета по здравоохранени}о



5. 1{очетков А.Б. [лавньтй опециалист г|о хирургии ФгБу вцэРм им. А.м.
Ёикифорова й9€ России

6. 1{узнецова Ф.}Ф.
[лавньтй внелптатньй специ€}лист по тера|тии и общей' вранебной
практике 1{омитета по здравоохранени}о

7. |1антотина $'.Б
Ёачальник Фтдела по организации медицинской помощи матерям
и детям 1{омитета по здравоохраненито

8. Рьтбакова ]у1.[.
[лавньтй внетштатньтй специ!}лист 1(омитета по здравоохранени}о
г;о патологической анатомии

9. €толов €.Б' 3аведутощий кафедрой терапии, мсэ иреабилитации ]\! 1

ФгБу дпо спб к14}Б3(> \4интрула России

[0. 1!еголев А.Б.

Ёачальник кафедрьт и
ФгБвоу БФ <Б&1А им.
специалист 1{омитета

реаниматологии

клиники анеотезиологии и реаниматологии
€.й. 1&рова> йФ РФ, [лавньтй внетптатньтй
г{о здравоохранени}о по анестезиологии-

€екретарь [ородской клинико-экспертной комиссии 1(омитета по здравоохранени}о:

]!1овчан 1{.Ё.
Ёачальник €ектора организации экспертизьт качества медицинской
помощи спб гБуз миАц

Б зсусеёаншш !пак )ке пршнялш учасуп!/е:

- опеци€ш|истьт 1{омитета по здравоохранени}о

- главнь1е вне|11татнь1е сг1ециалистьл (омитета по здравоохранени}о спб (2 нел.);

- представ ит ели медицинских организ аций (22 яел.)

- специ€}листь| образовательнь{х и научньтх организаций, осуществля}ощих

образовательну}о деятельность по профессион.}льнь!м программам медицинокого

и фармацевтического образоваъ\ия, научно_исследовательских институтов, унрех<дений

и др)тих организаций (7 нел.);

Бсего на заоедании [ородской клинико-экспертной комисоии ([(3() 25'03.202!

присутотвовал 41 человек.

РБ1||14/|[1:
1. ,{анньте, представленнь|е в докладе [лавного внетптатного специалиста по

патологической анатомии 1{омитета по здравоохраненито' заведутощей кафедрой

патологической анатомии пспбгму имени акад. 14.|1. |1авлова' д.м.н профессора
]у1.[. Рьтбаковой <[{атологическа'! анатомия умер111их я{енщин от €Ф!1)-19 на разнь1х
сроках беременности)) в виде рекомендаций по оценке качеотва для [1{31{ принять к
сведени}о.

2. €огласовать вопрос о сроках о)кидания телемедицинских консультаций во всех

олуча'тх ок!шания медицинской помощи беременнь1м) роженицам и родильницам при
на]|ичии среднетях{елого или тяя{елого течения Ё1{[ соу1)_19.

€рок исполнения: |5.09.2021'.
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Фтветственнь!е исполнители: [лавньтй внетптатньтй с[ециш1ист 1{омитета по

здравоохранени}о по аку1шерству и гинекологии Бех<енарь Б.Ф., [лавньтй внетптатньтй

специ{1лист (омитета г{о здравоохранени}о по анестезиологии-реаниматологии
1{ёголевА. в', [лавньтй врач спб гБуз к[ородской перината.|ьньтй центр ]\ъ1)

[риненко [. Б.
3. €оздать рабонуто группу по внедренито информационньтх технологий в

повседневну}о деятельность оРит с цель}о вьлработки проекта поло)кения, потребности
в оборулова:т1ии, программном обеспечении и финансах.

€рок исполнения: | 5.09.2021'
Фтветственньтй исполнитель: [лавньтй внетштатньтй специалист

1{омитета по здравоохранени}о по анестезиологии-реаниматологии 1!ёголев А. Б.
4. |[редставить в 1{омитет по здравоохранени}о предложения

по совер1шенотвованито оказания медицинокой помощи )кенщинам и девочкам
по профилто (аку1|1ерство и гинекология).

€рок исполнения: 01 .09.202\.
0тветственнь!е исполнители: [лавньлй внеп:татньтй специ[}лист 1{омитета

по здравоохранени}о по аку1перству и гинекологии Бея<енарь в'Ф., главньтй

внецлтатньтй специш1иот гинеколог детского и }оно1пеского возраота 1{омитета

по здравоохранени}о йпполитова й.Ф.
5. Разработать мар1прутизаци}о девочек с гинекологичеокой патологией, а такя<е

внести изменения в действутощуто мар1шрутизацито женщин по профил}о (аку111ерство

и гинекология>> на территории €анкт_|{етербурга.
€рок исполнения: 01 .|2202|.
0тветственнь|е исполнители: [лавньтй внетптатньлй специ€1лист 1{омитета по

здравоохранени}о по аку1перству и гинекологии Беженарь Б.Ф., главньтй внетштатньтй

специалист гинеко'{ог детского и }оно1пеского возраста 1{омитета г{о здравоохранени}о
}1пполитова ]!1.Ф.

6' [овести содержание |1ротокола заседа|1ия гкэк до руководителей
медицинских органи заций.

Фтветственньхй исполнитель: секретарь [ородской клинико-
экопертной комиосии 1{омитета по здравоохраненито йовчан 1{.Ё.

11редседатель [ор(3(
3аместитель председателя
(,омитета по 3дравоохраненик)

€екретарь
!{ачальник сектора организации экспертизь|
качества п{едицинской помопци €|[б гБу3 миАц (.Ё.]1\{овчан


