
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

ЗАСЕДАНИЯ ГОРОДСКОЙ КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ: Совершенствование оказания медицинской помощи детям первого 

года жизни, в целях предупреждения младенческой смертности 

 

22.03.2019              Комитет по здравоохранению,  

14.00               каб. № 301 

 

 

Заседание вела: заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Гранатович О.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об основных причинах младенческой смертности (МлдСм) в Санкт-Петербурге 

по итогам 2017-2018г.г. (начальник Отдела по организации медицинской помощи 

матерям и детям Комитета по здравоохранению Андриянычева Н. В.); 

2. Результаты аудита оснащения отделений родильных домов и детских больниц, 

в которых оказывается медицинская помощь новорожденным и детям первого года 

жизни, на соответствие требованиям порядков оказания медицинской помощи (главный 

внештатный специалист неонатолог Комитета по здравоохранению Горелик Ю.В.); 

3. Формирование порядка проведения обучающих семинаров для врачей-

патологоанатомов по проведению патолого-анатомического вскрытия новорожденных и 

детей первого года жизни, оформления протоколов вскрытий и формулировки 

диагнозов, при необходимости, с разбором клинических случаев  (главный 

внештатный детский специалист по патоморфологии и цитологии Насыров Р.А.); 

4. Порядок проведения внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности по случаям МлдСм в медицинской организации 

(представитель СПб ГБУЗ «Детская городская больница №1»; 

5. Коллегиальное обсуждение, внесение предложений и рекомендаций по 

вопросам совершенствования профилактики, диагностики и лечения заболеваний, 

медицинской реабилитации, направленных на снижение МлдСм (члены Городской 

клинико-экспертной комиссии Комитета по здравоохранению). 
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ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

Члены Городской клинико-экспертной комиссии Комитета по здравоохранению 

Председатель: 

1. Гранатович О.В. 
Заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга 

Заместители председателя: 

2. Яблонский П.К. 
Главный внештатный специалист-хирург Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 

3. Симаходский А.С. 
Главный внештатный специалист-педиатр Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 

4. Мазуров В.И. 
Главный внештатный специалист-терапевт, ревматолог Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 

Члены: 

5. Андриянычева Н.В. 
Начальник Отдела по организации медицинской помощи матерям и 

детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

6. Антропов А.В. 
Начальник Отдела контроля качества медицинской помощи 

населению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

7. Безуглый А.В. 
Доцент кафедры амбулаторно-поликлинической помощи ФГБВОУ 

ВО «Военно-медицинская академия им С.М. Кирова» МО РФ 

8. Бондаренко Б.Б. 
Заведующий НИЛ профилактической кардиологии ФГБУ 

«Национальный медицинский иссл. центр имени В.А. Алмазова» 

9. Кочетков А.В. 

Главный специалист по хирургии ФГБУ «Всероссийский центр 

экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС 

России» 

10. Кузнецова О.Ю. 
Главный внештатный специалист - врач общей врачебной практики 

(семейный врач) Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

11. Мирошниченко А.Г. 
Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

12. Михайлов А.В. 
Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

13. Рыбакова М.Г. 
Главный внештатный специалист-патологоанатом Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 

14. Скрябин О.Н. 
Заместитель главного внештатного специалиста-хирурга Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 

15. Столов С.В. 
Заместитель главного внештатного специалиста-терапевта Комитета 

по здравоохранению Санкт-Петербурга 
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В заседании приняли участие: 

- Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

А.М. Сарана; 

- главные внештатные специалисты Комитета по здравоохранению СПб (16 чел.); 

- эксперты из реестра Комитета по здравоохранению СПб по специальностям 

акушерство и гинекология, неонатология (4 чел); 

- эксперты Территориального фонда ОМС СПб по специальности неонатология (6 чел.); 

- эксперты Территориального фонда ОМС СПб по специальности педиатрия (14 чел.); 

- руководители родильных домов и перинатальных центров СПб, их подразделений, 

представители медицинских организаций (28 чел.) 

- специалисты образовательных и научных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования и фармацевтического образования, научно-

исследовательских институтов, учреждений и других организаций (4 чел.); 

- другие участники (4 чел.) 

Явочный лист присутствовавших на ГорКЭК 22.03.2019 прилагается (приложение 1).  

 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Главным внештатным специалистам Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга представить предложения, позволяющие на перспективу предпринять 

эффективные меры по снижению уровня младенческой смертности в городе. 

Срок исполнения: 01.09.2019 

Ответственные исполнители: главные внештатные специалистам Комитета по 

здравоохранению. 

2. Обеспечить доведение сведений о работе Комиссии до сотрудников МО. 

Срок исполнения: 01.09.2019 

Ответственные исполнители: СПб ГБУЗ МИАЦ. 

3. Провести детальный разбор вопросов, обсуждённых на ГорКЭК с сотрудниками 

МО с представлением в Отдел контроля качества медицинской помощи 

населению Комитета по здравоохранению мер и графика реагирования по 

решению задач по устранению проблем, обсуждаемых на ГорКЭК. 

Срок исполнения: 01.09.2019 

Ответственные исполнители: руководители МО, привлеченные к работе на 

заседании. 
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4. Обеспечить мероприятия по организации в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 18» 

акушерского стационара третьей А группы в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология» (за исключением вспомогательных репродуктивных технологий)». 

Срок исполнения: 01.10.2019 

Ответственные исполнители:  Гриненко Г.В., Андриянычева Н.В., Михайлов 

А.В., Горелик Ю.В. 

5. Представить предложения по организации акушерских стационаров третьей А 

группы в других акушерских стационарах с учетом потребности. 

Срок исполнения: 01.11.2019 

Ответственные исполнители:  Михайлов А.В., Горелик Ю.В. 

6. Подготовить проект распоряжения Комитета по здравоохранению об организации 

в круглосуточном режиме мониторинга состояния новорожденных, находящихся 

в тяжелом состоянии в медицинских организациях реанимационно—

консультативным центром СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 1» и 

маршрутизации в случае родов вне медицинской организации (на дому). 

Срок исполнения: 01.09.2019 

Ответственные исполнители:  Андриянычева Н.В., Михайлов А.В., Горелик 

Ю.В., Бойков А.А. 

 

Заседание закончилось в 17:30 

 

 

Председатель ГорКЭК 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга   О.В. Гранатович 

 

 

Секретарь 

Начальник сектора по организации экспертизы  

качества медицинской помощи СПб ГБУЗ МИАЦ   К.Н. Мовчан 

 


