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г. Благовещенск

Об обеспечении внедрения клинических рекомендаций по профилю 
«неонатология» на территории Амурской области

В целях совершенствования качества оказания медицинской помощи 
новорожденным и дальнейшего снижения показателя младенческой 
смертности на территории Амурской области

приказываю:

1. Руководителям медицинских организаций Амурской области 
подведомственных министерству здравоохранения области:

1.1. Обеспечить осуществление медицинской помощи новорожденным 
в соответствии с клиническими рекомендациями по профилю
«неонатология»,  ̂ разработанными ведущими специалистами
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация неонатологов» и

оссиискои Ассоциации специалистов перинатальной медицины (РАСПМ) 
согласованными главным специалистом неонатологом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. Д.О.Ивановым:

1.1.1. Базовая медицинская помощь новорожденному в родильном зале 
и в послеродовом отделении.

1.1.2. Диагностика и лечение геморрагической болезни 
новорожденных.

1.1.3. Диагностика и лечение полицитемии новорожденных.
. . .  Диагностика и лечение гемолитической болезни новорожденных.

1 .1 .x  Энтеральное вскармливание недоношенных детей.
1.1.6. Парентеральное питание новорожденных.



1.1.7. Ведение новорожденных с респираторным дистресс-синдромом.
1.1.8. Внутрижелудочковые кровоизлияния, постгеморрагическая 

гидроцефалия у новорожденных детей. Принципы оказания медицинской 
помощи.

1.1.9. Анемии новорожденных Диагностика, профилактика, лечение.
1.2. В срок до 20.05.2016 разработать план мероприятий по

внедрению клинических рекомендаций по профилю «неонатология» в 
подведомственном учреждении и представить его в отдел организации 
медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения 
области по e-mail: el.mat@yandex.ru

1.3. В срок до 20.05.2016, в последующем не реже 1 раза в 6 месяцев 
обеспечить проведение первичных семинарских занятий по изучению
клинических рекомендаций по профилю «неонатология» с врачами- 
неонатологами, врачами-педиатрами, врачами-анестезиологами-
реаниматологами, оказывающими неонатологическую помощь в 
подведомственном учреждении.

1.4. В срок до 20.05.2016 представить в отдел организации
медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения 
области по e-mail: el.mat@yandex.ru списки врачей-неонатологов, врачей- 
педиатров, врачей-анестезиологов-реаниматологов, оказывающих 
неонатологическую помощь в подведомственном учреждении.

1.5. Организовать внутренний контроль качества исполнения 
клинических рекомендаций по профилю «неонатология» в 
подведомственном учреждении.

1.6. Обеспечить условия для принятия зачетов по клиническим
рекомендациям по профилю «неонатология» у врачей-неонатологов, врачей- 
педиатров, врачей-анестезиологов-реаниматологов, оказывающих 
неонатологическую помощь в подведомственном учреждении с 20 05 2016 по 
01.10.2016.

2. Утвердить комиссию, ответственную за внедрение клинических 
рекомендаций по профилю «неонатология», в медицинских организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области 
(далее — Комиссия), в составе:

Матыциной Елены Григорьевны, ведущего консультанта отдела 
организации медицинской помощи женщинам и детям министерства 
здравоохранения Амурской области (председатель комиссии);

Харченко Марии Витальевны, к.м.н., доцента кафедры детских 
болезней факультета последипломного образования ГБОУ ВПО «Амурская 
государственная медицинская академия», главного внештатного специалиста 
неонатолога министерства здравоохранения Амурской области;

Ермакова Алексея Олеговича, заведующего отделением реанимации 
новорожденных государственного автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурская областная клиническая больница», главного 
внештатного специалиста реаниматолога-неонатолога министерства 
здравоохранения Амурской области;
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Рябых Ирины Ивановны, к.м.н., врача реаниматолога-неонатолога 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Амурская областная клиническая больница», тренера- 
преподавателя симуляционно-аттестационного центра ГБОУ ВПО 
«Амурская государственная медицинская академия».

3. Комиссии в срок с 20.05.2016 по 01.10.2016:
3.1. Принять зачеты по вышеуказанным клиническим рекомендациям 

у врачей-неонатологов, врачей-педиатров, врачей-анестезиологов- 
реаниматологов, оказывающих неонатологическую помощь в медицинских 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения области.

3.2. В срок до 15.10.2016 представить в отдел организации 
медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения 
области служебную записку по итогам проведения зачетов.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра Амурской области Н.У. Бурлакову.

Министр Н.Л.Тезиков


