
Управление здравоохранения 
Гродненского областного 

исполнительного комитета 
 

Учреждение образования 
«Гродненский государственный 

медицинский университет» 
 

 
ПРИКАЗ 

09.11.2010          № 611/189 

г.Гродно 

 
О совершенствовании Порядка  
проведения разбора и анализа случаев  
перинатальной, младенческой и детской  
смертности, фето-инфальтивных потерь 
 
 
 В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 07.09.2010 № 928 «Об утверждении Порядка 
проведения разбора и анализа случаев перинатальной, младенческой и 
детской смертности, фето-инфантильных потерь» (далее - приказ МЗ РБ 
от 07.09.2010.№ 928), в целях повышения эффективности работы 
акушерской и педиатрической служб, дальнейшего снижения показателей 
перинатальной, младенческой и детской смертности в Гродненской 
области 
ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Руководителям  государственных организаций, подчиненных 
управлению здравоохранения Гродненского облисполкома: 
         1.1.  разбор случаев перинатальной, младенческой и детской 
смертности организовать в соответствии с Порядком проведения разбора 
и анализа случаев перинатальной, младенческой и детской смертности, 
фето-инфантильных потерь (далее - Порядком), утвержденным приказом 
МЗ РБ от 07.09.2010 № 928 (прилагается) соответственно уровню разбора; 

1.2. обеспечить оперативное информирование управления 
здравоохранения  (по телефону: 8-0152-74-34-40 или 8-0152-72-35-85) о 
всех  случаях мертворождения  и смерти детей в возрасте от 0 до 18 лет и 
представление оперативного донесения в течение одних суток с момента 
смерти (по факсу: 8-0152-72-27-33) по форме (приложения 6, 7 к 
настоящему приказу); 

1.3. обеспечить до 5 числа следующего за отчетным месяца 
предоставление в организационно-методические отделы УЗ «Гродненская 
областная детская клиническая больница» (далее – УЗ «ГОДКБ») 
сведений по приложениям 2 – 4, УЗ «Гродненский областной клинический 
перинатальный центр» (далее - УЗ «ГОКПЦ») – по приложению  1 к 
приказу МЗ РБ от 07.09.2010 № 928; 
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1.4. организовать в течение 25 дней со дня смерти ребенка (не 

позднее 5 дней после получения результатов патолого-анатомического 
вскрытия) представление в соответствии с утвержденным Порядком в 
оргметодотдел  УЗ «ГОДКБ» материалов разбора в подведомственных 
учреждениях и медицинских документов по случаям смерти детей от 0 до 
18 лет,  в оргметодотдел УЗ «ГОКПЦ» - по  случаям мертворождения и 
смерти детей в перинатальном периоде; 

 1.5.  обеспечить в соответствии с уведомлением администраций УЗ 
«ГОКПЦ» и УЗ «ГОДКБ» участие  в областных клинико-анатомических 
конференциях заместителей главных врачей, курирующих службы 
родовспоможения и детства, и заинтересованных специалистов; 

1.6. проводить анализ решений клинико-анатомических 
конференций по разбору случаев перинатальной, младенческой и детской 
смертности из УЗ «ГОКПЦ» и УЗ «ГОДКБ», принимать управленческие 
решения в случаях выявления недостатков в оказании медицинской 
помощи, оформления медицинской документации, информацию о 
принятых мерах и проведенных мероприятиях предоставлять в 30-
дневный срок соответственно в оргметодотделы УЗ «ГОКПЦ» и УЗ 
«ГОДКБ»; 

1.7. информировать и приглашать для анализа медицинской 
документации, участия в разборе случаев перинатальной и детской 
смертности в подведомственных учреждениях кураторов из числа 
сотрудников профильных кафедр УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» (далее – УО «ГрГМУ»). 

2. Главному врачу УЗ «ГОКПЦ» Лисковичу В.А.: 
2.1. организовать работу по проведению разбора случаев 

мертворождения и ранней неонатальной смертности, ежемесячного 
анализа показателей и причин перинатальной смертности в области в 
соответствии с п.7. Порядка, утвержденного приказом МЗ РБ от 
07.09.2010 № 928;  

2.2. обеспечить   предоставление  в оргметодотдел УЗ «ГОДКБ» до 
10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, показателя фето-
инфантильных потерь  в соответствии с формой №5 к приказу МЗ РБ от 
07.09.2010 № 928 на электронном и бумажном носителях;  
      2.3. обеспечить представление до 12 числа месяца, следующего за 
отчетным, в управление здравоохранения на бумажном и электронном 
носителях следующей информации и документации: 
            сведений по форме приложения 1 к приказу МЗ РБ от 07.09.2010 
№928; 

  аналитической справки в целом по области с анализом причин и  
недостатков, приведших к негативным тенденциям с конкретизацией по 
районам и организациям здравоохранения области;  
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           рецензий на каждый случай мертворождения и ранней 
неонатальной  смертности, подлежащих в соответствии с утвержденным 
Порядком, рецензированию, по результатам рецензирований, 
проведенных в отчетном месяце; 

  результаты работы в районах и лечебно-профилактических 
организациях области сотрудников кафедры акушерства и гинекологии  
УО «ГрГМУ» за отчетный период; 

результаты выездов проблемной подкомиссии по акушерству и 
гинекологии  в районы области;  

выявленные в области проблемы по организации медицинской 
помощи женщинам и детям с предложениями по их  решению; 
        2.4.  обеспечить представление до 15 числа, следующего за отчетным, 
в государственное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр «Мать и дитя» (далее – ГУ «РНПЦ «Мать и дитя») на бумажном и 
электронном носителях следующей информации и документации: 
        сведений по форме приложения 1 к приказу МЗ РБ от 07.09.2010  
№928; 
        рецензий на каждый случай мертворождения и ранней неонатальной  
смертности, подлежащий в соответствии с утвержденным Порядком, 
рецензированию, по результатам рецензирований, проведенных в 
отчетном месяце; 

2.5. обеспечить участие специалистов медико-генетического 
отделения в разборе и анализе случаев перинатальной и детской 
смертности детей по причине врожденных пороков.  
 3. Главному врачу УЗ «ГОДКБ» Стрижаку А.А.: 

3.1. организовать работу по проведению разбора случаев детской 
смертности, ежемесячного анализа показателей и причин смертности 
детей  в области в соответствии с п.7. Порядка, утвержденного приказом 
МЗ РБ от 07.09.2010 № 928;  
        3.2. обеспечить представление до 12 числа месяца, следующего за 
отчетным, в управление здравоохранения на бумажном и электронном 
носителях следующей информации и документации: 
           сведений по формам приложений  2-4 к приказу МЗ РБ от 
07.09.2010 № 928; 

  аналитической справки в целом по области с анализом причин и  
недостатков, приведших к негативным тенденциям с конкретизацией по 
районам и организациям здравоохранения области;  
           рецензий на каждый случай детской смертности, подлежащих, в 
соответствии с утвержденным Порядком, рецензированию по результатам 
рецензирований, проведенных в отчетном месяце; 

  результаты работы в районах профильных кафедр (педиатрии  № 1 
и № 2, детской хирургии и др. УО «ГрГМУ») за отчетный период; 
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результаты выездов проблемной подкомиссии по педиатрии в 

районы области;  
выявленные в области проблемы по организации медицинской 

помощи детям с предложениями по  решению выявленных проблем; 
        3.3.  обеспечить представление до 15 числа, следующего за  
отчетным, в ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» на бумажном и электронном 
носителях следующей информации и документации: 
           сведений по формам приложений 2-5 к приказу МЗ РБ от 07.09.2010 
№ 928; 
           рецензий на каждый случай детской смертности, подлежащий в 
соответствии с утвержденным Порядком рецензированию, по результатам 
рецензирований, проведенных в отчетном месяце. 

4. Главным врачам УЗ «ГОКПЦ» Лисковичу В.А. и УЗ «ГОДКБ» 
Стрижаку А.А.: 

4.1.  обеспечить  передачу медицинской документации на умерших и 
мертворожденных детей для рецензирования  на кафедры акушерства и 
гинекологии, педиатрии №1 и №2, детской хирургии, другие профильные 
кафедры УО «ГрГМУ» в соответствии с Порядком, утвержденным 
приказом МЗ РБ от 07.09.2010 № 928;  

4.2. организовать в 5-дневный срок после проведения клинико-
анатомической конференции, получения рецензий, отправление 
первичной медицинской документации и результатов разбора (рецензии, 
решение клинико-анатомической конференции) в адрес главных врачей 
организаций здравоохранения области; 

4.3. организовать проведение оргметодотделами подведомственных 
учреждений совместно с кафедрами акушерства  и гинекологии, 
педиатрии  УО «ГрГМУ» анализа перинатальной, младенческой и детской 
смертности с формулировкой выводов и предложений и предоставление 
его в управление здравоохранения в соответствии с пп.2.3 и 3.2. 
настоящего приказа; 

4.4. при выявлении по результатам рассмотрения на клинико-
анатомических конференциях и рецензирования медицинской 
документации дефектов, допущенных в процессе оказания медицинской 
помощи, повлиявших на течение и исход заболевания, предложения по 
рассмотрению отдельных случаев мертворождения и детской смертности 
на областной клинико-анатомической конференции и на лечебно-
контрольном совете (далее – ЛКС) управления;   

4.5. организовать, при рассмотрении на ЛКС управления  отдельных 
случаев перинатальной и детской смертности,  подготовку по имеющимся 
медицинским документам и рецензиям и представление в управление 
справки и проекта решения ЛКС, а также  материалов (рецензии, 
медицинская документация, патологоанатомическое или судебно-
медицинское заключение о причине смерти).  
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5. Ответственность за полноту и своевременность представления 

информации о случаях мертворождения и детской смертности в 
соответствии с п.2.2 – 2.4.  настоящего приказа  возложить на главного 
врача УЗ «ГОКПЦ» Лисковича В.А., по п. 3.2 – 3.3 – на главного врача  УЗ 
«ГОДКБ» Стрижака А.А. 

6. Заведующим кафедрами акушерства и гинекологии, доценту 
Егоровой Т.Ю.,  педиатрии № 1 и № 2  УО «ГрГМУ» профессору 
Парамоновой Н.С., профессору Ляликову С.Л., детской хирургии 
профессору Ковальчуку В.И.: 
        6.1. организовать в течение 5-ти календарных дней с момента 
получения медицинской документации по случаям перинатальной и 
детской смертности ее рецензирование в соответствии с требованиями к 
рецензии, изложенными в п.7 Порядка, утвержденного приказом МЗ РБ от 
07.09.2010 № 928, и представление рецензий в оргметодотделы УЗ 
«ГОКПЦ» или УЗ «ГОДКБ» на бумажном и электронном носителях;  

6.2. обеспечить участие рецензентов и сотрудников кафедр в 
проведении клинико-анатомических конференций; 

6.3. организовать участие кураторов центральных районных больниц 
из числа сотрудников кафедр акушерства и гинекологии, педиатрии в 
проведении разбора случаев смерти детей в курируемых районах; 

6.4. для подготовки сводной информации в РНПЦ «Мать и дитя» 
ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять 
результаты работы за предыдущий месяц сотрудников кафедр, кураторов 
районов в регионах и организациях здравоохранения области,  результаты 
выездов проблемных подкомиссий по акушерству гинекологии,  
педиатрии, с формулированием выявленных проблем  и путей их решения 
(кафедра педиатрии  № 1 и № 2, детской хирургии – в оргметодотдел УЗ 
«ГОДКБ», акушерства и гинекологии в оргметодотдел УЗ «ГОКПЦ»); 
         6.5. с учетом проведенного оргметодотделами УЗ «ГОКПЦ» и УЗ 
«ГОДКБ» анализа перинатальной и детской смертности за отчетный 
период принимать участие в  формулировании выводов и предложений 
для принятия мер организационного характера, направленных на 
оптимизацию оказания медицинской помощи на уровне области,  
конкретных районов  и организаций здравоохранения области.  

7. Начальнику УЗ «ГОПАБ» Зубрицкому М.Г.: 
7.1.  организовать в течение 3-х рабочих дней с момента вскрытия 

возвращение в организации здравоохранения  первичной медицинской 
документации; 

7.2.  обеспечить в течение 7 дней с момента вскрытия представление 
в организациях здравоохранения результатов патологоанатомического 
исследования. 
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  Канцелярия 

 

8. Заместителю начальника лечебного отдела, главному специалисту 
по акушерству и гинекологии управления Сорока С.А., главному 
специалисту по педиатрии  лечебного отдела управления Барановой Е.Г.: 

8.1. осуществлять контроль за разбором и анализом случаев 
перинатальной, младенческой и детской смертности в учреждениях 
здравоохранения области и представления сведений в ГУ «РНПЦ «Мать и 
дитя»; 

8.2. обеспечить до 15 числа каждого месяца, следующего за 
отчетным, представление в ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» аналитической 
справки по области в  соответствии с требованиями, изложенными в п.8 
Порядка, утвержденного приказом МЗ РБ  от 07.09.2010 № 928; 

8.3. организовать комиссионное изучение и рассмотрение на ЛКС 
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и 
детям при выявлении дефектов в процессе оказания медицинской 
помощи, повлиявших на течение и исход заболевания. 

9. Считать утратившим силу приказ управления здравоохранения 
Гродненского облисполкома  и УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» от 23.11.2006 № 653/112 «О 
совершенствовании Порядка проведения разбора и анализа случаев 
перинатальной, младенческой и детской смертности,   фето-инфальтивных  
потерь». 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления Горелову Т.Н. и  начальника отдела 
по клинической работе и последипломному образованию УО «ГрГМУ» 
Максимовича Н.А. 

 
 

Первый заместитель начальника 
управления здравоохранения 
Гродненского областного 
исполнительного комитета 
                             Т.Н.Горелова 

 Ректор учреждения 
образования «Гродненский 
государственный медицинский 
университет», профессор 
                          В.А.Снежицкий 

 
Заместитель начальника лечебного  
отдела, главный специалист по  
акушерству и гинекологии 
лечебного отдела управления 
                                     С.А.Сорока 
27.10.2010 
 
Главный специалист по педиатрии 
лечебного отдела управления 
                                Е.Г.Баранова 
27.10.2010 
 


