
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

С целью улучшения качества оказания медицинской помощи беременным, 

роженицам и родильницам, снижения материнской смертности  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. состав областной экспертной комиссии по разбору случаев 

материнской смертности (далее - Комиссии) (приложение 1); 

1.2. положение о работе Комиссии по разбору случаев материнской 

смертности (приложение 2); 

1.3. перечень медицинской документации, направляемой медицинской 

организацией независимо от формы собственности в министерство 

здравоохранения Нижегородской области при случае материнской смертности 

(приложение 3); 

2. Главным врачам медицинских организаций, главным районным 

акушерам-гинекологам: 

2.1. в случае материнской смерти (смерть женщины во время 

беременности, в родах, в течение 42 дней послеродового периода, в том числе 

смерть от внематочной беременности) немедленно (в течение 1 часа) известить 

по телефону начальника отдела детства и родовспоможения Семерикову М.В. (8-

920-079-91-15);  

2.2. представить в течение суток со дня регистрации случая материнской 

смерти экстренное извещение о случае материнской смерти в отдел детства и 

родовспоможения по тел. 435-30-88, E-mail: mvsemerikova@yandex.ru; 

2.3. предоставить копии первичной медицинской документации по случаю 

материнской смерти, заверенные печатью и подписью главного врача 
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медицинской организации, в отдел детства и родовспоможения министерства 

здравоохранения Нижегородской области в течение 3 суток с последующей 

досылкой патологоанатомического заключения и протокола КИЛИ учреждения; 

2.4. обеспечить направление трупа на вскрытие в случае материнской 

смерти в патологоанатомическое отделение ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая больница им. Семашко» или по согласованию с главным 

внештатным патологоанатомом министерства здравоохранения Нижегородской 

области Артифексовой А.А. (тел. 8-910-398-89-31) в иные медицинские 

организации, в случае невозможности доставки трупа обеспечить направление 

органов и тканей для гистологического исследования главному внештатному 

патологоанатому. 

3. Начальнику отдела детства и родовспоможения министерства 

здравоохранения Нижегородской области после разбора случая на Комиссии: 

3.1. подготовить совместно с отделом контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности материалы по случаю материнской смертности для 

оформления акта проверки; 

3.2. представить «Карту донесения о случае материнской смерти» (учетная 

форма № 003-2/у-МС) в Департамент медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3.3. справку служебной проверки и акт проверки качества и безопасности 

медицинской деятельности направить в Следственный комитет и Прокуратуру 

Нижегородской области. 

4. Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 22.11.2021. 

5. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 4 

декабря 2020 г. №315-1130/20П/од «О работе областной экспертной комиссии по 

разбору случаев материнской летальности в Нижегородской области» признать 

утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Карпову Г.Н. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 
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Приложение 1 

к приказу МЗ НО 

от________________№________ 

 

Состав областной экспертной комиссии по разбору  

случаев материнской летальности 

 

Председатель - заместитель министра здравоохранения Нижегородской 

области Карпова Г.Н., к.м.н. 

Заместитель председателя (секретарь) - начальник отдела детства и 

родовспоможения Семерикова М.В., к.м.н. 

Члены комиссии: 

- Чеснокова Л.Е. - главный специалист отдела детства и родовспоможения 

министерства здравоохранения Нижегородской области; 

- Хрипач А.Ф. - начальник отдела контроля качества и безопасности 

медицинской помощи министерства здравоохранения Нижегородской области;  

- Мануйленко О.В. - главный врач ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №40 Автозаводского района г.Н.Новгорода», главный внештатный 

акушер-гинеколог министерства здравоохранения Нижегородской области (по 

г.Н.Новгороду) к.м.н.; 

- Егорова Т.В. - начальник отдела оказания медицинской помощи 

взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области; 

- Боровкова Л.В. - заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н., профессор; 

- Артифексова А.А. - главный внештатный патологоанатом министерства 

здравоохранения Нижегородской области, д.м.н., профессор; 

- Калачев С.А. - заведующий ОРИТ ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №13 Автозаводского района г.Н.Новгорода», главный внештатный 

анестезиолог-реаниматолог министерства здравоохранения Нижегородской 

области; 

- Заиченко К.А. - заведующий отделом карантинизации и долгосрочного 

хранения компонентов крови ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

крови», главный внештатный трансфузиолог министерства здравоохранения 

Нижегородской области; 

- Каткова Н.Ю. - заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФКПВ 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н., доцент;  



 4 

- Светличный И.А. - заместитель главного врача по анестезиологии и 

реанимации, ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5 Нижегородского 

района г.Н.Ногворода». 

 

Профильные специалисты из числа заведующих кафедрами ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России и кураторов учреждений родовспоможения, главных областных и 

городских внештатных специалистов министерства здравоохранения 

Нижегородской области привлекаются к работе комиссии по согласованию. 
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Приложение 2 

к приказу МЗ НО 

от________________№________ 

 

Положение об областной экспертной комиссии по разбору случаев 

материнской летальности 

 

1. Областная экспертная комиссия (далее - Комиссия) по разбору случаев 

материнской смерти в Нижегородской области создается при министерстве 

здравоохранения Нижегородской области. 

2. Комиссия по мере необходимости проводит анализ случаев материнской 

смертности независимо от места смерти (в стационаре или вне его) с принятием 

решений по предотвратимости случая, вынесением управленческих решений по 

дальнейшей организации медицинской помощи беременным женщинам, 

роженицам, родильницам в медицинской организации. 

3. Заключение Комиссии оформляется справкой служебной проверки и 

актом (протоколом). 

4. Начальник отдела детства и родовспоможения министерства 

здравоохранения Нижегородской области: 

- проводит анализ первичной медицинской документации; 

- готовит проект справки служебной проверки, который предоставляет для 

ознакомления членам Комиссии не менее чем за три дня до заседания Комиссии; 

- направляет справку служебной проверки после заседания Комиссии по 

разбору случая материнской смерти в медицинские организации, оказывавшие 

помощь женщине, Следственный комитет, Прокуратуру Нижегородской 

области; 

- заполняет и направляет в Минздрав России «Карту донесения о случае 

материнской смерти» (учетная форма N 003-2/у-МС). 

4. Комиссия: 

- знакомится с первичной медицинской документацией и проектом 

справки служебной проверки; 

- осуществляет экспертную оценку качества и безопасности медицинской 

помощи во всех случаях, закончившихся материнской смертью, на основании 

Порядков, стандартов и клинических протоколов оказания медицинской 

помощи; 

- имеет право выезда в лечебно-профилактическое учреждение, 

участвующих в оказании медицинской помощи пациентке на этапе 

беременности, родов и в послеродовом периоде, для проведения ведомственной 

проверки и оценки состояния медицинской службы на местах. 
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Приложение 3 

к приказу МЗ НО 

от________________№________ 

 

Перечень медицинской документации (копии) для предоставления в 

министерство здравоохранения Нижегородской области по случаю 

материнской смерти 

 

- форма № 025/у «Медицинская карта амбулаторного больного»; 

- форма № 111/у «Индивидуальная карта беременной и родильницы»; 

- форма № 096/у «История родов»; 

- форма № 097/у «История развития новорожденного»; 

- форма № 003/у «Медицинская карта стационарного больного» (всех 

случаев госпитализации во время беременности); 

- форма № 025/у 003-2/у-20 «Карта пациента при искусственном 

прерывании беременности медикаментозным методом (вкладыш в медицинскую 

карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

или в карту стационарного больного)»; 

- форма № 003-2/у-20 003/у «Карта пациента при искусственном 

прерывании беременности хирургическим методом (вкладыш в карту 

стационарного больного)»; 

- форма № 013/у «Протокол патологоанатомического исследования»; 

- выписка из формы № 001/у «Журнал учета приема больных и отказов в 

госпитализации», формы № 032/у «Журнал записи родовспоможений на дому»; 

- протоколы комиссии по изучению летальных исходов (КИЛИ) 

медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи 

женщине в период беременности, родов и послеродовый период. 
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