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В республике в течение ряда лет не снижается уровень больничной 
летальности и преждевременной смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Проведенный анализ отдельных случаев смерти в ЦГБ и ЦРБ 
специалистами республиканских учреждений показывает наличие 
серьезных упущений в организации догоспитальной и неотложной 
помощи больных кардиологического профиля в целом ряде регионов 
республики. Анализ причин внезапных смертей проводится формально, не 
проводится углубленный анализ умерших на дому в трудоспособном 
возрасте.

Большинство городов и районов перестали представлять информацию и i 
медицинскую документацию на умерших для рецензирования, при 
расследовании причин летальности и анализа смертности участие 
специалистов из республиканских учреждений практикуется крайне редко.

С целью упорядочения этой работы, проведения тщательного анализа по 
каждому летальному случаю, изучение причин смертности ц устранения 
недостатков, вызываюших( эти причины .

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главным врачам республиканских ЛПУ,ЦРБ,ЦГБ, начальнику УЗ г. 
Махачкалы:

1.1. ежемесячно представлять мед. карты стационарных больных, умерших
ЬсК за предыдущий месяц на рецензирование в РКД в обязательном 

порядке
2. Главному врачу РКД Эфеидиевой А.М.:

2.1,Организовать разбор и рецензирование каждого случая больничной 
летальности и преждевременной смертности (умерших до 60 лет) от 
БСК специалистами республиканских ЛПУ и сотрудниками 
профильных кафедр ДГМА. 1

2.2. Ежеквартально анализировать: дефектуру, выявленную при
рецензировании медицинской документации, о которой
информировать главного врача и Щ  ЦРБ, и М3 РД.

2.3. Совместно с главным кардиологом М3, проф. Хасаевым:
Закрепить специалистов республиканских ЛПУ и сотрудников 
кафедр ДГМА, ответственных за проведение рецензирования и 
курации, за определенными городами и районами республики.



2,4. Обсудить работу по анализу смертности в городских и сельских ЛПУ
по итогам полугодия, разработать и представить в М3 РД программу по 

‘"снижению смертности и летальности от БСК до конца годгй 
“'3. Главном^Эксперту М3 РД Магомедовой З.К
3.1.Изучить и обсудить работу клинико-экспертных комиссий (КЭК) 

лечебных учреждений по анализу летальности и преждевременной 
смертности на конференциях по ведомственной экспертизе.

4. Начальнику лечебного отдела М3 РД Габибулаеву Ф.А.:
4.1. Взять под личный контроль проведение экспертизы и 

рецензирование каждого летального случая, определить 
ответственность руководителя ЛПУ по организации оказания 
медицинской помощи и устранению недостатков по этому разделу 
деятельности.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Первого 
заместителя Министра Д.Г. Гасаева

МИНИСТР И.А.МАМАЕВ


