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”0 6  усилении контроля за организацией деятельности 
ЛПУ по изучению и разбору легальных случаев в системе 

управления качеством медицинской помощи'’

Одной из актуальных задач здравоохранения на современном уровне 
развития остается управление качеством медицинской помощи, укрепление и 
совершенствование системы контроля качества медицинской помощи в ЛПУ 

Зрщепублики, включающей проведение как ведомственной, так и 
вневедомственной экспертизы качества медицинской помощи. В системе 
управления качеством медицинской помощи важное место занимает . 
своевременное выявление и расследование дефектов, допущенных 
медицинскими работниками при оказании медицинских услуг, разбор и 
обсуждение летальных случаев.

Несмотря на то- что организация работы по выявлению, анализу и разбору - 
летальных случаев несколько улучшилась после издания совместного приказа 
Министерства здравоохранения Дагестана и Дагмедакадемии от 19.10.2005г. 
>М58-Л/355-л, летальные случаи, особенно случаи смерти на дому, нередко 
остаются без разбора и обсуждения. Руководители ЛПУ направляют на 
внешнюю рецензию в Министерство здравоохранении РД не более 25% 
первичной медицинской документации умерших, а на вневедомственную 
экспертизу в страховые медицинские организации и РФОМС «Дагестан» -  не 
более 80%, что затрудняет проведение объективной экспертизы и анализа 
причин увеличения показателя смертности в республике. Нередко медицинская 
документация на умерших поступает на рецензию с большим опозданием, при 
этом небрежное ведение медицинской документации препятствует проведению 
полноценного анализа.

Система оповещения о допущенных нарушениях не работает 
соответствующим образом, в результате чего многие случаи некачественного 
оказания медицинской помощи, приведшие к смертельному исходу, остаются 
без внимания со стороны Минздрава РД и РФОМС. Медицинская документация 
умерших зачастую скрывается и не представляется в реестрах на оплату в 
страховые медицинские организации под предлогом того, что истории болезни 
переданы для разбора в различные инстанции.

Обсуждение на Коллегии Минздрава РД анализа смертности от сердечно
сосудистых заболеваний выявила недостаточную роль профильных кафедр по 
рецензированию медицинской документации умерших от болезней сердечно
сосудистой системы.

В целях улучшения качества медицинской помощи населению республики и 
усиления контроля над выполнением медицинскими работниками необходимых 
лечебно-диагностических мероприятий,-
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Начальнику УЗ г.Махачкалы, главным врачам республиканских..

1 Г Ежемесячное представление в Минздрав Дагестана всей информации по 
ic ia. icm. ivj  с л у ча ям  в стационаре и на дом> по утвержденной совместным 

приказом Министерства здравоохранения Дагестана и Дагмедакадемии от 
19.10.2005г. .\г°458-Л/355-л.(приложение №1) форме.

1.2.Обеспечить представление первичной медицинской документации всех 
умерших в стационарах, в т.ч.акушерских й детских, а также умерших на дому 
детей и диц трудоспособного возраста с протоколом обсуждения в течение 
недели главным специалистам Министерства здравоохранения РД для 
проведения углубленной ведомственной экспертизы с привлечением 
внештатных экспертов Минздрава РД и кафедральных работников 
Дагмедакадемии (по согласованию).

1.3.Ежемесячно подавать на оплату в реестрах в страховые медицинские 
организации все без исключения страховые случаи, в т.ч. летальные, 
подлежащие обязательному экспертному контролю в системе ОМС.

».4.Обеспечить представление копий первичной медицинской документации 
страховых случаев с летальным исходом, заверенные подписью и печатью 
главврача ЛПУ, в страховые медицинские организации (или РФОМС 

Uu с е к т » ) для проведения вневедомственной экспертизы.
2 Ответственным за рецензирование медицинской документации умерших 

о 1 сердечно-сосудистых заболеваний определить Тотушева М.У.-главного врача 
Республиканского кардиологического диспансера, за умерших4 от 
цереброваскулярных заболеваний - Мутаева Ш.М.-главного внештатного 

-невропатолога эксперта Минздрава РД. ,
3. Утвердить новый состав комиссии по кардиологии и неврологии 

(приложение к приказу).
4. Главному . внештатному кардиологу эксперту Минздрава РД, 

заведующему кафедрой ДГМА, профессору Хасаеву А.Ш. обеспечить контроль 
за работой профильных комиссий, своевременным проведением рецензирования 
\ч-\*!ч пи некой документации умерших от ссрдсчно-сосудкс шй иаюлш ии.

5. Главному внештатному невропатологу Минздрава РД Мутаеву Ш.М. 
обеспечить эффективную работу комиссии по рецензированию медицинской 
документации умерших от цереброваскулярных заболеваний.

6 Приложение Лг91 к приказу Минздрава РД и Даггосмедакадемии от 
19.10.2005 г. jVo 488-Л/355-Д в части состава комиссий по кардиологии 
XI» 1 ..Vo2,.Nim считать утратившим силу.

7.Контроль за выполнением данного приказа возложить на первого зам. 
министра Габибулаева Ф.А. и первого заместщедя исполнительного директора

■р«мски\ и районных ДНУ обеспечить



Приложение Kei 
к приказу Минздрава РД 

№ Uhk от « /£  » Л 200S г.
:п 'С

Комиссия по кардиологии

Хасаев А.Ш -  зав. кафедрой госпитальной терапии, главный внештатный
кардиолог М3 РД, председетель
Тотушем М.У -  главный врач РКД-сопредседатель.

Комиссия по кардиологии №1
4|&Маев С.Н -  профессор кафедры госпитальной терапии
Заглиев С .Г -  доцент кафедры госпитальной терапии 
Ахлакова А.А - доцент кафедры госпитальной терапии 
Омарова Д.А - доцент кафедры госпитальной терапии 
Шанавазова С.А - доцент кафедры госпитальной терапии 
Ахмедова Ф.Д - доцент кафедры госпитальной терапии №3 
Гиреева М.Г - доцент кафедры госпитальной терапии №3 
Багомедова З.М - зав. отделением кардиологии №1 
Абусуева З.С- зав. отделением кардиологии №3 
Джаватханов Г.Д зав. отделением ревматологии

Комиссия по кардиологии №3
Абдуллаев А.А -  зав. кафедрой кардиологии и семейной медицины. 
Каллаева А.Н -  д.м.н, доцент кафедры кардиологии и семейной медицины 
Гаджикулиев А.С -  доцент кафедры кардиологии и семейной медицины 
Абдулпатахов Д.Д - доцент кафедры кардиологии и семейной медицины 
Гафурова Р.М — ассистент кафедры кардиологии и семейной медицины 
Агаларова Л.С - ассистент кафедры кардиологии и семейной медицины 
Исламова У.А - ассистент кафедры кардиологии и семейной медицины 
Оцокова i 1.Д -  зав. отделением кардиологии РБ №2 ЦЭСМП 
Гамзаева Д.М -  зав. БИТ РБ №2 ЦЭСМП

Комиссия по кардиологии №2 
Кудаев М Т  -  зав. кафедрой терапии ФГТК и ГТПС 
Атаева З.Т -  доцент кафедры терапии ФПК и ГТПС 
Амбоян А.С -  ассистент кафедры терапии ФПК и ГТПС 
Османова А.В - ассистент кафедры терапии ФПК и ППС 
Гусейнова РК  - ассистент кафедры терапии ФПК и ППС 
Алиева М.Г -  зав. инфарктным отделением РБ №2 ЦЭСМП



Комиссии tu> неврологии Л" 1
N1 > гаев Ш.М - зав.отд. невр.КУ! РКБ, гл. певрапотолог М3 РД, председатель 
Магомедов Л.М. ~ зав.каф.нервных болезней и нейрохирургии 
i ндулаева П.Р. -  доцент каф.нервных болезней и нейрохирургии 
Михайлова В.И. - асс.каф.нервных болезней и нейрохирургии 
Исмаилов 3.Р. -  зав.отд.неврологии 3 РКБ
Нуцалова Х.С.- отделение нейрореанимации РКБ

Комиссия по неврологии Лг9 2
Умаханова З.Р -  зав.кафедрой неврологии ФПО, председатель 
Кадиев И.ДЖ -  доцент кафедры неврологии ФИО ■ •
Хамидов I .Д. -  доцент кафедры неврологии ФПО 
Астафьева О.Г. - зав.-отделением неврологии РОСМП 
Нажмудинов Н.Г. -  зав.отд.неврологии № 2 РКБ 
Корголоев С.М. - врач отл.нейрореанимации РКБ


