
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

прикАз
D!, Dy

от .| Р .,с 2019 г. лъ,

г. Махачкала

Об организации работы медицинских организацпй по изучению
летальных случаев в системе управлеIrия качеством медицинской

помощи

В системе управления качеством медицинской помощи важное место
занимает своевременное выявление и расследоваIIие дефектов, допущенных
медицинскими работниками при ок.Lзании медицинских услуг, разбор и
обсуждение лет€lльных случаев. Проводимые проверки показывают., что в
медицинских организациях нет четкой организации данной работы. Многие
руководители медицинских организаций оставляют без должного внимания
случаи некачественного оказаниJI медицинской помощи, нередко скрывают
их. Разбор летальных случаев не проводится или проводится формально.

В соответствии с совместным приказом Минздрава РЩ и .ЩГМА от
19.10.2005г. Ns458-П355-Л (Об организации работы ЛIТУ по изучению
лет€Lпьных случаев в системе управления качеством медицинской помощи)
руководители медицинских организаций обязаны были медицинскую
документацию умерших в стационаре и умерших на дому детей и лиц
трудоспособного возраста с протоколами обсуждения направлять главным
специалистам Минздрава РЩ. Однако из года в год многие руководители не
представJUIют на внешнюю рецензию медицинские карты умерших, несмотря
на неоднократные напоминания и предупреждения.

В связи с выше изложенным, в целях улучшения оказания медицинской
помощи населению республики, п р ш к а з ы в д е м:

1. Главным врачам медицинских организаций республики:
1.1. Организовать работу комиссии по разбору летЕIльных слr{аев и

обеспечить разбор всех случаев смерти, происшедших в стационарах и на
дому.

1.2. Назначить ответственным лицом - заместителя главного врача по
лечебной работе для организации работы по разбору летальных случаев'
выполнения основньlх принципов статистики смертности, з€Lпоженных в нем:
кодирования статистической информации, выбора п(rрвоначrшьной причины
смерти, цравильного заполнения <Медицинского свидетельства о смерти).
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1.3. Медицинскую докрrентацию умерших с протоколом обсуждения в
течение недели направлять главным внештатным специалистам Минздрава
Р.Щ по профилю (приложение Nч1).

2. Главным внештатным специсшистам Минздрава Р{ (Абдулжалилов
М.К., Тоryшев М.У., Масуев К.А., Умаханова З.Р., Садиков Ш.М., Эседова
А.Э., Кострова В.П., Абакарова Г.Г., Арбулиева Е.А.):

2.1.Обеспечить четч/ю организацию работы по рецензированию
медицинских карт уI\{ерших в медицинских организациях ресгryблики.

2.2, Ежеквартально до 20 числа следующего за кварталом месяца
представлять информачию главному внештатному специалисту по
организации контроля качества медицинской помощи (Магомедова З.К.) о
представлении на внешЕюю рецензию руководителями медицинских
организациЙ медицинскоЙ документации умерцих (приложение Nч2).

2.3.При выявлении серьезньш Еедостатков, допущенных медицинскими
работниками при оказании медицинских услуг, повлиявших на течение и
исход заболевания, приведшие к летальному исходу, случай выносить на
обсуждение Республиканской комиссии по изучению и разбору летuLпьных

случаев.
3. Считать утратившим силу совместный приказ Минзлрава РД и lГМА

от 19.10.2005г. Ns458-JУ355-Л кОб организации работы JIITY по изrIению
летальных слrtаев в системе управления качеством медицинской помощи),

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на первого
заместитешI минис,тра Ф.А. Габибулаева и проректора по лечебной работе
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Приложение J\b1

к приказу Минздрава РД
от цl , / 2019г, Jф

Меди цинская документация умерших представJIяется:
по хпрургпческому профилю - Абдулжалилову М.К. - главному

внештатному хирурry Минздрава РЩ, заведующему отделением хирургии
ркБсмп.

сосmав комuссuя:
Меджидов Р.Г.- зав. кафедрой общей хирургии ФГБОУ ВО <<,Щагестанский

государственный медицинский университет> (далее-ЩМУ), проф.
Магомедов А.Г, - зав.кафедрой госпитальной хир}ргии.ЩМУ, проф.
Абусуев А.А. - зав. кафедрой анестезиологии-реанимации ЩМУ
Рабаданов Ш.Х. - зам. главного врача по хирургии РКБ
Абдурашидов Х.А. - зав.отделением гепатохирургии РКБ
Халилов А.Х. - зав.отделением торакальной хирургии РКБ
Омаров К.Х. - ординатор отделениrI абдоминальной хирургии РКБ
Абдуллаев У.М. - зав.отделением хир}?гии РКБСМП
Тагирбеков М-С.Д - зав.отделением сочетанной патологии РКБСМП
Алиев О.Я. - зав.отделением ОАРИТ РКБСМП
Абдуллаев Э.М. - зам. гл. врача по хирургии РКБСМП
Магомедов М.С. - зам. глав. врача по хирургии ГКБ
Алибегов М-Р.М. - зав.отделением хирургии ГКБ
Сулейманов Ш.А. - зав.отделением РОХИ ГКБ
Абдуллаев Ш.А. - зав.отделением проктологии ГКБ
МаммаеваА.М. -зав.отд.анестезиологии-реаниматологииГКБ
Галжиев.Щ.П. - главный врач PYI-{
Габибулаев Ф.А. - зав. отделением РКБСМП
Алиев Г.Н. - зав.отделением кардиохирургии ГБУ РД "ДТIК и ССХ"
Исмаилов С.А. - зав.отделением сосудистой хирургии РКБ
Мамедбеков Ш.Ю - зав.отделением хир}ргии Д]ГХ

По профилю (нейрохирургия> - Садикову Ш.М. - главному
внештатному спецпалисту нейрохирурry Мпнздрава Рщ, заведующему
отделением нейрохирургии РКБ
Комuссuя:

Халитов И.А. - доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ДМУ
Аблулвагабов М.А. - нейрохирург РКБ
Абдулмуталипов А.М. - нейрохирург РКБ
Уллуев С.М. - нейрохирург РКБСМП
!,ибирчуев А.М. - врач нейрохирург {РКБ

По профилю ((кардиология) - Тотушеву М.У. - главному
внештатному кардиолоry Мпнздрава Р.Щ, главному врачу РКЩ.



Комиссия
Кудаев М.Т. - зав. кафедрой терапии ФПК и ППС ЩГМУ, проф.
Абдуллаев А.А. - зав. кафедрой поликJIинической терапии, кардиологии и

общеврачебной практики ФПК и tIПС ДГМУ
Багомедова З.М. - зав. отделением кардиологии Ns1 РКБ
,Щжаватханова Л.Г.- зав. отделением кардиологии Ns2 РКБ
Абусуева З.А. - зав. отделением кардиологии NsЗ РКБ
Алиева С.Б. - зав. отделением профилактики ССЗ РКЩ
Гамзаева,Щ.М. - зав. отделением кардиологии РКБСМП
Асадулаева Г.Х. - зав. диспансерЕым отделением РК.Щ
Гаджакаева З.И. - зав. отделением кардиологии Jф2 ГКБ
[жамалудинова А.Ж.- зав. отделеЕием кардиологии Ns1 ГКБ
длиева М.Г. - зав. отделением оИМ РкБ-ЦЭсМП
Гаджиев Н.М. - зав. отделением кардиологии .ЩLЩиССХ
Кадиева А.С. - зав. дневным стационаром РКЩ

По профилю (<неврология>> - Умахановой З.Р. - главному внештатному
невролоry Минздрава Р.Щ, заведующей кафедрой ФПК и ППС Д-МУ
Комuссuя:
Абусуева Б.А. - завед},ющ€ш кафедрой неврологии ДГМУ
Мутаев Ш.М - зав. отделением неврологии J',l!l РКБ
Магомедсултанов И.Р. - зав. отделением неврологии Ns3 РКБ
Магомедова З.А. - зав. отделением Ееврологии J\{Ъ2 РКБ
Алиева А.А. - главный врач РЩОНПЗ.ЩиП, главный детский невролог

По профилю <<педиатрия>) - Махачеву Б.М.- главному врачу ГБУ РД
<,Щетская республиканская клиническая больница им, Н.М.Кураева>
Комuссuя:
Новицкм А.В. - доцент кафедры педиатрии ФПК и IIПС .ЩМУ
Алискакдиева З.А. - ассистент кафедры госпитальной педиатрии Д-МУ
Ибрагимов В.М.- доц. каф. факультетской и госпитмьной педиатрии ДГМУ
Абакаров С.С. - главный врач,ЩtБ Nч1
Халимбекова М.Б. - главный специалист-эксперт Минздрава Р.Щ

Курбат С.М. - заместитель главного врача.ЩКБ
Раджабова О.А. - главный врач детской поликлиники Ngl
Рагимова Е.Э. - главный врач детской поликлиники JE5

По профилю ((акушерство-гинекология) Эседовой А.Э.- главному
внештатному акушеру-гинекологу Минздрава Р.Щ

Комиссия:
Омарова Х.М. - профессор кафедры акушерства и гинекологии .ЩГМУ
Бегова С.В. - доцент кафедры акушерства и гинекологии пед.фак. Д-МУ
Аскерханова Э.Р.- доцент кафелры акушерства и гин. ФПК и ППС .ЩМУ
Абусуева З.А.- доцент каф. акушерства и гинекологии, проф. Д-МУ



Гебекова .Щ.Р. - главный специаJIист - эксперт Минздрава Р.Щ

Алигаджиев М.А.- зам главного врача РКБ по родовспоможению
Магомедова Л.И. - зам главного врача РПЩ
Рамазанова И.В. - зам главного врача МР.Щ Л!2
Хизриева И.А. - зам главного врача МР'Щ Nчl

По профплю <(пульмопологпя>) - Масуеву К.А., заведующему кафедрой
поликJIинической терапии, проф., главному внештатному пульмонологу
Минздрава Р,,Щ.

Комuссuя:
Магомедов А.З. - доцент кафедры терапии ФПК и tIПС .ЩМУ
Гусейнов А.А. - профессор кафедры факультетской терапии ДI\4У
Абдуллаев С.В. - зам. главного врача РКБ
Шапиева М.М. - зав. отд. пульмонологи РКБ
Мурадова В.Р. - доцент кафелры терапии ДГI\4У
Алиджанова А.Т.- заместитель главного врача,ЩIЩ

По профилю <<гастроэнтерология)) - Абакаровой Г.Г., главному
внештатному гастроэнтеролоry Минздрава РЩ,, заведующей отделепием
гастроэптерологии РКБ
Комuссuя:
Эседов Э.М. - зав. кафедрой госпитальной терапии Nэl ЩГМУ, проф.
Абасова А.С. - ассистент кафедры вну,тренних болезней Jфl ДМУ
Шамхалова И.А. - врач отделения гастроэнтерологии РКБ
Магомедова П.М.- завед. отделением гастроэЕтерологии .ЩКБ

По профилю <<онкологпя>) - Терещенко А.Г., главному внештатному
онколоry Мипзлрава Рщ.
Комuссuя:
Алиев С.А. - заведующий кафедрой онкологии ДГIvtУ
Магомедов С.М. - ассистент кафедры онкологии Д-МУ
Брежнев В.Ф. - и.о. главного врача POIf
Маджидов М.Г. - дмн, кафедра онкологии ДМУ
Омаров А. Н. - зам главного врача по ОМР РОЩ
Закарьялова П. Т. - зав. поликJIиникой РОЦ
Эфендиева С.Н. - зам главного врача по лечебной работе POIJ
Магомедов О.М. - доцент кафедра онкологии ДГМУ
Умаханова Э.З. - зав. хирургическим отделением Ns2
Хариева М.Х, - врач химиотерапевт POI-{
Магомаева А.А. - заведlтощtrя отделением радиологии
Кафаров М.А. - врач уролог PYL{
Юусова И.М. - заведующм отделением онкогематологии .ЩРКБ

По профилю (<ортопедия - травматология) - Гасанову А.И. - главному
врачу Республиканского центра ортопедии и травматологии



Комuссuя:
Атаев А.Р. - д.м.н., зав.кафедрой травматологии-ортопедии и ВП ДМУ,
главный внештатный травматолог Минзлрава Р.Щ

Абакаров А.А. - профессор, зав.кафедрой ФУВ ДГМУ
Гусейнов А.Г. - д.м.н., доцент кафедры ФУВ ДМУ
Инусилаев Б.Х.- зав.отделением сочетанной травмы POTI_{
Саадулаев Б.У. - зав.отделением травматологии-ортопедии J'ф3 РОТЦ.
Магомедов М.А.- зазедующий отделением травматологии,ЩРКБ

По профилю <<инфекционные болезни>> - Мирзаевой Р.М., гл, врачу РЩ4Б
Комиссия:
Ахмелов,Щ.Р, - профессор, завел. кафелрой детских инфекций Д-МУ;
Улуханова Л.У. - профессор, завед. кафедрой детских болезней с курсом
детских инфекций ДМУ;
Арбулиева Е.А. - доцент, заведующая кафедрой ФПК и ППС,.ЩМУ, главный
внештатный инфекционист Минздрава РД;
Муратбеков А.Ю. - зам .главного врача по лечебной работе РI-Щ,Б
Магомедова Р.А, - начальник отдела по КЭР РlРIБ;
Сулейманова З.Р. - врач эксперт отдела по КЭР РtЦ4Б.

По профплю <сryберкулез> - Абдурахманову А.М., главному врачу РПТЩ
Комuссuя:
Ханалиев В.Ю. - заведующий кафедрой фтизиатрии ДI\,,tУ, гл. внештатный
специаJIист фтизиатр
Тагирова П.И. - заместитель главного врача по лечебной работе РПТ!,
Асхабалиев М.Г. - зам. глав. врача по орг-метод. Работе РПТЩ
Алибутаева А.М. - зав, взрослым диспансерным отделением РПТЩ
Забирова Щ.Н. - зав. детским диспансерным отделением РПТ.Щ
Шейхов Г.М. - зав. внелегочным отделением РПТ{

По профилю (<терапия) - Аблулаеву М.Р. - главному внештатному
специ€}листу терапевту Минздрава РЩ
Комассuя
Ахмедханов С.Ш. - профессор, зав. кафедрой внутренних болезней
педиатрического и стоматологического факультета ДМУ
Алиева К.М. - зав. кафедрой герантологии и гериатрии ФПК и ППС Д-МУ
Минкаилов Э.К. - зав. кафелрой скорой помощи ФПК и ППС
Чамсудинов Н.У. - зав,кафедрой факультетской терапии ДГМУ
Абдуллаев С.В. - заместитель главного врача РКБ
Мурадова В.Р. - доцент кафелры терапии Д'МУ
Дадаева Б.Н. - зав. отд. общей терапии ГБУ РД РКБ



Ежеквартальная информация
о представленип руководителямп медицинских организаций

медицинской документации умершпх за (1 кв., 1 полугодие,9
месяцев, год) по нарастающей
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Приложение ЛЪ2
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от. l ( 2019г. Л'ч ',, -'


