
 

_____________ №   ___________ 

 

 
 

О  мерах   по     совершенствованию 

организации мониторинга и анализа 

случаев   смерти  от        туберкулеза 

в   учреждениях     здравоохранения  

Смоленской области 
 

 

В целях улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 

Смоленской области, повышения достоверности показателя смертности населения 

от туберкулеза, совершенствования мониторинга и анализа случаев смерти от 

туберкулеза  

п р и к а з ы в а ю :  

Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения 

Смоленской области:   

1.1. Обеспечить информирование начальника отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению Департамента Смоленской области по 

здравоохранению (далее - Департамент) Салита Е.О. по телефону (4812) 29-22-32), 

электронной почте: lechotd@zdrav-smolensk.ru и главного внештатного специалиста 

фтизиатра Гуденкова М.А по телефону (4812) 38-90-93, электронной почте: 

oguzspkd@mail.ru  о каждом случае смерти от туберкулеза в течение 1 суток после 

наступления смерти пациента от туберкулеза по форме согласно приложению № 1.  

1.2. Обеспечить не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления 

смерти больного от туберкулеза, прибытие в Департамент для участия в рабочем 

совещании представителя администрации медицинской организации, где произошла 

смерть от туберкулеза, лечащего врача, врача-фтизиатра, осуществлявшего 

диспансерное наблюдение и лечение пациента по месту жительства. 

1.3. Обеспечить направление медицинской документации умершего от 

туберкулеза (выписка из медицинской карты стационарного и/или амбулаторного 

больного, протокол патологоанатомического или судебно-медицинского 

исследования трупа) в организационно-методический кабинет) ОГБУЗ «Смоленский 

противотуберкулезный клинический диспансер» в срок не более 10 дней от даты 

смерти. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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1.4. Предусмотреть техническую возможность каждую среду в 9-30, начиная с 

21.09.2016, еженедельного участия в совещаниях в режиме видеоконференции 

(диспетчерский час) ответственных лиц из числа сотрудников администрации 

учреждения, врачей фтизиатров, врачей других специальностей (по согласованию). 

2. Главному врачу ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный клинический 

диспансер», главному внештатному специалисту фтизиатру (М.А. Гуденков): 

2.1. Организовать на базе ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный 

клинический диспансер» еженедельные совещания в режиме видеоконференции 

(«диспетчерский час») по средам в 9.30 с участием ответственных лиц из числа 

сотрудников администрации учреждения, врачей фтизиатров, врачей других 

специальностей (по согласованию) по вопросам организации своевременного 

выявления и лечения больных туберкулезом, предотвращения смертности от 

туберкулеза. 

2.2. Еженедельно после проведения совещания информировать начальника 

отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления 

организации медицинской помощи населению Департамента Смоленской области 

по здравоохранению (Е.О. Салита) и начальника управления организации 

медицинской помощи Департамента Смоленской области по здравоохранению 

(К.А. Тхапа) об итогах проведенного совещания. 

2.3. В трехдневный срок после проведения совещания представлять 

протоколы совещаний с анализом мероприятий по вопросам организации 

своевременного выявления и лечения больных туберкулезом, предотвращения 

смертности от туберкулеза начальнику отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению управления организации медицинской помощи населению 

Департамента Смоленской области по здравоохранению (Е.О. Салита). 

2.4. Обеспечить техническую возможность организации на базе областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленский 

противотуберкулезный клинический диспансер» проведения еженедельных 

совещаний в режиме видеоконференцсвязи. 

2.5. Определить сотрудника, ответственного за подготовку  к совещаниям в 

режиме видеоконференцсвязи и ведение протоколов.  
2.6. Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять в Департамент аналитическую записку о ситуации, связанной со 

смертностью от туберкулеза, на территории Смоленской области. 

3. Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослого населения 

Департамента Смоленской области по здравоохранению (Е.О. Салита), главному 

внештатному специалисту фтизиатру (М.А. Гуденков): 

Организовать деятельность экспертной комиссии по анализу причин 

смертности населения Смоленской области от туберкулеза. 

4. Утвердить состав экспертной комиссии по анализу причин смертности 

населения Смоленской области от туберкулеза в соответствии с приложением № 2 

к настоящему приказу.  

5. Утвердить положение об экспертной комиссии по анализу смертности от 

туберкулеза на территории Смоленской области согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу. 



 

6. Директору ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» А.А. Кирпенко: 

6.1. Обеспечить техническое сопровождение проведения еженедельных 

совещаний в режиме видеоконференцсвязи. 

6.2. Назначить ответственного специалиста за подготовку к проведениям 

еженедельных совещаний в режиме видеоконференцсвязи на базе ОГБУЗ 

«Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер» с сотрудниками 

центральных районных больниц.   

7. Признать утратившим силу приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 28.08.2012  (в редакции приказа от 20.08.2014 № 1149) «О 

мерах по организации мониторинга и анализа случаев смерти от туберкулеза в 

учреждениях здравоохранения Смоленской области».  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению К.А. Тхапа. 

 

 

Начальник Департамента                                                                         В.И. Степченков                                                                

                                      

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Место смерти

(учреждение 

здравоохранения, 

на дому, иное)

_____________________________ _____________

подпись расшифровка подписи контактный телефон

Дата смерти
Место жительства 

(регистрации)

Диагноз заключительный 

клинический

Диагноз 

патологоанатомический с 

указанием кода по МКБ-10

Примечание

Экстренное извещение о случае смерти больного туберкулезом

Приложение   к приказу Департамента                            

Смоленской области по здравоохранению                                                                          

от "    "_______ 2014 г. №____             

Должность лица, заполнившего извещение

 Наименование ОГБУЗ

_________________________________________________

Фамилия, имя, 

отчество
Дата рождения



  Приложение № 2  

                                                                                                к приказу Департамента  

                                                                                                Смоленской области  

                                                                                                по здравоохранению 

                                                                              от ______№ ______ 

                        

 

 

СОСТАВ 

экспертной комиссии по анализу смертности от туберкулеза на территории 

Смоленской области 

 

 

Председатель экспертной комиссии 

Салита Е.О. – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению Департамента Смоленской области по здравоохранению; 

Заместитель председателя экспертной комиссии 

Гуденков М.А. – главный врач ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный 

клинический диспансер», главный специалист фтизиатр Департамента Смоленской 

области по здравоохранению; 

Стрелков А.Н. – заведующий организационно-методическим отделом ОГБУЗ 

«Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер» (секретарь 

комиссии).   
 

Члены комиссии: 

Мякишева Т.В. – заведующая кафедрой фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО 

СГМА Минздрава России, главный детский специалист фтизиатр Департамента 

Смоленской области по здравоохранению; 

Игнатова Н.Б. - заместитель директора по экспертно-диагностической работе 

ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии», к.м.н.; 

Трун Е.И. – заведующая детским отделением ОГБУЗ «Смоленский 

противотуберкулезный клинический диспансер»; 

Сахаритова Е.А. - заместитель главного врача ОГБУЗ «Смоленский 

противотуберкулезный клинический диспансер»; 

Андрейкин А.Б. – начальник ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы», главный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе; 

Волкова Н.Ю. – заместитель главного врача ОГБУЗ «Поликлиника № 7», 

главный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи Департамента 

Смоленской области по здравоохранению; 

Фурсова Г.В. – заведующая рентгенологическим отделением ОГБУЗ 

«Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер»; 

Иванова Г.А. – заведующая клинико-диагностической лабораторией ОГБУЗ 

«Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер». 



Приложение № 3 

к приказу Департамента  

Смоленской области  

по здравоохранению 

от ___________ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертной комиссии по анализу смертности от туберкулеза 

на территории Смоленской области 

 

1. Экспертная комиссия по анализу смертности от туберкулеза на 

территории Смоленской области (далее – Комиссия) является коллегиальным 

совещательным органом, созданным в целях анализа смертности населения 

Смоленской области от туберкулеза. 

2. Основными задачами Комиссии являются: 

- своевременный анализ причин смертности от туберкулеза и оперативная 

разработка мер по ее снижению. 

4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- анализирует каждый случай с установленной основной причиной смерти 

«туберкулез»; 

- принимает решение о выдаче окончательного свидетельства о смерти с 

установленной основной причиной смерти «туберкулез»; 

- осуществляет подготовку предложений и мероприятий, направленных на 

снижение смертности населения от туберкулеза. 

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. 

7. Формой деятельности Комиссии является заседание. Председательствует на 

заседании Комиссии председатель Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по 

мере необходимости, как по инициативе председателя Комиссии, так и по 

предложению иных членов, но не реже 1 раз в месяц. 

8. По результатам заседания Комиссия принимает решения, которые 

обязательны к исполнению всеми медицинскими организациями. Решения 

принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов 

Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 

Комиссии является решающим. Решения Комиссии правомочны при условии 

участия в его заседании не менее половины от установленного числа членов 

Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Комиссии, при его отсутствии - заместителем председателя 

Комиссии и секретарем Комиссии. 

 

 

 
 


