
М И Н И СТЕРСТВО  ЗД РА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

/ср. 06 № S43
г. Благовещенск

О создании комиссии по 
расследованию случаев 
смерти пациентов с ВИЧ/СПИДом

В целях совершенствования контроля качества оказания медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным на территории Амурской области и 
формирования достоверных статистических данных о причинах смерти 
пациентов с ВИЧ/СПИДом

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав комиссии по расследованию случаев смерти 
пациентов с ВИЧ/СПИДом (далее -  Комиссия) в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить положение о Комиссии в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему приказу.

3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, обеспечить предоставление в ГАУЗ 
АО «Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» с использованием единой системы 
электронного взаимодействия (Vip-Net):

3.1. В течение 24 часов информации о случае смерти пациента с 
ВИЧ/СПИДом;

3.2. В течение 25 рабочих дней с момента смерти пациента с 
ВИЧ/СПИДом протокола заседания Комиссии по исследованию летальных 
исходов, протокола вскрытия и медицинской документации (выписка из 
истории болезни, амбулаторной карты).

4. Приказы министерства здравоохранения Амурской области 
от 18.02.2016 № 184, от 19.04.2016 № 421, от 15.09.2016 № 968, от 17.01.2017 
№ 38, от 27.03.2017 № 249 и от 02.06.2017 № 452 считать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения области Е.С.Жарновникову.

Министр здравоохранения области А.Ю. Субботин
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Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
о т 2018 № S S3

Состав
комиссии по расследованию случаев смерти пациентов с ВИЧ/СПИДом

Жарновникова - заместитель министра здравоохранения Амурской области
Евгения Сергеевна (Председатель)

Сопнева - главный внештатный специалист по проблемам
Наталья Валерьевна диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства

здравоохранения Амурской области, заведующий отделом 
диспансерной и лечебно-диагностической помощи ГАУЗ АО 
«Амурский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» (Секретарь)

Бокин - главный внештатный специалист по судебно-медицинской
Александр Николаевич экспертизе министерства здравоохранения Амурской

области, начальник ГБУЗ АО «Амурское бюро судебно- 
медицинской экспертизы»

Липская
Наталья Анатольевна

Поддубнова 
Елена Владимировна

Саяпина
Елена Андреевна

- главный внештатный специалист эпидемиолог 
министерства здравоохранения Амурской области, главный 
врач ГАУЗ АО «Амурский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

- начальник отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов министерства 
здравоохранения Амурской области

- главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням министерства здравоохранения Амурской области, 
главный врач ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная 
больница»

Сатуров
Михаил Рюрикович

Смирнов
Юрий Евгеньевич

- главный внештатный специалист патологоанатом 
министерства здравоохранения Амурской области, 
заведующий патологоанатомическим отделением ГАУЗ АО 
«Амурская областная клиническая больница»

- директор ГБУЗ АО «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр»

Тихонова 
Лора Юрьевна

- заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ АО 
«Амурский областной противотуберкулезный диспансер»
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Приложение № 2
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области
от {<?. 06 ■ 2018 № S'S

Положение
о комиссии по расследованию случаев смерти пациентов с ВИЧ/СПИДом

1. Общие положения.
1.1. Положение о комиссии по расследованию случаев смерти пациентов 

с ВИЧ/СПИДом (далее - Комиссия) определяет статус Комиссии и порядок ее 
деятельности.

1.2. Комиссия предназначена для коллегиального обсуждения и анализа 
качества лечебно-диагностического процесса на основе материалов при 
изучении причин смерти пациентов с ВИЧ/СПИДом.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Амурской 
области, приказами Минздрава России и министерства здравоохранения 
Амурской области, а также настоящим положением.

2. Задачи и функции Комиссии.
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- изучение материалов и коллегиальное обсуждение случаев смерти 

пациентов с ВИЧ/СПИДом;
- изучение своевременности и правильности диагностики, адекватности 

проводившегося лечения на всех этапах заболевания, соблюдение медицинских 
стандартов, а также качества ведения медицинской документации;

- выявление возможных ошибок или дефектов в лечебно-диагностических 
мероприятиях, допущенных на всех этапах лечения умершего;

- установление основной причины смерти;
- принятие решения по рассмотрению случаев смерти.
2.2. Для реализации указанных задач Комиссия осуществляет следующие 

функции:
- запрашивает и получает в установленном порядке от медицинских 

организаций области материалы, необходимые для рассмотрения комиссии;
- приглашает и заслушивает при необходимости руководителей 

медицинских организаций области по материалам рассмотрения;
- готовит предложения и рекомендации в министерство здравоохранения 

Амурской области для принятия решений.
3. Организация работы Комиссии:
3.1. Комиссия формируется в составе председателя, секретаря и членов.
3.2. Комиссию возглавляет заместитель министра здравоохранения 

Амурской области.
3.3. Членами комиссии могут быть сотрудники и главные внештатные 

специалисты министерства здравоохранения области, представители 
медицинских организаций области.
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4. Порядок работы Комиссии:
4.1. Заседания Комиссии проводятся в случае смерти пациента с 

ВИЧ/СПИДом (в срок до 35 дней с момента смерти) и по мере необходимости.
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов.
4.3. Заседание Комиссии ведет председатель.
4.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов, 

присутствующих на заседании ее членов, и оформляется протоколом, который 
подписывает председатель комиссии. Особое мнение членов Комиссии, 
голосовавших против принятого решения, излагается ими в письменном виде и 
прилагается к решению. Документы формируются в дела и хранятся у 
секретаря комиссии.

4.5. Секретарь Комиссии запрашивает необходимую медицинскую 
документацию по отобранным для детального изучения случаям смерти 
пациентов с ВИЧ/СПИДом.

4.6. При комиссионном рассмотрении и проведении оценки работы 
специалистов или медицинских организаций присутствие представителей 
заинтересованных учреждений здравоохранения обязательно. При наличии 
достаточных данных об уведомлении представителей заинтересованных 
учреждений здравоохранения о проведении рассмотрения и изучения 
летальных исходов, в случае их отсутствия на заседании Комиссии, решение о 
возможности рассмотрения материалов принимается комиссионно.

4.7. Результаты работы Комиссии, оформляются протоколом и 
признаются соответствующими для подготовки рекомендаций по принятию 
организационных и других решений.

4.8. Секретарь Комиссии обеспечивает контроль за своевременным 
рассмотрением материалов, их подготовкой к заседанию, оформление 
протоколов заседания, ведение и хранение установленных документов.

5. Права Комиссии:
5.1. Комиссия имеет право:
- затребовать от медицинских организаций области всю необходимую 

медицинскую, учетно-отчетную и иную документацию;
привлекать для работы комиссии профильных внештатныл 

специалистов министерства здравоохранения области.
5.3. Члены комиссии имеют право:
- принимать участие в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение 

Комиссии;
- получать информацию от председателя и секретаря Комиссии по 

вопросам, отнесенным к их ведению;
- предоставлять свои мнения по обсуждаемым вопросам в письменном 

виде, если они не могут участвовать в заседании Комиссии.
6. Ответственность комиссии:
6.1. Комиссия несет ответственность за обоснованность выводов о 

причинах смерти пациентов с ВИЧ/СПИДом, совпадении клинического и 
патологоанатомического диагнозов, своевременности и правильности 
проведенных диагностических и лечебных мероприятий.


