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П Р О Т О К О Л 
заседания коллегии
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл   ________________________________________________________________
 г.Йошкар-Ола                                                                    от 22 марта 2018 г. № 2 

Начало заседания – 10 час.00 мин.
Окончание заседания – 12 час. 00 мин.
Присутствовали:
Панькова
Марина
Викторовна


председатель коллегии, министр здравоохранения Республики Маий Эл
Глушков
Станислав Геннадьевич


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
Ушакова 
Ангелина
Ивановна


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл 
Полевикова
Марина
Федоровна

секретарь коллегии, ведущий специалист-эксперт отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Минздрава Республики Марий Эл

Члены коллегии



Варченко
Галина
Григорьевна


главный врач ГБУ РМЭ «Поликлиника 
№ 1 г. Йошкар-Олы» 
Глазырин
Андрей
Юрьевич


главный врач ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»
Груздева
Татьяна Константиновна


директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл 
Зейтулаева 
Юлиана 
Викторовна


и.о. главного врача ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» (временная нетрудоспособность)
Королева 
Татьяна
Евгеньевна


начальник ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

Скидан 
Ирина 
Валерьевна

председатель Марийской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 

Трохимец 
Светлана 
Романовна


главный врач ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница» 
Флоря 
Сергей 
Васильевич

врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница», председатель Региональной общественной организации «Ассоциация врачей Республики Марий Эл»

Ходырева
Ираида 
Назарьевна


начальник отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл 
На коллегии отсутствовали
Бастракова
Татьяна
Александровна


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл (служебная необходимость)
На коллегию Минздрава Республики Марий Эл были приглашены
Колезнева Светлана Николаевна

советник отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл
Мурзаева Галина Николаевна

консультант отдела охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Плотникова Мария Вячеславовна

заведующая отделения челюстно-лицевой хирурги ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»
Егошина Людмила Васильевна

главный специалист терапевт Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Глазырин Алексей Павлович

главный специалист хирург Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Фадеев Владимир Маркович

и.о.главного врача ГБУ РМЭ «Новоторъяльская  центральная районная больница»
Чегаева Наталья Владимировна

Консультант отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Марий Эл

I. «Итоги работы уполномоченного учреждения Республики 
Марий Эл  - ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» -  по осуществлению закупок лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и медицинских изделий для нужд медицинских организаций Республики Марий Эл за период 2014-2017 г.г.».
Заслушав и обсудив доклад начальника ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» Королевой Т.Е., коллегия отмечает следующее.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств в соответствии со статьями 25 и 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительством Республики Марий Эл подписано постановление от 8 сентября 2014 года № 489 «О наделении государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Медицинский информационно - аналитический центр» полномочиями на определение поставщиков для заказчиков – государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл».
В соответствии с вышеуказанным постановлением Министерством здравоохранения Республики Марий Эл разработаны и утверждены приказом от 7 ноября 2014г. № 1534 перечни лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и медицинских изделий, при осуществлении закупок которых определение поставщиков проводится уполномоченным учреждением Республики Марий Эл.
Перечни лекарственных препаратов сформированы на основе Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемого ежегодно Правительством Российской Федерации. 
Уполномоченное учреждение взаимодействует с 36 медицинскими организациями, подведомственными Минздраву Республики Марий Эл. 
Не участвуют в совместных закупках ни по одной группе товара: ГБУ РМЭ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», ГБУ РМЭ «Центр патологии речи и нейрореабилитации», ГБУ РМЭ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», а также  ГКУ РМЭ «МИАЦ» в связи с отсутствием потребности.
С момента наделения ГКУ РМЭ «МИАЦ» полномочиями (с 2014г. по 2017 г.) проведен 2 601 электронный аукцион для нужд медицинских организаций Республики Марий Эл. Общая стоимость заключенных контрактов составила 1 187,3 млн. рублей. Экономия финансовых средств по результатам проведенных уполномоченным учреждением процедур по определению поставщиков составила 331,6 млн. рублей (21,8%).
Плановые совместные закупки по лекарственным препаратам осуществляются 2 раза в год, по медизделиям и дезсредствам – 1 раз в год.
Коллегия отмечает, что данный вид закупок хоть и не лишен недостатков, но является одним из эффективных способов закупки необходимого ассортимента товаров для нужд медицинских организаций по оптимальным ценам.
Наделение ГКУ РМЭ «МИАЦ» обозначенными полномочиями позволило унифицировать требования к качеству закупаемой продукции, обеспечить единый ценовой уровень приобретаемых лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и медицинских изделий, а также повысить контроль за заключением контрактов медицинскими организациями Республики Марий Эл.
При анализе показателей динамики закупочных цен на лекарственные препараты госпитального сегмента видно, что за период 2016-2017 г.г. произошло резкое снижение темпов роста закупочных цен с 7,4% до 1,2 %, в том числе и благодаря централизации закупок на уровне  уполномоченного учреждения. 
ГКУ РМЭ «МИАЦ» принимает участие в проведении плановых комплексных выездных проверок медицинских организаций Республики Марий Эл на предмет соблюдения ограничений, установленных постановлением Правительства Республики Марий Эл от 8 сентября 2014г. 
№ 489.
Проблемные  вопросы, возникающие в ходе работы:
-организация сбора потребности медицинских организаций Республики Марий Эл в лекарственных препаратах, дезинфицирующих средствах и медицинских изделиях (некачественное составление заявок, желание заказчиков приобрести конкретное наименование товара);
-организация работы специалистов по закупкам медицинских организаций Республики Марий Эл (недостаточная квалификация, недостаточный уровень исполнительской дисциплины);
-оформление документов, подготовленных уполномоченным учреждением в ходе осуществления закупок для нужд медицинских организаций Республики Марий Эл;
-изменения в нормативно-правовой базе по закупкам лекарственных препаратов. 
На основании выше изложенного коллегия решает:
1. Информацию начальника ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» Королевой Т.Е. принять к сведению.
2. Начальнику ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр»:
2.1. продолжить работу по реализации постановления Правительства Республики Марий Эл от 8 сентября 2014 г. № 489;	
2.2. обеспечить в плановом порядке анализ стоимости одного койко-дня, одного пациенто-дня, одного посещения по лекарственным препаратам, медицинскому инструментарию, химическим реактивам, и анализ товарных запасов лекарственных препаратов в медицинских организациях Республики Марий Эл;
						Срок: постоянно.
2.3. внести изменения в перечни лекарственных препаратов, утвержденные приказом Минздрава Республики Марий Эл от 7 ноября 2014г. № 1534, в связи с необходимостью приведения в соответствие 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 15 ноября 2017г. № 1380;
						Срок: до 9 апреля.2018г.
2.4. провести совещание со специалистами контрактных служб медицинских организаций по вопросам применения новых 
нормативно-правовых актов по закупкам лекарственных препаратов.
						Срок: 27 марта 2018г.
3. Руководителям медицинских организаций:
3.1. обеспечить качественное и обоснованное составление заявок на лекарственные препараты, дезинфицирующие средства и медицинские изделия, закупаемые путем проведения совместных торгов;
						Срок: постоянно.
3.2. обеспечить дополнительное профессиональное обучение в сфере закупок в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ сотрудников контрактных служб;
Срок: при необходимости, в течение 2018 года.
3.3. не допускать нарушения требований постановления Правительства Республики Марий Эл от 8 сентября 2014 г. № 489.
						Срок: постоянно.
3.4. предусмотреть автоматизацию учета лекарственных препаратов в отделениях медицинских организаций.
						Срок: 2018 год.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на начальника ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» 
Королеву Т.Е.

II. «Организация медицинской помощи в Республики Марий Эл по профилю «Челюстно-лицевая хирургия». 
Доклад: заведующая отделения челюстно-лицевой хирурги ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»
Заслушав и обсудив доклад заведующей отделением челюстно-лицевой хирурги ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»Плотниковой Марии Вячеславовны, коллегия отмечает следующее.
Отделение челюстно-лицевой хирургии открыто в 1976 году, работает на 30 коек круглосуточного и 6 коек дневного стационара. Оказывает круглосуточную экстренную и плановую помощь больным с воспалительными заболеваниями, травмами, доброкачественными и злокачественными опухолями челюстно-лицевой области, а также с врожденными и приобретенными дефектами челюстно-лицевой области.
	Основные показатели работы отделения за последние годы остаются стабильными и находятся на хорошем уровне: это и оборот койки (37,2) и занятость койки (327) и хирургическая активность (97,4%). Несмотря на снижение количества пролеченных сельских больных (41,3% - 2015г. и 29,7% - 2017г.), доступность оказания помощи сельским жителем за последние годы не снизилась.
	Медицинская помощь оказываемая врачами челюстно-лицевыми хирургами амбулаторно, в условиях дневного стационара, круглосуточного  стационара и при выездах по санитарной авиации. Врачи отделения оказывают амбулаторную консультативную помощь в Республиканской поликлинике на 0,25 ставки, а так же в приемном отделении.
Амбулаторная хирургическая помощь оказывается в приемном отделении (464 операции в 2017г.) и в перевязочных кабинетах отделения ЧЛХ (407 – в 2017г.).
	В условиях дневного стационара за 9 месяцев 2017 года, после открытия 6 коек дневного стационара, пролечено 84 человека с различными заболеваниями челюстно-лицевой области.
	На базе круглосуточного стационара проводится значительное количество оперативных вмешательств, как в перевязочных кабинетах (1081 – в 2017г.), так и в операционном блоке (476 – в 2017г.). Большую долю оперативных вмешательств (53,6%) занимает удаление различных доброкачественных и злокачественных опухолей челюстно-лицевой области.
	Врачами-челюстно-лицевыми хирургами оказывается ежедневная круглосуточная помощь при выездах по санитарной авиации в районные и городские лечебно-профилактические отделения республики.
	Имеющиеся на текущий момент проблемы:
	В настоящее время нет ортопантомографа, работающего круглосуточно на базе рентгенкабинета, больные направляются на дообследование в частные медицинские центры, что удлиняет срок постановки диагноза.

Большая доля амбулаторных операций выполняется в перевязочных кабинетах стационара, что повышает нагрузку на персонал отделения ЧЛХ. Для снижения нагрузки на стационар, предлагаем рассмотреть вопрос об открытии центра  амбулаторной челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. Возможно с оказанием круглосуточной неотложной  стоматологической помощи больным, как городским, так и сельским жителям республики.
За последние года отмечается рост количества злокачественных образований в том числе в челюстно-лицевой области, пациенты с новообразования головы и шеи нередко направляются за пределы республики для оказания оперативного лечения. Данные вмешательства возможно внедрить в практику в отделении челюстно-лицевой хирургии в ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница».
На основании вышеизложенного коллегия решает:
1. Информацию заведующей отделением челюстно-лицевой хирурги ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»Плотниковой Марии Вячеславовны принять к сведению.
2. Главному врачу ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» Глазырину А.Ю. рассмотреть вопрос о приобретении ортопантомографа.
Срок: 2018 год.
3. Главному врачу ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» Глазырину А.Ю. совместно с главным внештатным специалистом  стоматологом Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Зверевым Д.Ф. и заведующей. отделением челюстно-лицевой хирургии ГБУ РМЭ «Республиканской клинической больницы» Плотниковой М.В. проработать  вопрос об организации центра амбулаторной челюстно-лицевой хирургии в корпусе поликлиники офтальмологической больницы.
Срок: до 1 июля 2018 года
4. Главному внештатному специалисту  онкологу Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Яковлевой Е.Н. совместно с заведующей отделением челюстно-лицевой хирургии ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» Плотниковой М.В. и главным специалистом хирургом Министерства здравоохранения Республики 
Марий Эл Глазыриным А.П. разработать маршрутизацию больных со злокачественными новообразованиями челюстно-лицевой области, обеспечив оказание медицинской помощи в ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница».
Срок до 1 мая 2018 года
5. Контроль выполнения настоящего решения возлагаю на заместителя министра здравоохранения Республики Марий Эл Бастракову Т.А. и главного специалиста хирурга Министерства Республики Марий Эл Глазырина А.П.

 Ш. Контрольные вопросы:
Коллегия от 15.10.2015 г. «Вопросы оказания медицинской помощи жителям Новоторъяльского района» (результаты комплексной проверки). На контроле п.2.2 и п. 3
Доклад: Фадеев Владимир Маркович, и.о.главного врача ГБУ РМЭ «Новоторъяльская  центральная районная больница»
Заслушав доклад Фадеева В.М. коллегия пришла к решению о снятии с контроля данного вопроса

IV.Рассмотрение наградных материалов
Рокина Е.Г., начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения»
Булдакова Валентина Павловна – врач-отоларинголог ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница»
Голосование: «за» -    12                   
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
Почетная грамота Министерства
здравоохранения  Российской Федерации

Сидоров Николай Михайлович – главный врач ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская межрайонная больница»
Голосование: «за» -     12                  
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
Благодарность министра
здравоохранения  Российской Федерации

1. Буканова Людмила Валерьевна – заведующая неврологическим отделением, врач-невролог ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн»
Голосование: «за» -    12                   
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
2. Вылегжанина Светлана Геннадьевна – преподаватель ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медицинский колледж»
Голосование: «за» -     12                  
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
3. Балицкая Людмила Витальевна – старший фельдшер скорой медицинской помощи ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница»
Голосование: «за» -   12                    
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
4. Вилкова Марина Федоровна – заведующая отделением функциональной диагностики, врач-ультразвуковой диагностики ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая больница»
Голосование: «за» -   12                    
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
5. Изергина Татьяна Зиновьевна – врач-педиатр участковый ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница»
Голосование: «за» -       12                
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
6. Кудряшова Ирина Леонидовна – начальник отдела кадров ГБУ РМЭ «Мари-Турекская центральная районная больница»
Голосование: «за» -    0                   
		  «против» -0
	             «воздержались» -   12
7. Киселева Ираида Сергеевна – главный специалист отдела разработки и мониторинга программ здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Голосование: «за» -       12                
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
8. Кудрявцева Ирина Владимировна – медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) ГБУ РМЭ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»
Голосование: «за» -       12                
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0


Медаль ордена 
«За заслуги перед Марий Эл»

Кузьминых Евгений Васильевич – заведующий хирургическим отделением- врач-хирург ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь вееранов войн»
Голосование: «за» -    12                   
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0

почетное звание
«Заслуженный врач Республики Марий Эл»
1. Прокопьева Вера Васильевна – врач-педиатр районный ГБУ РМЭ «Мари-Турекская центральная районная больница»
Голосование: «за» - 12                      
			 «против» - 0
	                       «воздержались» -  0 
2.Ермаков Иван Александрович – врач-акушер-гинеколог Юринской районной больницы ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская межрайонная больница» 
Голосование: «за» - 12                      
			 «против» - 0
	                       «воздержались» -  0 

почетное звание
«Заслуженный работник здравоохранения Республики Марий Эл»

	Шапошникова Светлана Борисовна  – главная медицинская сестра  ГБУ РМЭ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»
Голосование: «за» -  12                     
			 «против» - 0
	                       «воздержались» -   0

Почетная грамота
Правительства Республики Марий Эл

	1.Головина Валентина Федоровна  – старшая медицинская сестра терапевтического отделения № 2 поликлиники № 3ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница»
Голосование: «за» -  12                     
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0

2.Кузьминых Евгения Яковлевна – главная медицинская сестра ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн»
Голосование: «за» -   12                    
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
3. Полушина Татьяна Валерьевна – заместитель главного врача по экономическим вопросам ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница»
Голосование: «за» - 12                      
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
4. Пуртов Владимир Евгеньевич – врач-хирург ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница»
Голосование: «за» -     0                  
		  «против» -0
	             «воздержались» -   12

Благодарность
Главы Республики Марий Эл

	1. Безденежных Ирина Павловна  – старшая медицинская сестра ГБУ РМЭ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»
Голосование: «за» -    12                   
	             «против» -0
	             «воздержались» -   0
2. Леухина Елена Васильевна – заместитель начальника финансово-экономического отдела территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл
Голосование: «за» - 12                      
		«против» -0
	           «воздержались» -   0
3. Поддубный Валерий Васильевич  – заведующий отделением анестезиологии и реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог  ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская межрайонная больница»
Голосование: «за» -    0                   
	             «против» -0
	             «воздержались» -   12
4. Пичугина Ольга Викторовна  – начальник организационно-методического отдела ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр»
Голосование: «за» -    12                   
	             «против» -0
	             «воздержались» -   0

               председатель коллегии, 					                       
            министр здравоохранения  
                Республики Марий Эл                     			           М.В.Панькова 



     Секретарь   						                 М.Ф.Полевикова  

