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П Р О Т О К О Л 
заседания коллегии
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл   ________________________________________________________________
 г.Йошкар-Ола                                                                 от 15 ноября 2018 г. № 9 

Начало заседания – 10 час.00 мин.
Окончание заседания – 14 час. 00 мин.
Присутствовали:
Панькова
Марина
Викторовна


председатель коллегии, министр здравоохранения Республики Маий Эл
Бастракова
Татьяна
Александровна


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»
Зейтулаева 
Юлиана 
Викторовна


главный врач ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» 
Трохимец 
Светлана 
Романовна


главный врач ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница» 
Фризин 
Дмитрий Владимирович


Главный врач ГБУ РМЭ «Волжская центральная городская больница»
Ходырева
Ираида 
Назарьевна


начальник отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл 
На коллегии отсутствовали
Груздева
Татьяна Константиновна


директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл (отпуск) 
Королева 
Татьяна
Евгеньевна


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл 
Скидан 
Ирина 
Валерьевна

председатель Марийской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (служебная командировка)

Рыжков
Леонид
Викторович


директор ГБПОУ РМЭ «Йошкар-олинский медицинский колледж»
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
Чегаева Наталья Владимировна

консультант отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Фролова
Надежда Иллариевна

начальник отдела охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Глазырин Алексей Павлович

главный специалист хирург Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Егошина Людмила Васильевна

главный специалист терапевт Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Адиганов Сергей Леонидович

глава администрации «Сернурский муниципальный район»
Богданов Сергей Иванович

главный врач ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница»
Кузнецов Виктор Михайлович

главный врач ГБУ РМЭ «Поликлиника № 2 г.Йошкар-Олы»
Самсонова Наталья Николаева

главного внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, заведующей клинико-диагностической лабораторией ГБУ РМЭ «Перинатальный центр»
Ивановой Ирины Анатольевны

заведующей микробиологической лабораторией, ПЦР ГБУ РМЭ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД  и инфекционными заболеваниями»
Секретарева Лада Анатолльевна



I. «Организация и оказание медицинской помощи жителям Сернурского района по результатам комплексной проверки»
Доклад: Богданов Сергей Иванович – главный врач ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница»
Содоклад: Кузнецов Виктор Михайлович, главный врач ГБУ РМЭ «Поликлиника № 2 г.Йошкар-Олы»
Заслушав и обсудив доклад главного врача ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница» Богданова С.И. и содоклад главного врача ГБУ РМЭ «Поликлиника №2 г.Йошкар - Олы» Кузнецова В.М., коллегия отмечает, что в районе проводится  работа по оказанию медицинской помощи населению Сернурского района при поддержке Министерства здравоохранения Республики Марий Эл и администрации района.
Население района по состоянию на 01.01.2018г. составляет 23711 человек, из них взрослого населения 18516 человек. Численность прикреплённого населения составляет 22222 человека, что составляет 93,7% от общего населения района.  
Обеспеченность врачебными кадрами составляет 20,9 на 10 тыс. населения. Коэффициент совместительства составляет 1,5 и остается высоким. 
На 01.01.2018 года количество штатных врачебных должностей амбулаторно-поликлинической службы составляет 52,75 ставок. Количество занятых 38,5; физических лиц 35.
Обеспеченность средними медицинскими работниками повысилась с 83,0 на 10 тыс. населения в 2016 году до 83,5 на 10 тыс. населения в 2017 году (по РМЭ-95,1 на 10 тыс. населения).
 За последние 2 года число посещений на 1 жителя составляет 9,5, что ниже республиканского показателя - 10,5, по районам 9,7.
 Общая заболеваемость на 1000 населения за 2017 год составляет 1528,1. Показатель ниже среднереспубликанского значения (1764,3) на 13,4%, но по отношению к 2016 году (1456,3) отмечается рост на 4,7%.  
  Уровень первичной заболеваемости в 2017 году увеличился на 6,7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил 741,8, но остается ниже республиканского, в РМЭ показатель составляет 927,8. Работа по активному выявлению больных ведется не в полном объеме.
В 2017 году отмечается снижение функции врачебной должности на амбулаторном приеме: показатель составил 5070 посещений в год, снижение на 10,3% (в 2016 году – 5653), но показатель остается выше среднереспубликанского на 0,8% (РМЭ в 2017 году – 5030). 
Обеспеченность койками дневного стационара на 01.01.2018г. составляет 18,8 на 10 тыс. населения, по районам в среднем – 14,6, по РМЭ – 19,6 на 10 тыс. населения. Результат работы дневного стационара выше республиканских показателей, функция койки в 2017 году составила 342,2, по РМЭ функция койки – 328,5, по районам – 328,5, т.е. оказание стационарозамещающей помощи осуществляется в полном объеме. 
Стационарная помощь оказывается на 100 койках, обеспеченность круглосуточными койками составляет 41,7 на 10 тыс. населения.   
Уровень госпитализации имеет тенденцию к снижению и составляет 121,6, в 2016 году уровень госпитализации – 137,9, а с учетом республиканских и городских учреждений- 201,1. Функция койки 306,6 дней, средняя продолжительность 9,3 дней. Больничная летальность 2,34, по сравнению с 2016 годом снижение на 16,7%.
С 01.06.2018 года в центральной районной больнице перепрофилировано 3 койки круглосуточного стационара терапевтического профиля в 3 койки круглосуточного стационара по профилю «медицинская реабилитация».
Диспансерная группа больных составляет 41,0% от взрослого населения района, но целевой показатель не достигнут. За последние 3 года диспансерная группа увеличилась на 11,1%.
За 9 мес. 2018 г. выполнение плана диспансеризации определенных групп взрослого населения составил 71 % (2476 случаев) от общего количества запланированных граждан (3483). Направлено на второй этап диспансеризации – 15,2% от общего количества осмотренных пациентов (среднереспубликанский показатель за аналогичный период – 18,2%). 
Показатель первичного выхода на инвалидность населения составил в районе 49,8 на 10 тыс. взрослого населения, по РМЭ 51,4, за три года показатель выхода на инвалидность увеличился в динамике к 2016 г. на 11,2%, но остался ниже среднереспубликанского уровня. Среди лиц трудоспособного возраста показатель увеличился по сравнению с 2016 г. на 19%. В 2017 году среди лиц трудоспособного возраста наблюдается увеличение доли инвалидов I группы и снижение доли инвалидов II и III групп. 
В районе отмечается напряженная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. В 2017 году заболеваемость туберкулезом по Сернурскому району составила 58,4 на 100 тысяч населения, по РМЭ – 50,1.
Отрицательным моментом является рост рецидивов туберкулеза в районе с 4,2 в 2016 году до 20,9 на 100 тысяч населения в 2017 году, по РМЭ – 7,3 на 100 тысяч населения. Причиной рецидива туберкулеза является снижение эффективности лечения, т.е. на фоне проведенной антибактериальной терапии прекращение бацилловыделения отмечается у 72,7% пациентов в 2017 году (в 2016 году - 85,7%).  В районе не зарегистрированы случаи заболевания туберкулезом среди детей и подростков, летальные случаи от туберкулеза. В течение трех лет остается высокая заболеваемость туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью – 8,3 на 100 тысяч населения, по РМЭ – 8,0. В противотуберкулезном кабинете ощущается дефицит противотуберкулезных препаратов I ряда, нет изониазида, этамбутола, рифампицина.
Вакцинация новорожденных в районе в 2017 году составила 81,7%, по РМЭ – 90,9%. В целом рентгено-флюорографическими осмотрами в 2017 году охвачено 73,8% населения, в РМЭ – 68,2%.
 Демографическая ситуация в районе остается напряженной, показатели смертности превышают показатели рождаемости. Показатель рождаемости в районе в 2017 году 10,6, по РМЭ 11,9 на 1000 населения.
  В период с 2015 года уровень смертности населения в районе снизился с 14,1 на 1 тысячу населения и составил 12,5 на 1 тысячу населения, по РМЭ 12,4 (за 9 месяцев 2018 года 8,9 по РМЭ 9,7 на 1 тысячу населения), но остается выше республиканского показателя.
В структуре смертности за 9 месяцев 2018 года на первом месте – болезни системы кровообращения – 388,0 на 100 тысяч населения (РМЭ - 410,9), на втором месте – новообразования, показатель 130,7 на 100 тысяч населения (РМЭ – 133,1), на третьем месте -  несчастные случаи отравления и травмы – 109,7 на 100 тысяч населения (РМЭ – 100,4).
  В структуре смертности населения в трудоспособном возрасте за 9 месяцев 2018 года  на первом месте – болезни системы кровообращения, показатель – 125,7 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста (РМЭ – 117,6). На втором месте несчастные случаи, травмы и отравления, показатель 118,3 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста (РМЭ – 117,8). На третьем месте – смертность от новообразований, показатель 66,6 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста (РМЭ – 58,4). 
Показатель младенческой смертности в районе выше республиканского: 2017 год – 6,86  на 1000 родившихся живыми, по РМЭ -  4,6; РФ – 5,5., за  9 мес. 2018 г. – 9,86 (2 случая). В структуре младенческой смертности на первом месте болезни перинатального периода. 
Средняя численность детского населения на 1 педиатрическом участке составляет более 1000 человек, что превышает норматив.
Первичная заболеваемость детей 0-14 лет в 2017 г. низкая, составила 1703,5 на 1000 детского населения (2016 г. – 1758,1), по РМЭ – 1933,9, по РФ – 1794,4, по ПФО – 1994,6. 
Первичная заболеваемость подростков так же низкая, составила в 2017 г. – 1039,2 на 1000 подростков, в 2016 г. – 1048,3, по РМЭ – 1516,0, РФ – 1371,8, ПФО – 1461,3. 
Детское поликлиническое отделение обслуживает 5 педиатрических участков. Имеются паспорта педиатрических участков (учетная форма № 030/у-пед «Паспорт врачебного участка (педиатрического)»).  При проверке первичной медицинской документации отмечена недостаточная кратность наблюдения  за детьми первого года жизни с острыми заболеваниями.
В 2017 г. на диспансерном учете состояло 2305 детей от 0 до 17 лет, уровень диспансеризации  невысокий – 367,0, по РМЭ – 431,6.
Акушерско – гинекологическая помощь женскому населению района оказывается в женской консультации. Женщин фертильного возраста – 5300.  
 Обеспеченность гинекологическими койками на 10000 женщин составляет 4,1, по РМЭ –6,7, по РФ –5,95.
 Уровень оказания медицинской помощи в целом  соответствует стандартам. В учреждении отсутствует гистероскоп для проведения эндоскопических операций. Имеются замечания по ведению первичной медицинской документации в части  соблюдения критериев качества в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2017г. №203н  «Об утверждении критериев качества медицинской помощи».
Отмечается уменьшение числа абортов  с 2015 года на 18,4%, всего абортов в 2017 году - 71. По результатам доабортного консультирования врачами акушерами-гинекологами  процент отказавшихся проведения аборта за 6 месяцев 2018 года составляет 16,2%.
Медицинская помощь больным хирургического профиля оказывается в хирургическом отделении, развернутом на 30 койках. Функция хирургической койки снизилась по сравнению с 2016 годом на 15,9% и составила в 2017 году 262,4. Хирургическая активность возросла с 42,7% до 52,4%. Хирургическое отделение оказывает круглосуточную экстренную и неотложную помощь населению четырех районов. Для этого имеет типовой операционный блок, одну перевязочную, процедурный кабинет и другие подсобные помещения, функционирует палата интенсивной терапии на 6 коек с круглосуточным постом врача-анестезиолога-реаниматолога. Спектр выполняемых операций включает грыжесечения, холецистэктомии,  с появлением в штате травматолога  начали выполняться операции металлоостеосинтеза при переломах. В учреждении  имеется компьютерный томограф, в экстренной операционной установлен рентгеновский аппарат с С-дугой, эндовидеохирургическая стойка. Имеется потребность в оснащении операционной инструментами для сосудистых операций, расходными материалами, набором для металлоостеосинтеза. Хирургическое отделение, как межрайонный центр, достаточно укомплектовано хирургами, травматологом. Благодаря  разработанному плану маршрутизации тяжелых пациентов в  ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница», снизилось число осложнений после операций, общая и послеоперационная летальность, летальность при тяжелой ЧМТ в том числе. 
Послеоперационная летальность  составила 1,03  (за 9 месяцев 2017 года 1,67), по РМЭ -0,81.
На основании изложенного коллегия решает:
1. Признать работу ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница»  по организации и оказанию медицинской помощи населению Сернурского района удовлетворительной.
2. Главному врачу ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница» Богданову Сергею Ивановичу: 
2.1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков и предоставить его в Министерство здравоохранения Республики Марий Эл.
Срок: декабрь 2018 года
2.2. Разработать план мероприятий по снижению смертности населения в трудоспособном возрасте.              
Срок:   декабрь 2018 года.
2.3. Увеличить диспансерную группу до 47% и обеспечить эффективное  наблюдение пациентов с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития, в том числе за лицами,  перенёсшими острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения.
Срок:  в течение года.
2.4. Обеспечить выполнение профилактических осмотров детского населения не менее 95% от плана.
Срок: до 31 декабря 2018 года.
2.5. Приобрести  аппарат для суточного мониторирования ЭКГ.
Срок: 1 полугодие 2019 года.
2.6. Усилить контроль  за выполнением порядка и сроков проведения осмотров на туберкулез, регламентированных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 124н от 21.03.2017 года «Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза» и активизировать работу по повышению эффективности лечения больных туберкулезом с целью предотвращения рецидивов.
Срок: постоянно
2.7. Усилить работу с пациентами с целью сохранения права на набор социальных услуг в части обеспечения лекарственными препаратами. 
Срок: постоянно
2.8. Соблюдать порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов в соответствии с требованиями  приказа Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а так же форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». 
       Срок: постоянно
2.9. Провести анализ и разработать комплекс мероприятий по снижению уровня первичного выхода на инвалидность по основным нозологиям.
                                                                        Срок:  декабрь 2018 года
3. Контроль за исполнением решения коллегии возложить                              на заместителя  министра здравоохранения Республики Марий Эл                           Т.А. Бастракову, главного врача ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница» С.И.Богданова.
4. Информацию по выполнению решения заслушать в  ноябре 2019 года.
II. «Организация деятельности бактериологических лабораторий Республики Марий Эл. Перспективы развития».
Доклад: Самсонова Наталья Николаевна, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, заведующая клинико-диагностической лабораторией ГБУ РМЭ «Перинатальный центр»;
Содоклад: Иванова Ирина Анатольевна, заведующая микробиологической лабораторией, ПЦР ГБУ РМЭ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД  и инфекционными заболеваниями». 
Заслушав и обсудив доклад Самсоновой Натальи Николаевны, главного внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, заведующей клинико-диагностической лабораторией ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» и содоклад Ивановой Ирины Анатольевны, заведующей микробиологической лабораторией, ПЦР ГБУ РМЭ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД  и инфекционными заболеваниями», коллегия отмечает что, несмотря на успехи практического здравоохранения к началу XXI столетия, проблема нозокомиальных инфекций приобретает все большую медицинскую значимость: госпитальная инфекция, такая как внутрибольничная пневмония, перитонит, сепсис и ряд других нозологических форм, нередко приводит к летальному исходу, даже не смотря на применение самых новых и, казалось бы, высокоэффективных антибиотиков. 
Бактериологические лаборатории республики не попали в  национальный проект  «Здравоохранение», поэтому  в  основном  используют классическое оборудование: термостаты, холодильники, автоклавы, микроскопы. Процент износа оборудование  95%      (всего стоит на балансе около 300 единиц).
В 3 ЛПУ  имеется оборудование для проведения молекулярно-генетических исследований (ПЦР) (РЦПБ СПИД и ИЗ, РПТД, МСЧ №1). Проводятся исследования на 85  видов микроорганизмов, генетические исследования  наследственных полиморфизмов  человека.
В 3 лабораториях есть автоматические бактериологические анализаторы  (МСЧ №1, Волжск, РПТД), автоматическая средоварочная (МСЧ №1) и анализатор для исследования крови  (МСЧ №1) . Ограничивает их применение высокая цена как самого оборудования, так и расходных материалов.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Микроскопический  1% ( гонококк, менингококк, туберкулез)
Культуральный-бактериологический -83%
(аэробная часть бактерий)
Серологический (в основном РПГА) -3%
(брюшной тиф, дифтерия)
Молекулярно-генетический (ПЦР) – 13%
(вирусы, микоплазмы, простейшие, грибы, бактерии аэробные      и       анаэробные).
САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данный вид исследований относится к производственному контролю в ЛПУ и в соответствие с СП  1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля …   »
Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно, либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.
ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ.
В Республике хорошо выделяются шигеллы, сальмонеллы, другие энтеробактерии, стафилококки, стрептококки. Не выявляются анаэробные микроорганизмы ( отсутствие оборудования).
Из труднокультивируемых методом ПЦР определяются следующие вирусы и бактерии:  ВИЧ, гепатиты, туберкулез, коклюш, пневмоцистоз, листерия моноцитогенес, герпесвирусы, микоплазмы пневмония, кампилобактер, иерсинии, энтеропатогенные кишечные палочки, менингококки, ИППП ( показатель выше  среднего по РФ) Так  расшифровка ОКИ  составляла  в РМЭ 85% в 2016-2017г. (4 место в РФ).
Микробиологические исследования в медицинских организациях Республики Марий Эл включают в себя:
Диагностические ( исследование биологического материала(кровь, ликвор, моча, раны, фекалии ) с целью этиологической расшифровки заболевания -составляют  40 % от  всех исследований.
Профилактические (обследования на S.aureus, дизентерию и сальмонеллез декретированных групп населения при медицинских осмотрах) – 20 %.
Санитарно-бактериологические (контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом в ЛПУ)- 20 %.
Методы бактериологической диагностики:
Прямые
-микроскопический
-бактериологический
-вирусологический
-молекулярно-биологический (ПЦР)
-серологический ( ИХА определение антигенов)
Непрямые
- Серологический (ИФА-определение антител)
Этапы исследования:
- Преаналитический (забор проб в МО, хранение и транспортировка в лабораторию, на него приходится  40-50 % ошибок)
- Аналитический (проведение исследования - 30%  связано с невыделением культур)
-  Постаналитический (сроки получения   и интерпретация результатов исследования врачами МО) 10-15 %
Существуют 7 клинически значимых видов бактерий, в качестве индикаторов    развития антимикробной резистентности:   Streptococcus pneumonia, Staphylococcus   aureus   MRSA,
E. Coli, Enterococcus spp, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa
Российская Федерация в 2016 году вступила в международную систему мониторинга за резистентными штаммами
В Республике Марий Эл в недостаточной степени ведётся данный  мониторинг.
Для решения данного вопроса необходимо разработать: 
- стратегию и тактику проведения  мониторинга в РМЭ;
- обеспечить лаборатории программным обеспечением (Микроб);
- внедрить современные методы исследования чувствительности;
- создать в Республике Марий Эл референс-центр на базе одного из медицинских организаций.

На основании изложенного коллегия решает:
1. Рекомендовать главным врачам  обеспечить проведение этиологической расшифровки внебольничных пневмоний в микробиологической, паразитологической, ПЦР-лаборатории ГБУ РМЭ «РЦПБ СПИД и ИЗ» (ПЦР исследование скрининг «Пневмония»)
								Срок 2018-2019гг
2. Главным врачам медицинских организаций, находящихся в  ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл организовать мониторинг за циркуляцией микроорганизмов с определением антибиотикоустойчивости, резистентности грамотрицательных микроорганизмов к карбапенемам, метициллинрезистентных штаммов S. aureus (MRSA). 
Срок  2019 г
3. Главным врачам медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл совместно с главным внештатным специалистом по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Н.Н.Самсоновой  и ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» Министерству здравоохранения Республики Марий Эл рассмотреть вопрос о возможности приобретения и внедрения программного обеспечения «Микроб-2»  для регистрации,  оперативного анализа результатов мониторинга для всех бактериологических лабораторий (включая бактериологические отделы в клинико-диагностических лабораториях) Республики Марий Эл.
									Срок  2019 г
4. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл и главному врачу ГБУ РМЭ «Советская центральная районная больница» рассмотреть вопрос о замене рН метра для приготовления сред, автоклава в межрайонной бактериологической лаборатории. 
									Срок 2019 г
5. Главным врачам медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл:
5.1. Провести анализ укомплектованности бактериологических лабораторий врачами – бактериологами и составить план по привлечению специалистов для работы в бактериологических лабораториях.
								Срок 2019-2020 гг
5.2. Усилить контроль за работой бактериологических лабораторий с целью исключения ошибок при преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах исследований.
Срок: постоянно.
6. Контроль за выполнение решения коллегии возложить на заместителя министра здравоохранения Бастракову Т.А., главного  внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Самсонову Н.Н.
7. Информацию по выполнению решения заслушать в  декабре 2019 года.
Ш. Контрольные вопросы:
Коллегия от 09.11.2017.  «Перспективы применения генно-инженерной биологической терапии у больных с воспалительными заболеваниями кишечника». На контроле все решение коллегии. 
Доклад: Секретарева Лада Анатольевна – заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть 
№ 1», главный внештатный специалист гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Республики Марий Эл. Пункт 4 оставить на контроле. Заслушать в мае 2019 года. 
Коллегия от 12.10.2017  «О повышении эффективности противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи». На контроле все решение коллегии.
Доклад: Колезнева Светлана Николаевна, советник отдела лечебно-профилактической помощи и лицензирования Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Пункт 1.8. оставить на контроле. Заслушать в ноябре 2019 года. 
IV.Рассмотрение наградных материалов
Рокина Е.Г., начальник отдела государственной гражданской службы,  кадровой работы и правового обеспечения Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.

почётное звание
«Заслуженный врач Республики Марий Эл»

1. Балыкова Людмила Михайловна – заведующая отделением организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях-врач педиатр детской поликлиники № 5 ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница»
Голосование: «за» -    9                   
		 «против» - 0
	            «воздержались» - 0 
2.Иванов Адольф Петрович – врач-травматолог-ортопед ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская межрайонная больница» 
Голосование: «за» -    9                  
		«против» - 0
	            «воздержались» -  0 

Почётная грамота
Правительства Республики Марий Эл

Дедюхин Игорь Геннадьевич  – врач-торакальный хирург ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»
Голосование: «за» -  9                     
		  «против» -0
	             «воздержались» -  0

Благодарность
Главы Республики Марий Эл

1. Андрюхина Нелли Анатольевна  – заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУ РМЭ «Поликлиника №1 г.Йошкар-Олы»
Голосование: «за» -  9                    
	             «против» - 0
	             «воздержались» -   0
2. Верхнева Елена Семеновна – врач-терапевт участковый поликлиники №3 ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница»
Голосование: «за» -      9                
	             «против» - 0
	             «воздержались» -   0
3. Винокурова Елена Игоревна – врач-офтальмолог ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница»
Голосование: «за» - 9                     
	             «против» - 0
	             «воздержались» -   0
4. Щёкотова Нина Аркадьевна – врач-фтизиатр участковый ГБУ РМЭ «Медведеская центральная районная больница"
Голосование: «за» -   9                   
	             «против» - 0
	             «воздержались» -   0
5. Протасова Мунира Аркадьевна – старшая медицинская сестра физиотерапевтического отделения ГБУ РМЭ «Медведеская центральная районная больница"
Голосование: «за» -   9                   
	             «против» - 0
	             «воздержались» -   0


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

     Секретарь   						                 М.Ф.Полевикова  

