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П Р О Т О К О Л 
заседания коллегии
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл   ________________________________________________________________
 г.Йошкар-Ола                                                               от 13 декабря 2018 г. № 10 

Начало заседания – 14 час.00 мин.
Окончание заседания – 16 час. 00 мин.
Присутствовали:
Панькова
Марина
Викторовна


председатель коллегии, министр здравоохранения Республики Марий Эл
Бастракова
Татьяна
Александровна


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


главный врач ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» 
Королева 
Татьяна
Евгеньевна


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл 
Рыжков
Леонид
Викторович


директор ГБПОУ РМЭ «Йошкар-олинский медицинский колледж»
Скидан 
Ирина 
Валерьевна

председатель Марийской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

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
Ушакова 
Ангелина
Ивановна


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл (служебная командировка)
На коллегию Минздрава Республики Марий Эл были приглашены
Мурзаева Галина Николаевна

консультант отдела охраны материнства и детства 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
Фадеев Павел Николаевич

главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Республики 
Марий Эл, главный врач ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер»
Гизатулина Фатима Будайхановна

главный внештатный специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Республики 
Марий Эл, заместитель главного врача по медицинской части ГБУ РМЭ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»
Рокина Елена Григорьевна

начальник отдела государственной гражданской службы, кадровой работы и правового обеспечения

I. «Состояние оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на территории Республики Марий Эл»
Доклад: Глазырин Алексей Павлович – главный специалист хирург Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, врач-хирург  ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница».
Заслушав и обсудив доклад главного специалиста хирурга Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, врача-хирурга  ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» Глазырина Алексея Павловича, коллегия отмечает, что дорожно-транспортные происшествия наносят экономике России и обществу в целом колоссальный социальный, материальный и демографический ущерб. В Российской Федерации с 2007 по 2016 год в дорожно-транспортных происшествиях погибло 271 тыс. человек, 2,5 млн. человек были ранены, пострадали 227 тыс. детей в возрасте до 16 лет, из них 9 тыс. получили травмы, несовместимые с жизнью. Треть погибших в авариях на автомобильных дорогах составляют люди наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет). Около 20 процентов пострадавших становятся инвалидами.
 По итогам 9 месяцев 2018 года в республике несчастные случаи, травмы, отравления занимают 4 место в структуре смертности и составляют 10,4% от всех причин смертности. Число умерших от внешних причин  составило 685 человек, показатель 100,4 на 100 тыс. населения. За 9 месяцев 2017 года умерло 704 человека показатель составлял 102,8 на 100 тыс. населения, имеется снижение смертности на 2,3%. Показатель смертности от ДТП вырос на 20,6% и составил 7,6 на 100 тыс. населения (погибли 52 человека). За 9 месяцев 2017 года погибло 43 человека и показатель составлял 6,3 на 100 тыс. населения. Плановый показатель смертности от ДТП составляет 10,6 на 100 тыс. населения, прогнозный 10,1.
 Рассматривая догоспитальный этап оказания медицинской помощи, необходимо отметить уменьшение количества ДТП на территории республики  с выездом бригады СМП  с 1143 в 2013 году до 792 в 2017 году (на 30,7%). Количество пострадавших при ДТП уменьшилось с 1635 в 2013 г до 1089 в 2017 году ( на 33,4%).
Своевременность доезда бригады СМП до места ДТП (в первые 20 минут) по итогам 9 месяцев 2018г достигнута в 95,5% всех выездов на место ДТП (плановый показатель 94%).
Доля погибших на месте ДТП остается высокой. Число погибших на месте ДТП за январь-сентябрь 2018 года – 38 человек или 73% (за январь-сентябрь 2017 г. – 31 человек, или 72%).
Погибших при транспортировке за 9 месяцев 2018 года не было, в 2017г погибло 4 человека, в 2016 -  0.
Состав автомобильного парка за последние годы существенно изменился. В 2012 году состояло 111 автомобилей СМП: 73 класса А, 35 класса В, 3 класса С. В 2017 году 95% составляют автомобили класса В и 5% класса А. Истек срок службы автомобилей класса С.
В 2012 году автомобили со сроком службы более 5 лет составляли 40% всего парка. В 2017 году «старые» автомобили составляют только 20% от общего количества.
Благодаря маршрутизации пострадавших в 2017 году 91,4% пролечены в травмоцентрах 1 и 2 уровней. Госпитальная летальность в травмоцентрах 3 уровня составляет 0%. Доля пострадавших в результате ДТП, госпитализированных в травмоцентры 1 и 2 уровня, от всех пострадавших в результате ДТП госпитализированных во все стационары республики за январь-сентябрь 2018 года составляет 95,2%, за январь-сентябрь 2017 года – 89,4%. В то же время улучшение работы службы скорой помощи (ускорение доезда до места ДТП, уменьшение количества погибших на месте ДТП) и концентрация пострадавших в травмоцентрах 1 и 2 уровней привели к увеличению тяжелых болных доставленных в стационар и, следовательно, к росту госпитальной летальности. Летальность в травмоцентре 1 уровня выросла с 2,3% в 2015 году до 4,6% в 2017 году. Летальность в травмоцентрах 2 уровня выросла с 3,2% в 2015 году до 4,9% в 2017 году. Причиной летальных исходов в 75-80% является тяжелая черепно-мозговая травма. 58,7% пострадавших погибло в первые 24 часа нахождения в стационаре, причина смерти травматический шок; 17,4% погибли в первые 7 суток, основная причина смерти полиорганная недостаточность; 19% погибли с 7 до 30 суток по причине поздних осложнений; 4,8% погибли в сроки превышающие 30 суток с момента травмы.
Имеются проблемы по организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП:
1.Травмоцентр 1 уровня оказывает экстренную помощь 3 дня в неделю.
2. Хирургический корпус травмоцентра 1 уровня не имеет КТ и МРТ.
3. Концентрация пострадавших в травмоцентрах 1 и 2 уровней подразумевает перевод больных после выведения из шока. Все переломы перед транспортировкой должны быть стабилизированы накостной фиксацией. На настоящий момент нет дежурства травматолога по экстренной консультативной помощи для выезда в районы. В районах нет комплектов для накостной фиксации. 
Выводы:
1.Несмотря на снижение количества ДТП и уменьшение количества пострадавших в Республике Марий Эл, мероприятия по организации медицинской помощи пострадавшим не теряют своей актуальности.
2.Улучшение работы скорой медицинской помощи привело к своевременному приезду бригад скорой медицинской помощи к месту .ДТП и уменьшению количества погибших на месте ДТП и к увеличению числа доставленных  тяжелых пострадавших в стационарах. Стала очевидной необходимость развития хирургической, травматологической стационарной помощи в первую очередь в травмоцентрах 1 и 2 уровней.
Задачи:
1. Необходимо  продолжить работу по оснащению службы скорой помощи новыми автомобилями с обязательным оснащением автомобилями класса С и укомплектовать  врачами-анестезиологами-реаниматологами.
2. Провести мероприятия по организации авиационной эвакуации пострадавших как с места ДТП так и из травмоцентра в травмоцентр.
3. Продолжить работу по оптимизации времени доезда бригады скорой медицинской помощи до места ДТП.
4. Оптимизировать маршрутизацию пострадавших в травмоценры 1 и 2 уровней.
5. Организовать оказание медицинской помощи пострадавшим,  согласно клиническим рекомендациям
6. Продолжить работу по повышению квалификации врачей-специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи пострадавшим при ДТП.
На основании изложенного коллегия решает:
1. Информацию главного специалиста хирурга Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, врача-хирурга  ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» Глазырина Алексея Павловича принять к сведению.
2. Главному специалисту хирургу Министерства здравоохранения Республики Марий Эл А.П.Глазырину актуализировать приказ Министерства здравоохранения Республики Марий Эл по оказанию экстренной и консультативной специализированной медицинской помощи населению Республики Марий Эл 
					Срок: до 15 февраля 2019 г.
2.Главным врачам медицинских организаций: 
Продолжить обучение врачей-специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи пострадавшим при ДТП, на тематических курсах по организации помощи пострадавшим.
						Срок: постоянно
3. Контроль за исполнением решения коллегии возложить                              на заместителя  министра здравоохранения Республики Марий Эл                           Т.А. Бастракову, главного специалиста хирурга Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, врача-хирурга  ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» Глазырина А.П.
4. Информацию по выполнению решения заслушать в июле 2019 года.
II. Контрольные вопросы:
Коллегия от 11.05.2017.  «Анализ заболеваемости туберкулёзом и смертности от туберкулёза в Республике Марий Эл». На контроле все решение коллегии. 
Доклад: Гизатулина Фатима Будахайновна – заместитель главного врача по медицинской части ГБУ РМЭ «Республиканский противотуберкулёзный диспансер».
Пункты 2.3, 4.2, 4.3  оставить на контроле. Заслушать в ноябре 2019 года.
Коллегия от 19.04.2018  «Состояние психиатрической помощи в Республике Марий Эл». На контроле все решение коллегии.
Доклад: Фадеев Павел Николаевич – главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, главный врач ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер».
Пункты 3.3, 3.5  оставить на контроле. Заслушать в ноябре 2019 года.


III.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. Сидоркина Любовь Ивановна – медицинская сестра процедурной ГБУ РМЭ «Центр патологии речи и нейрореабилитации»
Голосование: «за» -  12                     
		 «против» - 0
	            «воздержались» - 0 

Благодарность
Главы Республики Марий Эл

Шамакова Марина Фидусовна  – ведущий юрисконсульт отдела маркетинга ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн»
Голосование: «за» -   0                   
	             «против» - 0
	             «воздержались» -   12 
Решение отложено до следующей коллегии.



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



     Секретарь   						                 М.Ф.Полевикова  

