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П Р О Т О К О Л 
заседания коллегии
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл   ________________________________________________________________
 г.Йошкар-Ола                                                                        от 24 мая 2018 г. № 4 

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 
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»
Зейтулаева 
Юлиана 
Викторовна


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


начальник ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

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) 
Скидан 
Ирина 
Валерьевна

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

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
Епифанов Валентин Евгеньевич

глава администрации «Советский муниципальный район»
Рябинина Светлана Леонидовна

главный врач ГБУ РМЭ «Советская центральная районная больница»
Виноградов Александр Васильевич

заместитель главного врача по медицинской части ГБУ РМЭ «Советская центральная районная больница»
Отмахова Елена Владимировна

заместитель главного врача по экономическим вопросам ГБУ РМЭ «Советская центральная районная больница»
Чумакова Алла Валентиновна

главный врач ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть № 1»
Таюкова Ольга Вариановна

главный врач ГБУ РМЭ «Оршанская центральная районная больница»

I. «Организация и оказание медицинской помощи жителям Советского района по результатам комплексной проверки»
Доклад: Рябинина Светлана Леонидовна – главный врач ГБУ РМЭ «Советская центральная районная больница»;
Содоклад: Чумакова Алла Валентиновна – главный врач ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть № 1».
Заслушав и обсудив информацию главного врача ГБУ РМЭ «Советская центральная районная больница» Рябининой С.Л. и содоклад главного врача ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть № 1» Чумаковой А.В., коллегия отмечает, что в государственном бюджетном учреждении Республики Марий Эл «Советская центральная районная больница» уделяется  серьезное внимание охране здоровья населения,  проводится планомерная работа по укреплению материально- технической базы медицинских организаций района. В то же время наблюдается возрастающий в каждом месяце дефицит денежных средств, приводящий к росту кредиторской задолженности. 
Численность населения Советского района на начало 2018 года составляет 29142 человека, из них:
дети до 18 лет – 6431 человек или 22% от общей численности населения района, по Республике Марий Эл – 22%;
взрослые – 22711 человек или 78%, по Республике Марий Эл – 78%.
лица трудоспособного возраста – 16375 человек или 56%, по Республике Марий Эл – 55%;
лица старше трудоспособного возраста – 6970 человек или 23,9%, по Республике Марий Эл – 26%;
           количество женщин всего 15030 человек, из них фертильного возраста составляет 6343чел. или 42,2% (РМЭ – 53,2%), количество подростков  -424 человека и составляет 2,9% от всего женского населения.
Сеть учреждений:
1. Центральная районная больница;
2. Ронгинская врачебная амбулатория;
3. Алексеевская врачебная амбулатория;
4. Вятская врачебная амбулатория;
5. Солнечная врачебная амбулатория;
6. Кужмаринская врачебная амбулатория.
Количество ФАПов – 8.
На 01.04.2018г. – 126 коек, из них 70 коек круглосуточного стационара и 56 коек дневного стационара.
Обеспеченность койками круглосуточного стационара на 01.04.2018г. составляет 24,0 на 10 тыс. населения, по районам в среднем – 43,0, по Республике Марий Эл – 78,2 на 10 тыс. населения.
Обеспеченность койками дневного стационара на 01.04.2018г. составляет 19,2 на 10 тыс. населения, по районам в среднем – 14,8, по Республике Марий Эл - 20,3 на 10 тыс. населения.
На 01.04.2018г. в районе врачей – 48 (на начало 2018г. – 47), обеспеченность врачами составляет 16,5 на 10 тыс. населения (по республике – 32,1 на 10 тысяч населения, по районам в среднем – 18,5).
Участковые терапевты – 8, участковые педиатры – 7, ВОП – 3.
Средних медицинских работников – 171 (на начало 2018г. – 172), обеспеченность средними медицинскими работниками составляет 58,7 на 10 тыс. населения (по республике – 95,6 на 10 тыс.  населения, по районам в среднем – 71,2).
За 1 квартал 2018 года показатель рождаемости в районе составил 3,0 на 1000 населения (за 1 квартал 2017г. – 3,8 на 1000 населения), снижение на 21,1%, по РМЭ – 2,7 на 1000 населения.
Смертность составила 3,4 на 1000 населения (за 1 квартал 2017г. – 3,1 на 1000 населения), увеличение на 9,7%, по РМЭ – 3,3 на 1000 населения.
Естественная убыль в районе составляет -0,4 на 1000 населения, естественный прирост за 1 квартал 2017 года составил 0,7 на 1000 населения.
В структуре смертности на первом месте болезни системы кровообращения, показатель – 96,1 на 100 тыс. населения (за 1 квартал 2017г. – 132,7 на 100 тыс. населения), снижение на 27,6%, по РМЭ – 146,6 на 100 тыс. населения.
На втором месте - новообразования, показатель – 37,7 на 100 тыс. населения (за 1 квартал 2017г. – 23,8 на 100 населения), увеличение в 1,6 раза, по Республике Марий Эл – 45,4 на 100 тыс. населения.
На третьем  месте - от несчастных случаев, отравлений, травм, показатель – 30,9  на 100 тыс. населения (за 1 квартал 2017г. – 23,8 на 100 тыс. населения), увеличение на 29,8%, по Республике Марий Эл – 27,3 на 100 тыс. населения.
Показатель смертности в трудоспособном возрасте за 1 квартал 2018 года снизился на 2% и составил 124,9 на 100 тыс. населения (за 1 квартал 2017г. – 127,5 на 100 тыс. населения), по Республике Марий Эл – 125,6 на 100 тыс. населения.
Показатель смертности по причине «Старость» составил 65,2 на 100 тыс. населения, что превышает среднереспубликанский показатель (9,2 на 100 тыс. населения) в 7 раз. 
В структуре смертности в трудоспособном возрасте на первом месте несчастные случаи, травмы и отравления, показатель 41,6 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста (за 1 квартал 2017г. – 35,7 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста), увеличение на 16,5%, по Республике Марий Эл – 32,3 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста.
На втором месте – болезни органов пищеварения, показатель 35,7 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста (за 1 квартал 2017г. – 23,8 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста), увеличение в 1,5 раза, по Республике Марий Эл – 15,5 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста.
На третьем месте – болезни системы кровообращения и новообразования. Показатель смертности от болезней системы кровообращения – 17,8 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста (за 1 квартал 2017г. – 47,6 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста), снижение на 62,6%, по Республике Марий Эл – 39,1 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста.
Показатель смертности от новообразований – 17,8 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста (за 1 квартал 2017г. – 5,9 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста), увеличение в 3 раза, по Республике Марий Эл – 19,9 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста.
За 1 квартал 2018 года в районе зарегистрирован 1случай младенческой смертности, показатель 10,42 на 1000 родившихся живыми (за 1 квартал  2017г. – 9,76 на 1000 родившихся живыми), по республике – 6,9 на 1000 родившихся живыми.
Случаев материнской смертности не зарегистрировано.
За 1 квартал 2018 года на 16% увеличилось число вызовов скорой помощи. Показатель – 63,2 на 1000 населения (за 1 квартал 2017г. – 54,5), по Республике Марий Эл – 84,1 на 1000 населения.
За последние 3 года отмечается рост общей и первичной заболеваемости. 
Показатель общей заболеваемости увеличился на 6,7% и составил 453,1 на 1000 населения (за 1 квартал 2017г. – 424,6 на 1000 населения).
В структуре общей заболеваемости за 1 квартал 2018 года на 1 месте болезни органов дыхания – 403,9 на 1000 населения, в 2016 году – 346,6;
на 2 месте болезни органов кровообращения – 299,5 на 1000 населения, в 2016 году 291,4;
на 3 месте заболевания костно-мышечной системы – 224,4 на 1000 населения, в 2016 году 197,7 (на 3 месте в 2015 году были травы и отравления);
на 4 месте травмы, отравления и несчастные случаи - 118,5 на 1000 населения, в 2016 году – 142,8 на 1000 населения.
За три года в динамике заболеваемости на 1 месте лидируют болезни органов дыхания, преимущественно за счет острых патологий, а также отмечается рост болезней БСК, в основном за счет гипертонической болезни. 
Отмечается рост болезней костно – мышечной системы. 
Происходит значительное снижение травм, отравлений, несчастных случаев. 
Показатель первичной заболеваемости увеличился на 8,7% и составил 222,2 на 1000 населения (за 1 квартал 2017г. – 204,4 на 1000 населения).
В структуре первичной заболеваемости за 1 квартал 2018 года на 1 месте болезни органов дыхания - 374,9 на 1000 населения, в 2016 году 308,6 на 1000 населения;
на 2 месте травмы, отравления и несчастные случаи 118,6, в 2016 году – 142,8 на 1 тысячу населения, прослеживается тенденция к снижению травматизма;
на 3 месте – в 2017 году болезни органов пищеварения – 67,6 на 1 тысячу населения, в 2016 году – 81,1 на 1000 населения. 
Всего в Советском районе  на диспансерном учёте у врачей специалистов состоят 13078 человек (9426 физических лиц), показатель 444,9 на 1000 населения, в 2016 году – 12440 человек (8676 физических лиц), показатель - 420,1на 1000 населения. Отмечается увеличение количества диспансерных больных в сравнении с прошлым годом на 8,6 %. За 2017 год произошёл рост больных, состоящих на диспансерном учёте по сердечно сосудистым заболеваниям в 1,1 раза, количества диспансерных больных с заболеванием органов пищеварения в 1,1 раза.
В связи с закрытием кабинета сбора мокроты в поликлинике, отсутствием контроля сбора мокроты у групп риска в общелечебной сети уменьшилось и исследование мокроты на кислотоустойчивые микобактерии туберкулеза в общелечебной сети с 2362 в 2016 году до 1544 в 2017 году произошло снижение бактериологического подтверждения туберкулеза в районе с 68,8% в 2016 году до 55% в 2017 году (по РМЭ – 74,1%) и соответственно к высокой заболеваемости туберкулезом. 
За последние 2 года в районе не было смертей от туберкулеза от наблюдаемых больных  до года и посмертных случаев, а за I квартал 2018г. – 3 смерти от туберкулеза, из них 1- до года наблюдения, 1 – посмертный.
За 3 года доход учреждения сократился с 136142 тыс. руб. до 130607 тыс. руб. (-5%), в т.ч. по ОМС- сократился на 3,6 млн. руб. (-3%) и по предпринимательской деятельности на 2 млн. руб. ( -14%), при этом доходы по бюджету в сравнении с 2016 годом  увеличились на 33% (детское питание, льготные медикаменты, зарплата подразделений, финансируемых из средств бюджета- 100%). Дополнительно учреждение получило средства федерального бюджета на строительство пандуса  к ЦРБ (187650 руб.).
К уменьшению доходов по ОМС привели и штрафные санкции  на сумму 4,5 млн. руб., и невыполнение доведённых объёмов, в т.ч. по диспансеризации населения. Тем не менее, доходы превысили расходы на 980 тыс. руб. (0,7%).
Общая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 года составила 17,4  млн. руб., в т.ч.  по средствам ОМС составила 15,7 млн. рублей. По состоянию на 01.04.2018 года кредиторская задолженность  составила 30,9 млн. рублей, в т.ч. по ОМС 29,2  млн. рублей, а без учета заработной платы 22,2 млн. рублей. Увеличение составляет 41,4%.
Кредиторской задолженности по заработной плате нет. Средняя заработная плата по учреждению за 2017 год составила  17237 руб. (+10,4%), в т.ч. врачи и специалисты высшим медицинским  образованием - 35209 руб.
( +11,6%), средний медицинский  персонал-  16788 руб. (+ 10,6%). 
Кредиторская задолженность по приобретению медикаментов за 2017 год увеличилась на 3,6 млн. руб. или на 122% и составила 5,2 млн. руб. Стоимость койко-дня по медикаментам, реактивам и химикатам составляет – 115,02 руб., пациенто-дня дневного стационара-31,81 руб. 
Справочно:  - стоимость койко/дня по медикаментам, реактивам и химикатам   по РМЭ- 397,23; по районам- 319,43; 
-   стоимость 1  пациенто/дня по медикаментам, реактивам и химикатам   по РМЭ- 223,77; по районам- 145,05.
Кредиторская задолженность по приобретению продуктов питания для больных на конец года увеличилась на 0,3 млн. руб. и составила 1,0 млн. руб. Кредиторской задолженности по бесплатному детскому питанию нет. Стоимость койко-дня по питанию составляет – 72,79 руб. (стоимость койко/дня по РМЭ- 80,76; по районам- 80,72). 
В среднем за месяц представляются счета в страховые компании на сумму 10,7 млн. рублей. Средние фактические расходы в месяц по заработной плате и начислениям на заработную плату составляют 8,8 млн. рублей. Средние фактические расходы в месяц без учета заработной платы 4,5 млн. рублей, т.е. ежемесячный дефицит средств на покрытие расходов составляет 2,6 млн. рублей.
Дебиторская задолженность за 2017 год сократилась на 68 тыс. руб. и составила 124 тыс.руб.
На основании изложенного коллегия решает:
1. Признать работу ГБУ РМЭ «Советская центральная районная больница» по организации и оказанию медицинской помощи населению Советского района удовлетворительной.
2. Главному врачу ГБУ РМЭ «Советская центральная районная больница» Рябининой С.Л.:
2.1 Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки замечаний и представить его в Министерство здравоохранения Республики Марий Эл.
Срок: сентябрь 2018 года
2.2. Совместно с отделом государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл и администрацией МО «Советский муниципальный район»  принять меры по укомплектованию учреждения медицинскими работниками с высшим и средним образованием.
Срок: 2018-2019  годы
2.3. Обеспечить строгий контроль за планированием  и выполнением учреждением доведенных объемов медпомощи.
Срок: постоянно
2.4. Обеспечить:
2.4.1 полноту взятия на диспансерный учёт больных  хроническими неинфекционными заболеваниями, увеличив диспансерную группу пациентов на участке:  ишемическая болезнь сердца - не менее 170 чел., хронический обструктивный бронхит лёгких - от 60 до 100 чел., гипертонической болезни –  не менее 700 чел., сахарного диабета – не менее 100 чел., цереброваскулярные заболевания – не менее 160 чел., хроническая сердечная недостаточность – не менее 100 чел.
2.4.2. внесение в амбулаторную карту каждого диспансерного пациента целевые показатели артериального давления, холестерина, отметки о курении.  
Срок: до 31 декабря 2018г.
2.5. Обеспечить 100 % выполнение плана диспансеризации определенных групп взрослого населения, направление пациентов на II этап диспансеризации не менее 15% от общего количества лиц, прошедших I этап диспансеризации.
Срок: до 31 декабря 2018 года
2.6. Обеспечить контроль за кодированием  заболеваний в соответствием с МКБ- X  при формировании реестров медицинских услуг в соответствии с тарифным соглашением.
Срок: постоянно
2.7. Обеспечить контроль кодирования причин смерти при выписке свидетельств о смерти и оформлении медицинской документации умерших больных в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.12.2008 года №782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти».
Срок: постоянно
2.8. Обеспечить выполнение плана  профилактических медицинских осмотров на туберкулез, включая рентгенофлюорографические исследования, туберкулинодиагностику.
Срок: до 31 декабря 2018г
2.8.1. Организовать сбор мокроты у населения из групп риска с соблюдением требований биологической безопасности и обеспечить доступность данного вида обследования для населения
Срок: до 31 декабря 2018г.
2.9. Направить на курсы тематического усовершенствования по пренатальной диагностике врачей УЗД, для  проведения обследования беременных во 2 и 3 триместре беременности.
Срок: 2018-2019 годы 
2.10. Совместно с администрацией МО «Советский муниципальный район» рассмотреть вопрос о создании межведомственной комиссии по решению проблемы пагубного употребления алкоголя и психоактивных веществ трудоспособным населением района и возможности трудоустройства.
Срок: 2018 год
2.11. Проанализировать эффективность использования имеющихся площадей. Привести их в соответствие с реальной потребностью.
Срок: 2018-2019 годы
2.12. Выплаты стимулирующего характера осуществлять в зависимости от результатов работы, в т.ч. по итогам вневедомственного контроля  с ежемесячным оформлением протокола Экономического совета  и доведением результатов до каждого сотрудника.
Срок: постоянно
3. Главному врачу ГБУ РМЭ «Советская центральная районная больница» совместно с отделом экономики и планирования здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Марий Эл провести анализ финансовой деятельности больницы и представить на утверждение план оптимизации расходов с целью снижения кредиторской задолженности. 
Срок: ноябрь 2018г.
4. Контроль за выполнением решения коллегии возложить на заместителя  министра здравоохранения Республики Марий Эл Бастракову Т.А., главного врача ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть № 1» 
Чумакову А.В.
5. Информацию по выполнению решения заслушать в июне 2019 года.

II. «Состояние онкологической помощи в Республике Марий Эл».
Доклад: Яковлева Елена Николаевна – главный врач ГБУ РМЭ «Республиканский онкологический диспансер».
Заслушав и обсудив доклад главного врача государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республиканский онкологический диспансер», главного внештатного специалиста-онколога Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Яковлевой Е.Н. коллегия отмечает следующее.
В своей работе, при оказании специализированной медицинской помощи используется Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 года № 915н; приказ Министерства здравоохранения Республики Марий Эл от 03 апреля 2012 года № 425 «Об утверждении комплекса мер по реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с  онкологическими заболеваниями, на территории Республики Марий Эл» (с дополнениями в редакции приказов Минздрава РМЭ от 13.10.2014г. № 1345, от 26.03.2018г. № 494); постановления Правительства Республики Марий Эл от 30.12.2012 № 492 «Об утверждении государственной программы Республики Марий Эл «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы», Клинические рекомендации и стандарты. 
В Республике Марий Эл медицинская помощь пациентам с онкопатологией осуществляется: 60 - смотровыми кабинетами, 21 - первичными онкологическими кабинетами. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, онкологическая помощь взрослому населению оказывается:
- ГБУ РМЭ «Республиканский онкологический диспансер» на 193 коек, из них 127 койки круглосуточного стационара, (в том числе 93 хирургических коек, 9 коек реанимации, 25 радиологических) и 66 койко-мест дневного стационара (из них  20 койко-мест дневного пребывания для лучевой терапии в стационаре, 46 койко-мест дневного стационара в поликлинике) для химиотерапии;
ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» (36 коек онкологического профиля);
ГБУ РМЭ «Йошкар-олинская городская больница» (17 коек онкологического профиля);
ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть №1» (14 коек онкологического профиля);
ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» (10 коеек);
ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая больница» (2 койки)..
В штатном расписании ГБУ РМЭ «Республиканский онкологический диспансер» 296,75 ставки, 217 человек занимают 240,25 ставок. Укомплектованность составляет 73,1%.
В 2017 году на фоне роста общей заболеваемости, которая возросла на 3,1%, отмечается снижение первичной онкологической заболеваемости на 0,8%.
В структуре заболеваемости в 2017 году первое место занимает рак кожи (без меланомы) – 13,58%, второе место – колоректальный рак 11,75%, третье место – опухоли женской репродуктивной системы – 11,46%, четвертое – молочная железа – 10,71%, пятое – рак легких – 8,56%. 
В структуре заболеваемости по половому признаку:
- мужчины - рак легких – 16,3%, второе – колоректальный рак – 11,5%, третье место – рак предстательной железы – 11,3%, 
 женское население-первое место занимает опухоли женской репродуктивной системы – 20,9%, второе – рак молочной железы – 19,4%, третье – рак кожи – 16,1%.
Отмечается снижение заболеваемости злокачественными образованиями среди населения трудоспособного возраста: 177,0 на 100 тыс. населения в 2017 году (в 2016 году – 200,0 на 100 тыс. населения).
В январе-апреле 2018 года отмечается на 1,8% снижение заболеваемости злокачественными образованиями среди населения трудоспособного возраста: 50,1 на 100 тыс. населения в 2017 году (в 2016 году – 51,9 на 100 тыс. населения).
В 2017 году отмечается увеличение активной выявляемости злокачественных новообразований на 1,2% (18,1% – 2017г., 16,9% – 2016г.), данное направление прослеживается и 2018 году - отмечено увеличение активной выявляемости злокачественных новообразований на 1-2 стадиях на 4,6% (54,4% – 2018г., 49,8% – 2017г.).
В 2017 году заболеваемость выросла в следующих районах Республики Марий Эл:   Куженерский, Параньгинский, Новоторьяльский и в г.Йошкар-Оле. 
Отмечается снижение смертности от злокачественных новообразований среди населения республики на 7,7%, в 2017 году составила 172,5 на 100 тыс. населения (186,9 на 100 тыс. населения в 2016 году).
Показатели смертности на 100 тыс. населения остаются высокими в Мари-Турекском (220,5), Медведевском (192,3), Оршанском (180,0), Волжском (199,7) районах и и превышают среднереспубликанские (172,5).
В целом республиканский показатель смертности в трудоспособном возрасте в 2017 году снизился с 77,8 за 2016 год до 76,6, снижение отмечается и в 2018 году – на 1,0% к уровню 2017 года. 
Рост смертности трудоспособного населения по итогам 2017 года отмечался в Мари-Турекском (128,2), Новоторъяльском (121,7), Параньгинском (101,4) и Куженерском (125,6). Причем рост в Параньгинском районе почти в 2,5 раза. 
Рост смертности трудоспособного населения по итогам января-апреля 2018 года отмечается в Горномарийском (22,6), Сернурском (36,2), Моркинском (43,1) и Оршанском (41,9). Показатель смертности в Моркинском районе увеличился почти в 2 раза. 
Показатель одногодичной летальности в 2017 году увеличился на 3,7% по сравнению с 2016 годом, количество пациентов с запущенными формами онкологических заболеваний с 4 стадией снизилось на 0,4%. 
В структуре запущенных локализаций в 2017 году:
На первом месте – глотка (80%), на втором месте – поджелудочная железа (54,3%), на третьем месте – желудок (39,1%), на четвертом месте – легкие (35,4%). Среди запущенных форм онкологических заболеваний, в структуре визуальных локализаций, тройка лидеров расположилась следующим образом: первое место – глотка (90,0%), второе место – полость рта – (56,1%), третье место – прямая кишка – (50,4%). 
Рост показателей запущенности отмечается в Куженерском (34,85%), Звениговском (25,4%), Оршанском (21,7%), Волжском, Медведевском районах.
Показатель запущенности ЗНО в 2018 году увеличился на 1,6% и составил 23,0%. 
В структуре запущенных локализаций:
Первое место - ЗНО глотки (68%), второе место - поджелудочная железа (34,6%), третье место - желудок (29,8%), четвертое место - легкие (26,3%). 
Рост показателей запущенности отмечается в Куженерском (58,3%), Моркинском (36,7%), Параньгинском (29,4%), Килемарском (36,4%) районах.
На основании выше изложенного коллегия решает:
	Принять доклад главного врача ГБУ РМЭ «Республиканский онкологический диспансер», главного внештатного специалиста-онколога Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Яковлевой Е.Н. к сведению.
	Главному внештатному специалисту онкологу Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Яковлевой Е.Н.:

- провести анализ причин увеличения показателей одногодичной летальности больных с онкологическими заболеваниями за 2017 год в разрезе нозологий и медицинских организаций республики и представить в Министерство здравоохранения Республики Марий Эл.
Срок исполнения: июль 2018г.
	Главным врачам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь:

- организовать ведение учета лиц с фоновыми и предопухолевыми заболеваниями, обеспечить качественное регулярное диспансерное наблюдение за больными с хроническими и предопухолевыми заболеваниями, в соответствии с клиническими рекомендациями, уделив особое внимание лицам трудоспособного возраста определенных нозологий. 
Срок исполнения: постоянно.
- усилить контроль за работой врачебных комиссий по разбору случаев с запущенными формами злокачественных новообразований и летальных случаев от онкологических заболеваний с обязательным оформлением формы 027-2/у «Протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного новообразования». 
Срок исполнения: постоянно.
- составить план-график обучения врачей первичного звена по вопросам онконастороженности, в том числе с применением телемедицинских технологий, организовать проведение конференций и тематических семинаров по вопросам онкологии и укомплектовать первичные онкологические кабинеты врачами, прошедшими курсы профессиональной переподготовки по специальности «онкология». 
Срок исполнения: 2018-2019 годы.
	Главным врачам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь  и главному внештатному специалисту онкологу Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Яковлевой Е.Н.:

- осуществлять контроль за преемственностью и этапностью оказания помощи онкологическим больным, маршрутизацией пациентов онкологического профиля и соблюдением сроков от начала постановки диагноза до начала специализированного лечения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Марий Эл от 03.04.2012 № 425 «Об утверждении комплекса мер по реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, на территории Республики Марий Эл» в редакции приказа от 26.03.2018 № 494.
Срок исполнения: постоянно.
	Контроль за исполнением решения коллегии возложить на заместителя министра здравоохранения Республики Марий Эл Т.А. Бастракову и главного внештатного специалиста онколога Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Яковлеву Е.Н.
	Информацию по выполнению решения заслушать в марте 2019 года.

Ш. Контрольные вопросы:
Коллегия от 19.04.2017г.  Вопросы оказания медицинской помощи жителям Оршанского района (результаты комплексной проверки).
Доклад: Таюкова Ольга Валериановна, главный врач ГБУ РМЭ «Оршанская центральная районная больница», 
Заслушав доклад главного врача ГБУ РМЭ «Оршанская центральная районная больница» коллегия приняла решение оставить на контроле п. 2.5., п. 4.1. Заслушать информацию по их выполнению через шесть месяцев.

IV.Рассмотрение наградных материалов
Полевикова М.Ф., ведущий специалист-эксперт отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.

Благодарность министра
здравоохранения  Российской Федерации

Соловьева Лариса Филимоновна – старшая медицинская сестра инфекционного отделения № 1 ГБУ РМЭ «Мари-Турексакая центральная районная больница»
Голосование: «за» -    11                   
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
Юрьева Ирина Анатольевна – врач-офтальмолог хирургического отделения № 1 ГБУ РМЭ «Республиканская офтальмологическая больница имени Г.И.Григорьева»
Голосование: «за» -    9                   
		             «против» -0
	                        «воздержались» - 2

почётное звание
«Заслуженный врач Республики Марий Эл»

1. Амбарян Овик Володяевич – заведующий хирургическим отделением – врач хирург ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница»
Голосование: «за» -         11              
		 «против» - 0
	            «воздержались» - 0 
2.Османов Леонид Петрович – заведующий неврологическим отделением, врач-невролог ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница» 
Голосование: «за» - 11                     
		«против» - 0
	            «воздержались» -  0 
Плотникова Мария Вячеславовна – заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница 
Голосование: «за» - 11                     
		«против» - 0
	             «воздержались» -  0 
	5. Садовина Галина Владимировна  –врач-офтальмолог поликлиники №4  ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница»
Голосование: «за» -    11                  
		«против» - 0
	            «воздержались» -   0

почётное звание
«Заслуженный работник здравоохранения Республики Марий Эл»

1. Федорова Людмила Ивановна  –заведующая клинико-диагностической лабораторий ГБУ РМЭ «Республиканская станция переливания крови»
Голосование: «за» -  11                     
		 «против» - 0
	            «воздержались» -   0

Почётная грамота
Правительства Республики Марий Эл

1.Андреева Ольга Викторовна  –врач-ревматолог ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»
Голосование: «за» - 11                      
		  «против» -0
	             «воздержались» -  0
2.Бородин Александр Анатольевич – врач-невролог ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница»
Голосование: «за» -  11                     
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
3. Громова Нина Александровна – медицинская сестра участковая ГБУ РМЭ «Советская центральная районная больница»
Голосование: «за» -      11                 
		  «против» - 0
	             «воздержались» -  0
4. Микунова Татьяна Ивановна – врач-офтальмолог ГБУ РМЭ «Мари-Турекская центральная районная больница»
Голосование: «за» -           11            
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
5. Самсонова Наталья Николаевна – заведующая клинико-диагностической лабораторий, врач лаборант ГБУ РМЭ «Перинатальный центр»
Голосование: «за» -   11                    
		  «против» - 0
	             «воздержались» -   0

Благодарность
Главы Республики Марий Эл

1. Веденкина Вера Анатольевна  – заместитель главного врача по экономическим вопросам  ГБУ РМЭ «Республиканская офтальмологическая больница им. Г.И.Григорьева»
Голосование: «за» -     0                  
	             «против» - 11
	             «воздержались» -   0

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

