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П Р О Т О К О Л 
заседания коллегии
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл   ________________________________________________________________
 г.Йошкар-Ола                                                               от 9 ноября 2017 г. № 11 

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


заместитель председателя коллегии, врио министра здравоохранения Республики Маий Эл, первый 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



Бастракова
Татьяна
Александровна


главный врач ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая больница» 
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 
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
Зейтулаева 
Юлиана 
Викторовна


и.о. главного врача ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» (временная нетрудоспособность)
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
Гурьянова Марина Александровна

заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл 
Егошина Людмила Васильевна

главный специалист терапевт Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Секретарева Лада Анатольевна

заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть 
№ 1», главный внештатный специалист гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Катягина Марина Германовна

главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Республики Марий Эл, заместитель главного врача ГБУ РМЭ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Макеева Наталья Валерьевна

главный внештатный детский специалист эндокринолог Минздрава Республики Марий Эл, врач - детский эндокринолог ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая больница»
Кузьминых Евгения Яковлевна

главный специалист по сестринскому делу Минздрава Республики Марий Эл, председатель Ассоциации средних медицинских работников в Республике Марий Эл.

I. «Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории Республики Марий Эл (анализ заболеваемости, смертности) Информация о ходе выполнения Соглашения о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С».
Доклад: Катягина Марина Германовна, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Республики Марий Эл, заместитель главного врача ГБУ РМЭ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
Заслушав и обсудив доклад главного внештатного специалиста по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Катягиной М.Г., коллегия отмечает: в соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Марий Эл, о предоставлении в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл, на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» №432/РЗ-2016-1585  от 28 июня 2016  года (далее – Соглашение) осуществлены следующие мероприятия:
- на субсидии из Федерального бюджета в размере 3953,80 тыс. рублей закуплены диагностические средства для  выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С.
- на субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
в размере 391,38 тыс. рублей закуплены диагностические средства и расходные материалы для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитами В и С, закрыта задолженность  на сумму 1008,62 тыс.рублей;
Финансовые средства, поступившие в виде субсидий из Федерального бюджета освоены  полностью.
В результате проведенной работы достигнуты показатели результативности предоставления субсидий в 2016 г.:
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, стоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция  - 94,3% (целевой индикатор - 85%).
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении - 56,8% (целевой индикатор - 55%).

На основании вышеизложенного коллегия решает
1. Информацию главного внештатного специалиста по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Республики 
Марий Эл Катягиной М.Г. принять к сведению. 
2. Считать условия Соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Марий Эл, о предоставлении в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл, на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» №432/РЗ-2016-1585 от 28 июня 2016, в части финансового обеспечения закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, выполненными не в полном объеме.
3. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл:
3.1. Принять меры к осуществлению своевременного финансирования из республиканского бюджета Республики Марий Эл закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С в последующие годы реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
4. Главным врачам  медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл:
4.1. Обеспечить охват скрининговым обследование на ВИЧ-инфекцию населения в соответствии с утвержденными целевыми показателями.
							Срок: постоянно;
4.2. Организовать систематическую информационно-разъяснительную работу в трудовых коллективах, среди населения по профилактике ВИЧ-инфекции.
							Срок: постоянно;
5. Главному врачу государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Сергееву П.И.:
5.1. Обеспечить реализацию в полном объеме Соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Марий Эл, о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл, на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», в части профилактических мероприятий ВИЧ-инфекции, и финансового обеспечения закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.
					Срок: 2017 год и далее постоянно.
5.2. Обеспечить организационно - методическую работу с медицинскими организациями по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.
						Срок: постоянно
5.3. Обеспечить информирование населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, необходимости ежегодного обследования на ВИЧ-инфекцию.
6. Контроль за выполнением решения Коллегии возложить на  заместителя министра здравоохранения Республики Марий Эл.	

II. «Организация эндокринологической помощи детям в Республике Марий Эл». 
Доклад: Макеева Наталья Валерьевна – главный внештатный детский специалист эндокринолог Минздрава Республики Марий Эл, врач - детский эндокринолог ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая больница».
Заслушав информацию главного внештатного детского эндокринолога Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Макеевой Н.В. коллегия отмечает следующее. 
В Республике Марий Эл детское население от 0-17 лет  составляет 146139 человек. Из них дети в возрасте 0-14 лет - 127195 человек, 14-17 лет - 18944 человека. Детское население г. Йошкар-Олы 57520 человек (39,4% детского населения республики).
Амбулаторная помощь детям с эндокринными заболеваниями  оказывается на базе консультативной поликлиники ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая больница», выделено 0,5 ставки, в детской поликлинике №1 ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница», где выделено 1,5 ставки детского эндокринолога. 
Амбулаторная помощь включает: 
- прием детского эндокринолога в поликлинике;
-проведение диспансеризации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
-проведение профилактических осмотров; 
- выезд в ЦРБ с целью консультативного приема детей.
Наибольший удельный вес на приеме в консультационной поликлинике составляют болезни щитовидной железы (27,2%), из них 90% - диффузный нетоксический зоб. Прослеживается тенденция к увеличению случаев аутоиммунных заболеваний. На 2-ом месте - больные с сахарным диабетом (21%), на третьем месте – пациенты ожирением (20,6)%), на 4 месте -  патология роста (15,2%). Отмечается рост числа случаев обращения  детей с нарушениями питания (избыточным весом и ожирением).  
Наибольшая обращаемость больных за консультативной помощью - из Звениговского, Волжского, Медведевского, Советского районов, города Йошкар-Олы. 
Специализированная стационарная помощь по детской эндокринологии оказывается в ДРКБ на базе кардиоревматологического отделения, где выделено 15 - специализированных коек по профилю  детская эндокринология. В штате отделения 1,0 врачебная ставка детского эндокринолога. Структура отделения и его оснащение соответствуют порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «детская эндокринология».
Отделение осуществляет следующие функции: 
- Оказание специализированной и медицинской помощи по профилю детская эндокринология в объеме утвержденных стандартов и Федеральных клинических рекомендаций.
- Оказание высокотехнологичной медицинской помощи (установка инсулиновой помпы с использованием суточного мониторирования глюкозы).
- Консультативная помощь врачам других медицинских организаций,
- Освоение и внедрение в клиническую практику современных методов диагностики и лечения эндокринных заболеваний в детском возрасте, 
- Отбор и подготовка пациентов для направления на ВМП 
- Ведутся регистры детей с сахарным диабетом, гипофизарным нанизмом, преждевременным половым созреванием, врожденной дисфункцией коры надпочечников, врожденным гипотиреозом, раком щитовидной железы. 
- В отделении активно функционируют «Школа диабета», «Школа коррекции веса». 
Наибольший удельный вес в структуре эндокринологических больных, пролеченных в стационарных условиях составляют больные с сахарным диабетом (60%), на 2-ом месте-патология роста, на 3 месте-осложненные формы ожирения, патология пола, заболевания щитовидной железы. 
В Республике отмечается рост как общей так и первичной заболеваемости болезнями эндокринной системы у детей. Особенно обращает на себя внимание рост сахарного диабета 1 типа, аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, ожирения
Количество  детей - инвалидов с эндокринной патологией практически не увеличивается и составляет от 6,1-6,5% от общего числа детей-инвалидов.
Отмечается кадровый дефицит. В республике на сегодняшний день работает  3 врача детских эндокринолога, вместо 12 согласно приказу Минздрава России № 908н от 12.11.2012 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю детская эндокринология».
На основании вышеизложенного коллегия решает
1. Информацию главного внештатного детского эндокринолога Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Макеевой Н.В. принять к сведению.
2. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл совместно с главным врачом ГБУ РМЭ «Больница медицинской реабилитации» рассмотреть вопрос об организации специализированной смены для детей с сахарным диабетом в летний период на базе ГБУ РМЭ «Больница медицинской реабилитации».
							Срок: 1 полугодие 2018 г.
3. Главному внештатному детскому специалисту эндокринологу Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Макеевой Н.В. провести анализ заболеваемости детей с эндокринной патологией в Волжском, Медведевском районах и г. Йошкар-Оле и рассмотреть вопрос о необходимости подготовки врачей детских эндокринологов.
							Срок: 1 полугодие 2018 г.
4. Главному врачу ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая больница»  Бастраковой Т.А. подготовить детского хирурга для проведения тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии щитовидной железы.
									Срок: 2018 г.
5. Главному специалисту педиатру Министерства здравоохранения Республики Марий Эл и главному внештатному детскому специалисту эндокринологу Министерства здравоохранения Республики Марий Эл  рассмотреть вопросы диагностики и диспансеризации детей с эндокринной патологией на обществе педиатров.
									Срок: 2018 г.
6. Контроль за выполнением решения Коллегии возложить на Первого заместителя министра здравоохранения РМЭ Панькову М.В.

III. «Перспективы применения генно-инженерной биологической терапии у больных с воспалительными заболеваниями кишечника.»
Доклад: Секретарева Лада Анатольевна – заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть 
№ 1», главный внештатный специалист гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.
Заслушав и обсудив доклад главного внештатного гастроэнтеролога  Министерства здравоохранения Республики Марий Эл,  заведующей гастроэнтерологическим отделением ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть №1»  Секретаревой Л.А., коллегия отмечает, что оказание медицинской помощи  больным гастроэнтерологического профиля  в Республике Марий Эл  осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.11.2012г. № 906н «Об утверждения порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «гастроэнтерология».
 Оказание  первичной специализированной медицинской помощи осуществляется на базе поликлиник: ГБУ РМЭ «Поликлиника № 1 
г. Йошкар=Олы», ГБУ РМЭ «Поликлиника № 4 г. Йошкар-Олы», поликлиника  ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть №1»,  Республиканская консультативная поликлиника. Оказание специализированной медицинской помощи  осуществляется на базе  гастроэнтерологических  отделений : ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница», ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница», ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть №1». Оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи осуществляется на базе  ГБУ РМЭ « Медико-санитарная часть №1» ( лицензия от декабря 2015 г.). 
Распространенность воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) в     Республике Марий Эл (язвенный колит (ЯК)- 2,4 на 100 тыс. населения, болезнь Крона (БК)- 0,23 на 100 тыс. населения) значительно меньше , чем  по Российской Федерации (ЯК- 19,3 на 100 тыс. населения, БК-3,0 на 100 тыс. населения) и  имеет тенденцию к росту. 
Заболеваемость ВЗК в России  составляет 4,1 на 100 тыс. населения для ЯК и 0,8 на 100 тыс. населения для БК.
Ежегодный прирост заболеваемости составляет 5-20 случаев на 100 тыс. населения и этот показатель продолжает увеличиваться ( приблизительно в 6 раз за последние 10 лет).
В Республике Марий Эл существует проблема недостаточной обеспеченности медицинских организаций диагностическим оборудованием, в том числе видеоколоноскопами. Существуют проблемы с обследованием тонкой кишки методом МРТ – энтерографии и КТ – энтерографии, что не позволяет диагностировать болезнь Крона тонкокишечной локализации.
Во многом своевременную диагностику затрудняет то, что воспалительных заболеваний кишечника являются системными заболеваниями с крайне разнообразной кишечной и внекишечной симптоматикой.
Поздняя,  несвоевременная диагностика ВЗК приводит к увеличению тяжелых форм заболеваний, их осложнений и частоты оперативных вмешательств, выходу на инвалидность больных молодого возраста.
В Российской Федерации в недостаточной мере отработан механизм  назначения современных препаратов базисной терапии, что приводит к  ее неэффективности. Низкий уровень знаний специалистов, высокая стоимость препаратов, связанная с этим зависимость получения бесплатной лекарственной помощи от наличия инвалидности пациента приводит к относительно низким показателям назначения биологической терапии при ВЗК. В биологической терапии нуждаются 15% больных с ЯК, 25% больных с БК. Но реально ее получают около 5-7%. В Республике Марий Эл в рамках высокотехнологичной медицинской помощи и специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара  ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть № 1» биологическую терапию получают 10% от зарегистрированных пациентов.

На основании вышеизложенного коллегия решает:
1. Информацию главного внештатного гастроэнтеролога  Министерства здравоохранения Республики Марий Эл  Секретаревой Л.А.  принять к сведению.
2. Главному  внештатному  гастроэнтерологу  Министерства здравоохранения Республики Марий Эл  Секретаревой Л.А.:
2.1 обеспечить  совершенствование регистра пациентов, страдающих воспалительных заболеваний кишечника с целью оценки эпидемиологической ситуации и разработки организационных, диагностических и лечебно-профилактических мероприятий;
2.2  определить маршрутизацию больных с воспалительных заболеваний кишечника в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи по профилю «Гастроэнтерология» с целью раннего выявления заболевания и динамического наблюдения за больным на всех этапах диагностики и лечения.
Срок: 1 квартал 2018 г.
 3. Главному врачу ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть №1» Чумаковой: А.В: 
3.1   внедрить методику определения фекального кальпротектина, необходимого для динамического контроля активности процесса в кишечнике в условиях дневного стационара.
Срок: 1 полугодие 2018 года
4. Главному врачу ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» проработать вопрос  о проведении обследования тонкого кишечника методом МРТ – энтерографии и КТ – энтерографии.
Срок: 1 квартал 2018 года
5.  Главному специалисту терапевту Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Егошиной Л. В. совместно с главным внештатным гастроэнтерологом Министерства здравоохранения Республики Марий Эл  Секретаревой Л.А. включить в план работы обществ терапевтов, дерматовенерологов и хирургов вопрос по оказанию медицинской помощи больным с воспалительными заболеваниями кишечника.
Срок: 2018 год
6. Контроль за выполнением данного решения возложить на главного специалиста терапевта Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Егошину Л.В. и  главного внештатного гастроэнтеролога Министерства здравоохранения Республики Марий Эл  Секретареву Л.А.
7. Информацию по выполнению решения Коллегии заслушать в  ноябре  2018 года.
	
IV. «Роль Ассоциации средних медицинс4ких работников в Республике Марий Эл.»
Доклад: Кузьминых Евгения Яковлевна – главный специалист по сестринскому делу Минздрава Республики Марий Эл, председатель Ассоциации средних медицинс4ких работников в Республике Марий Эл.
Заслушав и обсудив доклад главного специалиста по сестринскому делу Минздрава Республики Марий Эл, Председателя Региональной общественной организации «Ассоциация средних медицинских работников Республики 
Марий Эл»  Кузьминых Е.Я. коллегия отмечает.
Страницы истории Республиканской Ассоциации тесным образом связаны со становлением общественного движения медицинских сестер России. Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских работников Республики Марий Эл»  созданная в 2002 году, является активным коллективным членом Ассоциации медицинских сестер России. 
В целях развития приоритетными задачами своей деятельности ставит следующее: активное сотрудничество со всеми заинтересованными структурами, включая   Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, ГБПОУ РМЭ «Йошкар - Олинский медицинский колледж», отделение повышения квалификации  ГБПОУ РМЭ «Йошкар - Олинский медицинский колледж», все медицинские коллективы Республики Марий Эл и другие общественные организации. Поддерживает развитие профессии в соответствии с Положениями Этического Кодекса медицинской сестры России.
Созданы и активно работают в Ассоциации 15 профильных секций по различным специальностям. Особенно активно работают секции «Сестринское дело в психиатрии и наркологии», секция «Первичное здравоохранение», секция «Акушерское дело», секция по этике, «Сестринское дело в гериатрии», «Сестринское дело во фтизиатрии» и другие. 
Ежегодно в целях повышения профессиональных компетенций Ассоциация проводит 9-11 республиканских семинаров и конференций. Каждое мероприятие отличает добрая атмосфера открытого обмена опытом, мнениями, профессиональной дискуссии специалистов, желающих определить лучшие подходы к организации сестринской помощи. Ассоциация ежегодно участвует во Всероссийских мероприятиях, конкурсах профмастерства, Международных проектах.
Проведение мастер-классов, тренингов и зачетов по отработке практических навыков для улучшения качества сестринской помощи по инициативе Ассоциации становится традицией во многих коллективах. 
Ассоциация Республики Марий Эл ставит задачей соответствовать меняющимся потребностям  системы здравоохранения, требующим от медицинских специалистов постоянного совершенствования знаний и навыков, развития наставничества, внедрение сестринских инноваций по улучшению качества медицинской помощи и сестринского ухода; участие в непрерывном медицинском образовании, в пропаганде здорового образа жизни; в расширении функций при оказании паллиативной и гериатрической помощи.
Кадровый потенциал сестринской службы Республики высокий, но так же , как и во врачебном деле, имеет проблемные зоны и необходимость новых общественных и управленческих решений.
На основании вышеизложенного коллегия решает:
	1. Информацию главного специалиста по сестринскому делу Минздрава Республики Марий Эл, Председателя Региональной общественной организации «Ассоциация средних медицинских работников Республики Марий Эл»  Кузьминых Е.Я. принять к сведению.
	2. Признать работу Региональной общественной организации «Ассоциация средних медицинских работников Республики Марий Эл» удовлетворительной. 
3. Председателю  Региональной общественной организации «Ассоциация средних медицинских работников Республики Марий Эл», главным медицинским сестрам медицинских учреждений Республики Марий Эл продолжать работу по повышению роли Ассоциации средних медицинских работников в медицинских организациях Республики Марий Эл.
IV.Рассмотрение наградных материалов
Рокина Е.Г., начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.

Почетная грамота
Правительства Республики Марий Эл

	Соловьев Юрий Александрович  – главный врач ГБУ РМЭ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»
Голосование: «за» -  12                     
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0

Суворова Светлана Александровна – медицинская сестра палатная (постовая) ГБУ РМЭ «Новоторъяльская центральная районная больница»
Голосование: «за» -      12                 
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0

Благодарность
Главы Республики Марий Эл

	Рослякова Эльвира Сергеевна  – врач-терапевт участковый поликлиники ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн»
Голосование: «за» -    12                   
	             «против» -0
	             «воздержались» -   0

Фролова Татьяна Николаевна – старшая медицинская сестра детской поликлиники ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская межрайонная больница»
Голосование: «за» -   12                    
		«против» -0
	           «воздержались» -   0



   Заместитель председателя коллегии, 					                       
      врио министра здравоохранения  
                Республики Марий Эл                     			           М.В.Панькова 



     Секретарь   						                 М.Ф.Полевикова  

