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П Р О Т О К О Л 
заседания коллегии
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл   ________________________________________________________________
 г.Йошкар-Ола                                                                     от 19 июля 2018 г. № 6 

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


председатель коллегии, министр здравоохранения Республики Маий Эл
Ушакова 
Ангелина
Ивановна


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл 
Полевикова
Марина
Федоровна

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

Члены коллегии



Варченко
Галина
Григорьевна


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


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


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


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


начальник ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

Фризин 
Дмитрий Владимирович


Главный врач ГБУ РМЭ «Волжская центральная городская больница»
На коллегии отсутствовали
Бастракова
Татьяна
Александровна


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл (отпуск)
Скидан 
Ирина 
Валерьевна


председатель Марийской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (отпуск)
Трохимец 
Светлана 
Романовна


главный врач ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница» (отпуск)
Ходырева
Ираида 
Назарьевна


начальник отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл (отпуск)
На коллегию Минздрава Республики Марий Эл были приглашены
Любушкина Татьяна Леонидовна

главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУ РМЭ «Республиканский онкологический диспансер»
Чегаева Наталья Владимировна

консультант отдела лечебно-профилактической помощи и лицензирования Министерства здравоохранения Республики 
Марий Эл
Дробышев 
Виктор Анатольевич


главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Республики Марий Эл
Егошина Людмила Васильевна


главный специалист терапевт Министерства здравоохранения Республики Марий Эл

I. «Вопросы обезболивания пациентов при оказании паллиативной помощи»
Доклад: Любушкина Татьяна Леонидовна, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУ РМЭ «Республиканский онкологический диспансер»
 Заслушав и обсудив доклад главного внештатного специалиста по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Любушкиной Т.Л., коллегия отмечает следующее.
Согласно пункту 4  статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны граждан в Российской Федерации» право на медицинскую помощь включает право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами.
Обезболивание хронического болевого синдрома является первой и основной, хотя определённо не единственной, задачей при оказании паллиативной медицинской помощи.
По оценке экспертов около 80% пациентов, умерших от злокачественных новообразований (далее – ЗНО), около 50% пациентов, умерших от ВИЧ-инфекции, и приблизительно 10% пациентов, умерших от иных неизлечимых прогрессирующих заболеваний, нуждались в обезболивании наркотическими анальгезирующими препаратами.
Согласно Руководству ВОЗ «Обезболивание при раке», второе издание, ВОЗ, Женева, 1996г., (на русском языке доступно на сайте:  www.hospiceday.ru) «Опиоидные анальгетики являются основой обезболивания при раковой боли».
Основные принципы терапии раковой боли:
- «через рот» (неинвазивная лекарственная форма препарата);
- «по часам»; 
- «по восходящей»; 
- «индивидуально»; 
- «с вниманием к деталям».
Необходимое соотношение применяемых для лечения хронического болевого синдрома в онкологии инвазивных наркотических анальгетиков, наркотических анальгетиков быстрого действия, наркотических анальгетиков длительного действия в таблетированной форме и наркотических анальгетиков длительного действия в форме трансдермальной терапевтической системы определено приказом Минздрава России от 16.11.2017 № 913 «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения».
Несмотря на определённую положительную динамику в использовании неинвазивных наркотических анальгетиков при лечении хронического болевого синдрома в 2017 году по Республике Марий Эл (выборка по ТТС фентанила составила 100%, выборка по таблетированным формам наркотических анальгетиков - 22%) процентное соотношение по использованию наркотических анальгетиков для обезболивания пациентов со злокачественными новообразованиями не соответствует нормативам.
Коллегия отмечает, что при смертности от злокачественных новообразований за 2017 год — 1271 человек и, соответственно, расчётном количестве нуждающихся в обезболивании наркотическими анальгетиками 1017 человек (80%), получили обезболивание всего 177 пациентов, т.е. 17% от всех пациентов со злокачественными новообразованиями, из них 57 пациентов получали неинвазивные наркотические анальгетики, что составило 6% от всех нуждающихся в обезболивании.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2018 № 427-р «О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов РФ за счёт резервного фонда Правительства РФ в целях развития паллиативной медицинской помощи РФ» Республике Марий Эл предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 26 913 600 рублей на обеспечение лекарственными препаратами, включающими обезболивающие средства, медицинскими изделиями, в т.ч. для организации паллиативной медицинской помощи на дому, организации мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи.
В рамках реализации данного проекта запланировано осуществление Минздравом Республики Марий Эл закупки необходимых лекарственных препаратов (в первую очередь — обезболивающих) на сумму 5 070 913 рублей и услуг фармацевтических организаций по отпуску по рецептам врачей 895 000 рублей. 
Согласно плану «дорожной карты» «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях», утверждённому распоряжением Правительства России от 01.07.2016г. №1403-р, в республике проводились мероприятия, направленные на повышение уровня знаний по лечению хронического болевого синдрома.
С марта 2018 года ведётся регистр пациентов, получающих наркотические анальгетики, с ежемесячным предоставлением регистра в ГКУ РМЭ «МИАЦ».
В связи с более широким применением наркотических анальгетиков для лечения хронического болевого синдрома в амбулаторной сети возникает ряд проблем, связанных с лекарственным обеспечением пациентов, поступающих в стационар и применяющих неинвазивные наркотические анальгетики, возникает необходимость наличия в условиях стационаров определённого минимального ассортимента неинвазивных наркотических анальгетиков.
На основании выше изложенного коллегия решает:
1. Информацию главного внештатного специалиста по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Любушкиной Т.Л. принять к сведению.
2. Возложить персональную ответственность за организацию паллиативной помощи, в том числе обезболивание, на главного специалиста терапевта Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Егошину Л.В., главного специалиста  хирурга Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Глазырина А.П., консультанта отдела лечебно-профилактической помощи и лицензирования Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Чегаеву Н.В., главного внештатного специалиста по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Любушкину Т.Л.
3. Главному внештатному специалисту по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Республики Марий Эл 
Любушкиной Т.Л.:
3.1. Продолжить проведение обучающих мероприятий по лечению хронического болевого синдрома для специалистов первичного звена в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Марий Эл; 
					Срок: до конца 2018 года
3.2. Довести информацию о текущем состоянии службы паллиативной помощи, в том числе обезболивании, на совещаниях с главными врачами и заместителями главных врачей по медицинской части;
					Срок: до октября 2018 года
4. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Марий Эл:
4.1. Обеспечить определение потребности в наркотических средствах и психотропных веществах  в соответствии с  приказом Минздрава России от 16.11.2017 №913 «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения»;
					Срок: до 15.09.2018
4.2. Назначение и выписку наркотических средств и психотропных веществ осуществлять согласно клиническим рекомендациям по лечению хронического болевого синдрома, в соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 №1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»;
					Срок: постоянно 
4.3. Организовать ведение регистров пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, и пациентов, получающих в целях лечения хронического болевого синдрома трамадол и наркотические анальгетики; 
					Срок: до 31.07.2018
4.4. Определить ответственное лицо, предоставляющее отчётность по регистрам пациентов, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего решения, и представить информацию в ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр»;
					Срок: до 31.07.2018
4.5. Обеспечить своевременность предоставления отчётов;
Срок: ежеквартально (для    регистра по паллиативной помощи), ежемесячно (для регистра пациентов, получающих трамадол и наркотические анальгетики) до 10 числа месяца, следующего за отчётным
	4.6. Рассмотреть возможность формирования в стационарных отделениях минимального запаса наркотических анальгетиков в ассортименте, необходимом для адекватного обезболивания пациентов с хроническим болевым синдромом;
						Срок: в течение 2018 года
5. Генеральному директору АО «Марий Эл-Фармация» 
Гвоздевой Т.Ф.:
5.1. Принять меры по обеспечению наличия на складе 
АО «Марий  Эл-Фармация» инвазивных и неинвазивных наркотических анальгетиков, с наличием каждой формы неинвазивных препаратов во всех дозировках.
					Срок: постоянно
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на заместителя министра здравоохранения Республики Марий Эл Бастракову Т.А. и на главного внештатного специалиста по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Любушкину Т.Л.
7. Информацию по исполнению решения заслушать в октябре 2018 года.
II. «Вопрос реорганизации ГБУ РМЭ «Больница медицинской реабилитации» путем присоединения к ГБУ РМЭ «Волжская центральная городская больница».
Доклад: Ушакова Ангелина Ивановна, заместитель министра  здравоохранения Республики Марий Эл
Доклад: Ушакова Ангелина Ивановна, заместитель министра  здравоохранения Республики Марий Эл
Заслушав и обсудив доклад заместителя министра здравоохранения Республики Марий Эл Ушаковой А.И., коллегия отмечает следующее.
Министерством здравоохранения Республики Марий Эл разработан План оптимизации медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Марий Эл в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2016 г. № 343-р «О плане мероприятий по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов Республики Марий Эл и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Республики Марий Эл», в котором предусмотрена реорганизация государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница» путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Больница медицинской реабилитации» с переходом прав и обязанностей последнего юридического лица реорганизуемому юридическому лицу.
ГБУ РМЭ «Больница медицинской реабилитации» расположена по адресу: Республика Марий Эл, Волжский р-н, п. Кичиер, ул. Лесная, дом № 11, и располагается в зданиях общей площадью  7136,5 м2. 
Больница состоит из стационара (1970 года постройки) и лечебного корпуса (1991 года постройки).
Прикрепленного для обслуживания населения нет
Оказывает следующую  медицинскую помощь:
- проведение восстановительного лечения и реабилитации пациентов на койках круглосуточного стационара, 
- санаторного лечения для взрослых и детей по направлениям медицинских организаций.
Структура больницы состоит из  санаторного отделения на 70 коек (в том числе 30-взрослых, 40 – детских), которое финансируется за счет средств бюджета,
- неврологического отделения на 40 коек (в том числе 30  неврологических коек  и 10  реабилитационных коек для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы), которое финансируется за счет средств ОМС.
Штатных должностей врачей – 13; занятых должностей – 10,5; физических лиц – 8;
Штатных должностей среднего мед.персонала  – 35,75; занятых должностей – 32,25; физических лиц – 25;
Штатных должностей младшего мед.персонала  – 4,0 ставки; занятых должностей – 2,0; физических лиц – 0;
Штатных должностей прочего персонала  – 78,0; занятых должностей – 74,25; физических лиц – 63.
Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности показал, что  доходы за 2017 год составили 36 273 тыс. руб., в том числе:
средства республиканского бюджета – 18293 тыс. руб.;
средства ОМС – 12 994 тыс. руб.;
средства от предпринимательской деятельности – 4 986 тыс. руб. (по сравнению с 2016 годом доходы по данному направлению уменьшились на 1 632 тыс. рублей или на 24,7%).
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г. составила 3 969,6 тыс. рублей, в том числе 
средства республиканского бюджета – 2 237,7 тыс. руб.;
средства ОМС – 946,1 тыс. руб.;
средства от предпринимательской деятельности – 785,8 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1.04.2018г. увеличилась и  составила 5 520,1 тыс. рублей, (в том числе просроченная – 1 689,9 тыс. рублей), в том числе
средства республиканского бюджета – 2 000,7тыс. руб.;
средства ОМС – 2702,9 тыс. руб.;
средства от предпринимательской деятельности –816,5 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата в больнице за октябрь-декабрь 2017 года ниже среднереспубликанских значений и составила 14 950 рублей (по РМЭ – 21 602 рубля), в том числе:
- по врачам – 31 155 рублей (по РМЭ – 41 864 рубля);
- по среднему медицинскому персоналу – 17 311 рублей (по РМЭ – 20 646 рублей)

ГБУ РМЭ «Волжская центральная городская больница» находится по адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Советская, д.52
Прикрепленное для обслуживания население на начало 2018 г. составляет 76142 человека.
Оказывает следующую медицинскую помощь:
первичную медико-санитарную помощь, специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь  и скорую медицинскую помощь прикрепленному для обслуживания населению,  специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь населению других муниципальных образований в межрайонных отделениях ЦГБ (родильное и первичное сосудистое отделение) в рамках установленных схем маршрутизации пациентов и этапности оказания медицинской помощи в республике.  
Структура больницы состоит из
- поликлинических подразделений ЦГБ  на  2216 посещений в смену. 
- коечного фонда ЦГБ - 394 койки круглосуточного стационара, в том числе межрайонного первичного сосудистого отделения, в составе которого 30 кардиологических и  30 неврологические коек;
-Сотнурской участковой больницы;
-Помарской врачебной амбулатори;и;
-Больше-Паратской врачебной амбулатории;
-Приволжской врачебной амбулатории; 
-17 ФАПов.
Штатных должностей врачей – 271,75; занятых должностей – 262,25; физических лиц – 178;
Штатных должностей среднего мед.персонала  – 704,5; занятых должностей – 697,25; физических лиц – 610;
Штатных должностей младшего мед.персонала  – 10,75 ставки; занятых должностей – 10,75; физических лиц – 9;
Штатных должностей прочего персонала  – 477,25; занятых должностей – 477,25; физических лиц – 405.
В результате реорганизации  ожидается ряд положительных моментов.
Оказываемые в настоящее время виды и объемы медицинской помощи будут сохранены.
 Реорганизуемое учреждение станет базой для реабилитации пациентов после лечения в первичном сосудистом отделении Волжской ЦГБ.
Улучшится доступность специализированной медицинской помощи пациентам за счет увеличения консультационных услуг врачами-специалистами Волжской ЦГБ.
Оптимизируется штатное расписание по прочему персоналу за счет сокращения 12,75 должностей прочего персонала, 11 физических лиц: главный врач, главный бухгалтер, 2 бухгалтера, экономист, начальник отдела кадров, программист, оператор ЭВМ, медицинский статистик, делопроизводитель, секретарь-машинистка (прогнозируемый экономический эффект 3 051,6 тыс. рублей из расчета в год).
Повысится уровень заработной платы сотрудников.
Улучшится  финансовое положение:
-высвобожденные средства  от оптимизации штатной численности будут направлены на погашение кредиторской задолженности ГБУ РМЭ «Больница медицинской реабилитации»;
получит развитие предпринимательская деятельность.
Наряду со всем сократится дефицит медицинских кадров  за счет возможного внутреннего совместительства специалистов Волжской ЦГБ и других специализированных отделений медицинских организаций республики.
Сохранится реабилитационный потенциал в государственный системе здравоохранения для всех жителей Республики Марий Эл.
На основании вышеизложенного и учитывая мнение комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница» и государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Больница медицинской реабилитации», созданной приказом Министерства здравоохранения Республики Марий Эл от 10 июля 2018 г. № 1181 (протокол заседания комиссии от 19.07.2018), коллегия решает.
1. Считать целесообразным реорганизацию (объединение) в форме присоединения государственного бюджетного учреждения Республики 
Марий Эл  «Больница медицинской реабилитации» к государственному бюджетному учреждению Республики Марий Эол «Волжская центральная городская больница».
2.  Контроль за выполнение решения Коллегии оставляю за собой.

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

Ведомственные награды Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

нагрудный знак
«Отличник здравоохранения»
Нестеренко Павел Викторович – заместитель главного врача по предпринимательской деятельности ГБУ РМЭ «Поликлиника № 1 г.Йошкар-Олы»
Голосование: «за» -  8                    
			 «против» -0
	                       «воздержались» - 0 

Седельникова Ольга Федоровна – заместитель главного врача по медицинской части ГБУ РМЭ «Поликлиника № 1 г.Йошкар-Олы»
Голосование: «за» -     8                 
			 «против» -0
	                       «воздержались» - 0 

благодарность министра здравоохранения
 Российской Федерации

Мухаматгалиева Рамиля Фарихуллаевна  – старшая медицинская сестра отделения новорожденных акушерского обсервационного отделения с палатой интенсивной терапии ГБУ РМЭ «Перинатальный центр»
Голосование: «за» -     8                 
			 «против» -0
	                       «воздержались» - 0 

Почетная грамота
Правительства Республики Марий Эл

	Наумова Татьяна Руфовна - старшая медицинская сестра травматолого-ортопедического отделения  ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»
Голосование: «за» -    8                  
		  «против» -0
	             «воздержались» -  0



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



     Секретарь   						                 М.Ф.Полевикова  

