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П Р О Т О К О Л 
заседания коллегии
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл   ________________________________________________________________
 г.Йошкар-Ола                                                               от 11 октября 2018 г. № 8 

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 
Королева 
Татьяна
Евгеньевна


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» 
Груздева
Татьяна Константиновна


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


главный врач ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница»
Рыжков
Леонид
Викторович


директор ГБПОУ РМЭ «Йошкар-олинский медицинский колледж»
Трохимец 
Светлана 
Романовна


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


начальник отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл 
Фризин 
Дмитрий Владимирович


главный врач ГБУ РМЭ «Волжская центральная городская больница» (отпуск)



На коллегии отсутствовали
Глазырин
Андрей Юрьевич


главный врач ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» (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

советник 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
Дробышев Виктор Анатольевич

главный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Сидоров Николай Михайлович

главный врач ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская межрайонная больница»
Глазырин Алексей Павлович

главный специалист хирург Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Нагибин Андрей Юрьевич

главный врач ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница»
Сушенцов Николай Владимирович

Главный врач ГБУ РМЭ «Перинатальный центр»
Груздев Дмитрий Владимирович

главный врач ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая больница»
Чумакова Алла Валентиновна

Главный врач ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть № 1»
Тимофеева Елена Николаевна

консультант отдела охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Республики Марий Эл

I. «Об оказании высокотехнологичной медицинской  помощи медицинскими организациями Республики Марий Эл»

Доклад: Бастракова Татьяна Александровна – заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл 
Заслушав и обсудив доклад  заместителя министра  здравоохранения Республики Марий Эл Бастраковой Т.А., коллегия отмечает, что высокотехнологичную медицинскую помощь по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, включённых в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказывают 9 медицинских организаций Республики Марий Эл по 14 профилям. Направление больных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за пределы Республики Марий Эл осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Марий Эл от 18.06.2012  № 1042 (ред. от 16.10.2017 г.) «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Республики Марий Эл по предоставлению государственной услуги «Направление больных в учреждения здравоохранения федерального подчинения для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи». Положения административного регламента размещены на официальном  сайте Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.
В 2017 г. по сравнению с 2015 г. количество взрослых пациентов, получивших ВМП за пределами Республики Марий Эл:
- по сердечно-сосудистой хирургии уменьшилось на 85 чел. (15,4%);
- по травматологии уменьшилось на 44 чел. (10,3%), в том числе по эндопротезированию увеличилось на 111 чел. (40,1%);
- по нейрохирургии уменьшилось на 169 чел. (73,5%);
- по онкологии уменьшилось на 31 чел. (25,4%);
- по офтальмологии уменьшилось на 240 чел. (89,2%).
В 2017 г. по сравнению с 2015 г. количество детей, получивших ВМП за пределами Республики Марий Эл:
 - по педиатрии увеличилось на 19 чел. (19,2%);
- по сердечно-сосудистой хирургии уменьшилось на 30 чел. (38,9%);
- по травматологии уменьшилось на 11 чел. (14,3%);
- по нейрохирургии увеличилось на 7 чел. (46,7%);
-по онкологии уменьшилось на 11 чел. (20,4%);
- по офтальмологии уменьшилось на 14 чел. (46,7%).
Общее количество пациентов, получивших ВМП за пределами Республики Марий Эл в 2017 г. по сравнению с 2015 г. уменьшилось на 163 чел. (7,7%).
Общее количество пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в Республике Марий Эл  в 2017 г. по сравнению
с 2015 г. увеличилось на 669 чел. (29,8%).
Выполнение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи имеют колебания по медицинским организациям. Отмечается значительное снижение случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи в ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» и ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ».
Отмечается увеличение в 5 раз объёма средств, направленных на оказание специализированной медицинской помощи за пределами республики. 
На основании выше изложенного коллегия решает:
	Информацию заместителя министра здравоохранения Республики Марий Эл Бастраковой Т.А принять к сведению.

Главным врачам медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь:
	Строго выполнять объёмы высокотехнологичной медицинской помощи.
Срок: постоянно.
	Усилить контроль за оформлением первичной медицинской документацией пациентов, которым оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, за соответствием модели пациента  методам лечения и видам оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи.

Срок: постоянно.
	Главному врачу ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» Глазырину А.Ю., главному врачу ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница» Нагибину А.Ю. составить графики выездов в районы республики на 2019 год для отбора пациентов в свои медицинские организации для проведения высокотехнологичной медицинской помощи.

Срок: ноябрь 2018 года.
4. Главному врачу ГБУ РМЭ «Республиканская офтальмологическая больница им. Г.И.Григорьева» Томиловой Л.М. получить лицензию на оказание  высокотехнологичной медицинской помощи.
Срок: декабрь 2018 года.
	Главным врачам медицинских организаций Республики 
Марий Эл:

	Усилить контроль за направлением пациентов на оказание специализированной медицинской помощи за пределы Республики 
Марий Эл.

Срок: постоянно
	Привлекать пациентов из других регионов Российской Федерации для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в свои медицинские организации.
	Контроль за выполнение решения коллегии возложить на заместителя министра здравоохранения РМЭ Бастракову Т.А.


Ш. Контрольные вопросы:
Коллегия от 20.09.2017. «Вопросы оказания медицинской помощи жителям Горномарийского и  Юринского районов (результаты комплексной проверки)
Доклад: Сидоров Николай Михайлович,   главный врач ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская межрайонная больница» (результаты комплексной проверки). На контроле все пункты решения.
Заслушав доклад, коллегия приняла решение оставить на контроле п.2.4, 2.6-2.8 ( в части онкологии). Об исполнении заслушать в апреле 2019 г.
Коллегия от 14.06.2017  «Анализ и пути снижения материнской смертности в Республике Марий Эл». На контроле все решение коллегии.
Доклад: Дробышев Виктор Анатольевич, главный специалист акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Марий Эл. 
Заслушав доклад, коллегия приняла решение оставить на контроле п. 3. Об исполнении заслушать в декабре 2018 года.
Коллегия от 17.03.2016  «Результаты мониторинга кори и краснухи на территории Республики Марий Эл». На контроле п.4.
Доклад: Колезнева Светлана Николаевна, советник отдела лечебно-профилактической помощи и лицензирования Министерства дравоохранения Республики Марий Эл
Заслушав доклад, коллегия приняла решение снять вопрос с контроля.

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

Почетная грамота Правительства Республики Марий Эл

	Казакова Татьяна Александровна – врач-невролог неврологического отделения  ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»
Голосование: «за» - 11                 
		  «против» -0
	             «воздержались» -  0
	Чернышева Светлана Романовна  – операционная медицинская сестра операционного блока ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница»
Голосование: «за» - 11                      
	             «против» - 0
	             «воздержались» -   0
             
               председатель коллегии, 					                       
            министр здравоохранения  
                Республики Марий Эл                     			           М.В.Панькова 
     Секретарь   						                  М.Ф.Полевикова  

