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П Р О Т О К О Л 
заседания коллегии
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл   ________________________________________________________________
 г.Йошкар-Ола                                                                     от 13 июля 2017 г. № 6 

Начало заседания – 12 час.00 мин.
Окончание заседания – 16 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» 
Глазырин
Андрей
Юрьевич


главный врач ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»
Королева 
Татьяна
Евгеньевна


начальник ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

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» 
На коллегии отсутствовали
Варченко
Галина
Григорьевна


главный врач ГБУ РМЭ «Поликлиника 
№ 1 г. Йошкар-Олы» (отпуск)
Груздева
Татьяна Константиновна


директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл (по служебной необходимости)
Зейтулаева 
Юлиана 
Викторовна


заместитель главного врача ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» (отпуск)
Скидан 
Ирина 
Валерьевна

председатель Марийской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (по служебной необходимости)

Ходырева
Ираида 
Назарьевна


начальник отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл (отпуск)
На коллегию Минздрава Республики Марий Эл были приглашены
Шалагин Николай Иванович

Заместитель Главы по социальным вопросам администрации «Медведевский муниципальный район»
Зуев Артем Юрьевич

главный внештатный специалист патологоанатом Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, врач-патологоанатом патологоанатомического отделения ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»
Глазырин Алексей Павлович

главный специалист хирург Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Нагибин Андрей Юрьевич

Главный врач ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница»
Чегаева Наталья Владимировна

главный специалист-эксперт отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл
Красильникова Наталья Викторовна

заведующая городским Центром здоровья – врач - терапевт городского Центра здоровья ГБУ РМЭ «Поликлиник № 2 г. Йошкар-Олы»
Тимофеева Елена Николаевна

консультант отдела охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Республики 
Марий Эл
Яковлева Елена Николаевна

главный врач ГБУ РМЭ «Республиканский онкологический диспансер»
Зворыгина Елена Львовна

консультант отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл










I. «Вопросы оказания медицинской помощи жителям Медведевского района (результаты комплексной проверки)»
	Доклад: Трохимец Светлана Романовна,   главный врач ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница»;
	Содоклад: Нагибин Андрей Юрьевич, главный врач ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница». 
Заслушав и обсудив доклад главного врача ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница» Трохимец Светланы Романовны и содоклад главного врача ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница» Нагибина Андрея Юрьевича, коллегия отмечает, что ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница» обеспечивает достаточный объем и уровень оказания медицинской помощи населению района.
Структурными подразделениями ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница» являются:
3 участковых больницы, 13 амбулаторий, 21 фельдшерско-акушерских пункт, 34 здравпункта.
Всего в медицинской организации на 01.04.2017г. – 436 коек, в том числе 318 коек круглосуточного стационара и 118 коек дневного стационара. Мощность поликлинических учреждений медицинской организации по району – 1342 посещения в смену.
Обеспеченность койками круглосуточного стационара на 01.04.2017 г. составляет 47,4 на 10 тыс. населения(по районам республики – 45,1;
по РМЭ – 80,2 на 10 тыс. населения).
Обеспеченность койками дневного стационара на 01.04.2017 г. составляет 17,6 на 10 тыс. населения(по районам республики – 15,1; по РМЭ – 19,9 на 10 тыс. населения).
В Медведевском районе обеспеченность врачами на 01.04.2017 г.составляет 15,7 на 10 тыс. населения (по районам республики – 18,1;по РМЭ – 30,9).
Обеспеченность средними медработниками на 01.04.2017 г. составляет 54,4на 10 тыс. населения (по районам республики – 71,7;по РМЭ – 94,8).

Общая заболеваемость на 1000 населения за 2016 г. составляет 1324,4. Показатель ниже среднереспубликанского значения (1740,0) на 23,9%, но по отношению к 2015 г. (1123,7) отмечается рост на 17,9%. 
За первый квартал 2017 г. показатель составил 321,8 (I квартал 2016 г. – 253,2), что ниже среднереспубликанского значения на 39,6% (РМЭ I квартал 2017 г. – 533,2).
Первичная заболеваемость на 1000 населения за 2016 г. составляет763,8.
Показатель ниже среднереспубликанского значения (932,9) на 18%, но по отношению к 2015 г. (543,8) - рост на 40,5%. За первый квартал 2017 г. показатель составил 192,8 (I квартал 2016 г. – 119,6), что ниже среднереспубликанского значения на 21,8% (РМЭ I квартал 2017 г. – 246,7).
В 2016 году отмечается увеличение функции врачебной должности на амбулаторном приеме: показатель составил 4760 посещений в год, рост на 9,9% (в 2015 г. – 4331), но показатель ниже среднереспубликанского уровня на 3,3% (РМЭ в 2016 г. – 4924 посещений).За 1 квартал 2017 г. функция врачебной должности выросла и составила 1145 посещений (за 1 квартал 2016 г. – 930), показатель ниже, чем в среднем по республике на 2,2%   (РМЭ за аналогичный период – 1171 посещений).
Число посещений к врачам и среднему мед.персоналу на 1 жителя ниже, чем в среднем по республике на 22,6%, показатель за 2016 год составляет – 8,2 (2015 г. – 8,1), РМЭ – 10,6 посещений; за 1 квартал 2017 г. – 1,8 посещений на 1 жителя (за 1 квартал 2016 г. – 1,9), в среднем по республике – 2,5 посещений. 
Смертность составила 10,9 на 1000 населения (за 2015г. – 11,9 на 1000 населения), снижение на 8,4%, показатель не превышает среднереспубликанский уровень (по РМЭ – 13,2 на 1000 населения).
В структуре смертности на первом месте: болезни системы кровообращения, показатель – 505,4 на 100 тыс. населения (за 2015г. – 440,7 на 100 тыс. населения), увеличение на 14,7%, по РМЭ – 538,1 на 100 тыс. населения.
На втором месте: новообразования, показатель – 186,3 на 100 тыс. населения (за 2015г. – 159,7 на 100 населения), увеличение на 16,7%, по РМЭ – 188,2 на 100 тыс. населения.
На третьем месте: от несчастных случаев, отравлений, травм, показатель – 150,6 на 100 тыс. населения (за 2015г. – 183,4 на 100 тыс. населения), снижение на 17,9%, по РМЭ – 160,9 на 100 тыс. населения.
Показатель смертности в трудоспособном возрасте в 2016 году снизился на 15,5% и составил 516,6 на 100 тыс. населения (за 2015г. – 611,2), 
по РМЭ – 589,6 на 100 тыс. населения.
В структуре смертности в трудоспособном возрасте на первом месте  несчастные случаи, травмы и отравления, показатель 162,9 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста (за 2015г. – 207,0 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста), снижение на 21,3%, по РМЭ – 196,2 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста.
На втором месте – болезни системы кровообращения, показатель – 157,8 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста (за 2015г. – 130,6 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста), увеличение на 20,8%, по РМЭ – 160,2 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста.
На третьем месте – новообразования, показатель 89,1 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста (за 2015г. – 93,6 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста), снижение на 4,8%, по РМЭ – 81,1 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста.
В 2016 г. показатель первичной инвалидности на 10 тыс. взрослого населения снизился в динамике к 2015 г. на 8,8% и составил 44,3 (в 2015 г. – 48,6), показатель ниже среднереспубликанского уровня на 12,8% (РМЭ в 2016 г. – 50,8). Среди лиц трудоспособного возраста отмечается снижение первичной инвалидности по сравнению с 2015 г. на 18,5%, показатель в 2016 г. составил22,9 (в 2015 г. – 28,1), показатель ниже среднереспубликанского значения на 34,2% (РМЭ в 2016 г. – 34,8). 
Рост смертности от болезней системы кровообращения, в том числе среди лиц трудоспособного возраста и от злокачественных новообразований при низких показателях общей и первичной заболеваемости, а также недостаточный уровень функции врачебной должности и числа посещений на 1 жителя свидетельствуют о не достаточной эффективности работы врачей амбулаторно-поликлинической службы .В Медведевском районе имеет место низкая выявляемость патологии у населения, что свидетельствует об оказании медицинской помощи населению в результате самообращения пациентов. Работа по активному выявлению больных ведется не в полном объеме.
Диспансерная группа составляет 12-19% от количества прикрепленного населения (рекомендации Минздрава России – 47 % от количества населения участка), в том числе диспансерная группа пациентов, страдающих гипертонической болезнью, составляет 6-7% от количества пациентов на участке. Численность диспансерных групп недостаточная.
В районе не обеспечивается выполнение плана диспансеризации определенных групп взрослого населения и направления пациентов на II этап диспансеризации. На 01.06.2017 г. процент выполнения плана диспансеризации определенных групп взрослого населения составил 33,2 % от общего количества запланированных граждан. Направлено на второй этап диспансеризации – 15,8% от общего количества осмотренных пациентов (среднереспубликанский показатель за аналогичный период – 21%; рекомендации Минздрава Российской Федерации – 25% от общего количества осмотренных).
Рождаемость в районе в 2016 г. составила 15,4 на 1000 населения, 
в 2015 г. – 17,2; снижение на 10,5%, но показатель выше среднереспубликанского значения(РМЭ в 2016 г. – 13,9; РФ – 13,3).
Показатель младенческой смертности в районе превышает среднереспубликанский уровень: в 2016 г. – 9,5 на 1000 родившихся живыми; в 2015 г. – 11,4; в 2014 г. – 11,6 (РМЭ в 2016 г. – 5,2; РФ – 6,0). За 4 месяца 2017 г. показатель составил 8,9 на 1000 родившихся живыми (РМЭ – 4,6). 
В 2017 г. 3 случая младенческой смертности (все болезни перинатального периода). В структуре младенческой смертности в 2016 г. болезни перинатального периода составляют 50%, инфекционные болезни 20% (поздняя госпитализация) и прочие 30%. 
В 2016 г. отмечается увеличение первичной заболеваемости детей 
от 0 до 14 лет, показатель составил 1796,2 на 1000 детского населения 
(2015 г. – 1264,8; 2014 г. – 1553,8), по РМЭ в 2016 г. – 1918,9; РФ – 1797,4. 
Первичная заболеваемость подростков превышает среднереспубликанский уровень: в 2016 г. – 1722,2 (в 2015 г. – 2083; 2014 г. – 1706,3), по РМЭ в 2016 г. – 1545,2; РФ – 1385,1.
В 2016 г. на диспансерном учете состояло 10920 детей от 0 до 17 лет, уровень диспансеризации составляет787,9(в 2015 г. – 480,2; по РМЭ – 454,1). В структуре диспансерной группы детей первое место занимают болезни глаз (30%);второе место - болезни органов дыхания (12%); третье - болезни органов пищеварения (5%).
Акушерско-гинекологическая помощь женскому населению района оказывается в женской консультации.  
Обеспеченность врачами акушерами-гинекологами значительно ниже республиканского показателя и составляет1,43на 10 тыс. женщин 
(РМЭ - 3,8).
Женская консультация оснащена в соответствии со стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России от 01.11.2012 года №572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».
Медицинская помощь больным хирургического профиля оказывается в хирургическом отделении, развернутом на 50 коек.
Показатель обеспеченности койками хирургического профиля в 2016 г.составляет – 9,4 на 10000 населения (по РМЭ за 2016г. – 8,3; по РФ – 6,0).
Хирургическая койка работает с недостаточной нагрузкой, сохраняется низкая хирургическая активность и отмечается рост общей и послеоперационной летальности.
На амбулаторном приеме функция врачебной должности врача хирурга в 2016 г. составляет – 4966,4. Показатель ниже среднереспубликанского уровня и рекомендуемого норматива.
Работа хирургической службы района организована в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Марий Эл от 21 марта 2014 года №367 «О внедрении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия» на территории Республики Марий Эл».
С целью оказания скорой медицинской помощи жителям района в медицинской организации развернуто отделение скорой медицинской помощи. Имеется 5 круглосуточных линейных фельдшерских бригад (20 выездных бригад), в том числе четыре линейные круглосуточные бригады (16 выездных бригад) расположены в п. Медведево, одна линейная круглосуточная бригада (4 выездных бригад) расположена в п. Силикатный. Всего 5 автомобилей класса В. Автомобилей со сроком службы более 5 лет нет. Радиус обслуживания 35 км. 
В Медведевском районе отмечается рост на 6,2% заболеваемости злокачественными новообразованиями (далее - ЗНО):в 2016 г. показатель составил 292,2на 100 тыс. населения (в 2015 г. – 275,1); но показатель ниже среднереспубликанского уровня(по РМЭ в 2016 г. – 330,4).За Iкв. 2017г. заболеваемость выросла на 3,9% и составила 79,0 на 100 тыс. населения, в 2015 г. за аналогичный период – 76,0 (по РМЭ – 81,2).
В 2016 г.в районе отмечается увеличение смертности от ЗНО на 17,8%.Показатель смертности от ЗНО в 2016 году составил 186,3 на 100 тыс. населения; в 2015 год – 158,2(РМЭ – 186,0). За I квартал 2017 смертность составила 62,6 на 100 тыс. населения, что превышает среднереспубликанский уровень на 39,7% (РМЭ за аналогичный период – 44,8).
Смертность в трудоспособном возрасте на 10,5% превышает среднереспубликанский уровень, показатель в 2016 г. составил 89,1 на 100 тыс. трудоспособного населения (2015 г. – 93,6); РМЭ в 2016 г. - 80,6 на 100 тыс. населения. За I кв. 2017 г. – 40,7, что в 2 раза выше среднереспубликанского уровня (РМЭ за аналогичный период – 20,0).
Показатель общей заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения
в Медведевском районе в 2016 г. снизился на 31% и составил 44,7
(в 2015 г. – 65,1),что на 13,9% ниже среднереспубликанского уровня (РМЭ в 2016 г. – 51,9). За I кв. 2017 г. показатель составил – 17,9, за аналогичный период 2015 г. – 8,9, рост в 2 раза (РМЭ за I кв. 2017 г. – 13,3).
Общая смертность от туберкулеза на 100 тысяч населения снизилась с 11,8 в 2015г. до 6,0 в 2016 году, но показатель превышает среднереспубликанское значение (РМЭ в 2016 г. – 5,1). В тоже время увеличилась смертность на первом году заболевания с 4,4 в 2015г. до 6,0 в 2016г. на 100 тысяч населения, показатель превышает среднереспубликанский уровень в 1,9 раза (РМЭ – 3,1).
Выполнение плановых объемов в рамках Программы государственных гарантий по оплаченным объемам ОМС за 1 квартал 2017 г. составляет. 
по поликлинике – профилактические и иные посещения - на 25,9% 
от  годового плана (в среднем по республике – 24,2%), по неотложной медицинской помощи – на 18,6% (в среднем по республике – 22,9%),
по заболеваемости (законченные случаи обращений) на 18,1% (в среднем по республике – 22,2%), на 1 законченный случай приходится в среднем 2,5 посещений (при нормативе  - 2,86).
По круглосуточному стационару выполнение составляет 26,4% (по республике – 25,4%), дневному стационару – 25,6% (по республике – 22,6%), по скорой медицинской помощи – 25,9% (по числу оплаченных ОМС вызовов).
По организационно-методической работе мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными годовыми комплексными планами работы по ЦГБ.

На основании выше изложенного коллегия решает:
	Признать работу ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница» по организации медицинской помощи населению Медведевского района и работу главного врача Трохимец С. Р. удовлетворительной.

Главному врачу ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница» Трохимец С. Р.:
2.1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков и представить в Министерство здравоохранения Республики Марий Эл.
Срок: до 28.07.2017г.
2.2. Ежемесячно контролировать выполнение плана мероприятий, разработанного главным кардиологом по снижению смертности от болезни системы кровообращения.
Срок: постоянно
2.3. Увеличить группу диспансерных больных до 47% от прикрепленного взрослого населения (в т.ч. болезнью системы кровообращения, предопухолевыми заболеваниями и больных с ХОБЛ)  и обеспечить диспансерное наблюдение.
Срок: в течение 2017г.
2.4. Обеспечить выполнение плановых показателей по диспансеризации  определенных групп взрослого населения на 2017 год и направление на второй этап диспансеризации не менее 23% от количества лиц прошедших первый этап диспансеризации.
Срок: до 31 декабря 2017г.
2.5. Разработать план дополнительных мероприятий по раннему выявлению и снижению запущенности онкологических заболеваний с проведением ежеквартального анализа всех случаев летальных исходов от онкологических заболеваний. 
Срок: до 1 августа 2017 года.
2.6. Представить в Министерство здравоохранения Республики Марий Эл предложения по структуре коечного фонда больницы с учетом функции койки и уровня госпитализации.
                                                                             Срок: до 15 августа 2017 г.         
2.7. Обеспечить активизацию работы в ЦРБ по внедрению региональных сервисов РМИС непосредственно на автоматизированных рабочих местах пользователей в защищенной сети передачи данных здравоохранения республики (сеть ViPNet № 2309). Предусмотреть увеличение записей в электронной регистратуре до 100% от общего числа обращений за амбулаторной помощью в районную больницу.
Срок: декабрь 2017 г.
2.8. Продолжить работу по  информированию населения среди населения по вопросам прегравидарной подготовки, профилактике абортов, здоровому образу жизни.
                                                                                             Срок: постоянно.   
3. Главному врачу ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница» совместно с Администрацией Медведевского района принять меры, направленные на решение кадрового вопроса по укомплектованности ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница»: акушерами-гинекологами,  педиатрами, врача общей практики ( семейного врача).
                                                                                         Срок ноябрь 2017 г.     
4. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на врио министра здравоохранения Республики Марий Эл Панькову М.В.  и главного врача ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница».
5. Информацию по выполнению решения коллегии заслушать в апреле 2018 года.
.


II. «Диагностика предраковых заболеваний и рака шейки матки. Перспективы развития.»
Доклад: Зуев Артем Юрьевич, главный внештатный специалист патологоанатом Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, врач-патологоанатом патологоанатомического отделения ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница». 
Заслушав и обсудив доклад внештатного специалиста патологоанатома Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, врача-патологоанатома патологоанатомического отделения ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» Зуева Артема Юрьевича коллегия отмечает следующее.
Инфицированность вирусом папилломы человека – основной и ключевой фактор риска развития дисплазии и рака шейки матки.  
Вирус, в большинстве случаев, передается половым путем, а барьерные методы контрацепции  не всегда способны предотвратить заражение.  Риск в течение жизни заразиться вирусом папилломы человека при половом контакте составляет 80 %. 
Носительство ВПЧ не является пожизненным.  При отсутствии отягощающих факторов в течение трех лет дисплазии низкой степени тяжести, содержащие ВПЧ, подвергаются регрессии в 50-60% наблюдений. В то же время у 15-28% женщин с наличием ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (при нормальной цитологической картине) в течение двух лет развивается дисплазия.  
Патогенетические особенности дисплазии шейки матки. 
Различают две стадии развития ВПЧ: 
	I стадия - репродуктивной инфекции, при которой ДНК ВПЧ находится в инфицированной клетке в свободном (эписомальном) состоянии. Эта стадия обратима. 

II стадия - интегративной инфекции, при которой ДНК вируса встраивается в геном инфицированных клеток. 
Методы диагностики дисплазии шейки матки.
Цитологический метод
Первичное цитологическое обследование шейки матки и цервикального канала является классическим скрининговым методом выявления патологических изменений эпителия шейки матки.  
Основные недостатки общепринятого цитологического исследования: 
1)  отсутствие стандартизованного забора материала, что на 40-80% снижает эффективность цитологического исследования. При формировании цитологического препарата нестандартизованным методом забора материала, 6,5 - 18% взятых клеток наносятся на предметное стекло. Кроме того, многие из этих клеток в результате плохого нанесения сложно анализировать  
	возможность получения ложноотрицательного результата от 6 до 55%.  

3) Чувствительность традиционного метода составляет менее 60%, а специфичность около 40%.  
Гистологический  метод
Гистологический метод исследования прицельно взятого биопсийного материала влагалищной части шейки матки не может быть применен часто. Применение данной методики возможно в случаях визуальных изменений шейки матки. 
Кольпоскопически ориентированная биопсия повышает точность диагностики CIN на 25 %. 
Эндоцервикальный соскоб исследуется наряду с биопсией шейки матки при ряде патологических состояний, когда требуется дополнительная информация о состоянии цервикального канала (неудовлетворительная кольпоскопия, во всех случаях HSIL) 
Жидкостная цитология
Это новая технология приготовления цитологических препаратов.   
Важной технологической особенностью метода является то, что исследуемый материал при стандартизованном заборе помещается в специальный стабилизирующий раствор, который обеспечивает его сохранность без изменения морфологических и иммуноцитохимических свойств. 
Преимуществом данного метода является уменьшение количества артефактов, связанных с высушиванием образцов, возможность избежать загрязнения проб эритроцитами, воспалительным экссудатом, что обеспечивает высокое качество препаратов.
Неоспоримым достоинством методики является то, что образец может быть использован для молекулярного исследования, например, для ICH  определения белка p16. Экспрессия белка p16 связана с CIN I, II, III и не встречается в плоском эпителии без признаков дисплазии. 
По обобщенным данным, чувствительность метода ЖЦ – 95%. Специфичность 66%.
Совместное использование ЖЦ и ICH белка p16 и Ki67 в скрининге рака шейки матки позволит выявлять опухоли на ранних этапах развития и на стадиях, ему предшествующих, когда излечимость данного заболевания близка к 100%. 
В настоящий момент в Республике Марий Эл диагностика предраковых заболеваний и рака шейки матки складывается из следующих ступеней:
1 ступень: жидкостная цитология. 
Анализ цитологического препарата является “золотым стандартом” для выявления морфологических проявлений заражения вирусом папилломы человека.
2 ступень: ИЦХ - двойное иммуноцитохимическое окрашивание на онкомаркеры p16 и Ki67 – самым значимым показателем проявления канцерогенной активности ВПЧ в неясных ситуациях после ВПЧ.
3 ступень: при наличии позитивного результата, выполнение биопсии шейки матки с последующим иммуногистохимическим исследованием образца.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
- ЖЦ совместно с иммуноцитохимией  – информативный метод;
	- активное обследование, наблюдение и лечение женщин из уже имеющейся группы риска, позволит сократить смертность от рака шейки матки;
- предпочтительный возраст для включение в исследование с 23 лет до 66 лет;
- необходимо активно внедрять данный метод исследования у женщин, проживающих в сельской местности.
На основании выше изложенного коллегия решает:
	Информацию Зуева А.Ю., главного внештатного специалиста патологоанатома Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, врача-патологоанатома патологоанатомического отделения ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» принять к сведению

Главному специалисту по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Буйлиной О.П.
2.1. Обеспечить контроль за использованием врачами - акушерами-гинекологами в диагностике дисплазии шейки матки жидкостной цитологии.
Срок: постоянно
2.2.Рекомендовать врачам – акушерам - гинекологам предпочтительный возраст для включение в исследование с 23 до 66 лет.
Срок: постоянно
3. Главному врачу ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» Глазырину А.Ю. и начальнику ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» Королевой Т.Е. проработать вопрос создания компьютерной базы данных для сбора и обработки информации на базе централизованного патологоанатомического отделения ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» с введением должности регистратора в штат; оснащение их необходимым оборудованием для мониторирования территориальных результатов скрининга и формирования установленной отчетности.
Срок: декабрь 2017 года
4. Главному врачу ГБУ РМЭ «Республиканский онкологический диспансер» Яковлевой Е.Н. разработать алгоритм действия при подозрении на рак шейки матки.
Срок: декабрь 2017 года
5. Контроль выполнения решения коллегии возложить на главного специалиста по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Буйлину О.П.
6. Информацию по выполнению решения коллегии заслушать в   апреле 2018 года.
III. «Организация работы школ здоровья на базе городского Центра здоровья.»
Доклад: Красильникова Наталья Викторовна, заведующая городским Центром здоровья – врач - терапевт городского Центра здоровья ГБУ РМЭ «Поликлиник № 2 г. Йошкар-Олы».
Заслушав и обсудив доклад заведующей городским Центром здоровья – врача - терапевта городского Центра здоровья ГБУ РМЭ «Поликлиник № 2 г. Йошкар-Олы» Красильниковой Натальи Викторовны коллегия отмечает следующее.
Школа здоровья включена в  отраслевой классификатор «Сложные и комплексные медицинские услуги». 
В целях исполнения приказа Министерства здравоохранения Республики Марий Эл № 1035 от 04.08.2015 г. «Об организации Школ здоровья в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения республики Марий Эл» был издан  приказ ГБУ РМЭ «Поликлиника № 2 г. Йошкар-Олы» об организации Школ здоровья в ГБУ РМЭ «Поликлиника №2 г. Йошкар-Олы» регламентирующий работу школ здоровья в ГБУ РМЭ «Поликлиника №2 г. Йошкар-Олы.
Согласно утвержденным типовым положениям основная цель, поставленная при организации любой школы здоровья – это оптимизация, увеличение охвата, повышение доступности и качества медицинской профилактической помощи населению.
Школы  здоровья для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями дополнительно преследуют следующие цели:
	Проведение первичной и вторичной  профилактики  хронических неинфекционных заболеваний.

Достижение максимальной эффективности лечения и реабилитации больных.
Повышение качества жизни пациента и его семьи. 
Задачи, поставленные перед школами здоровья:
Повышение информированности пациентов  о факторах риска развития заболеваний,  о заболеваниях  и их  осложнениях
Повышение ответственности пациента за сохранение здоровья 
Формирование рационального и активного отношения пациента к здоровью, мотивации к оздоровлению, приверженности к лечению 
Формирование умений и навыков по самоконтролю и самопомощи в неотложных ситуациях 
Формирование у пациентов навыков и умений по снижению неблагоприятного влияния на здоровье поведенческих, управляемых факторов риска. 
 Деятельность школ здоровья направлена на:
Обучение пациентов по программам в соответствии с профилем заболевания (в доступной форме информирование населения о причинах и механизмах развития заболеваний).
Контроль уровня полученных знаний, умений и навыков у обученных в школах здоровья.
Оценку организации и качества обучения в школе здоровья. 
Школы здоровья в ГБУ РМЭ «Поликлиника № 2 г. Йошкар-Ола» созданы на базах городского центра здоровья, городского эндокринологического центра, дневного стационара поликлиники, терапевтических отделений и женской консультации.
Основные принципы проведения школ здоровья
Групповая методика обучения.
Цикличность занятий по заранее утвержденному плану.  
Численность пациентов в группе – 10-12 человек.
Специально оборудованное помещение с оснащением в зависимости от профиля школы. 
Структура занятия.
 Длительность – не более 1 академического часа. Информационная часть проводится дробно, не более 10-15 минут.
	            Перечень утвержденной  отчетно - учетной документации включает в себя:
	Журнал регистрации пациентов, обучающихся в Школе здоровья;

	Медицинская карта амбулаторного больного;

Учебно-тематический план;
	Методическая разработка занятия;

Опросник  по оценке обучения в Школе здоровья;
Опросник по оценке знаний слушателей. 
Оценка эффективности работы школы здоровья подразумевает:
Оценку объема и полноты (количество пациентов, обученных в Школе; % обученных пациентов от общего количества пациентов, состоящих на учете (для пациентов, имеющих прикрепление)) 
	Оценку организации и качества обучения (проводится на основании  опроса пациентов на последнем занятии). 
	Оценку уровня знаний (Оценка уровня  приобретенных за время обучения   знаний у пациентов  проводиться методом тестирования). 
Количество обученных пациентов в школах здоровья.
В 2014г. в  ГБУ РМЭ «Поликлиника №2 г. Йошкар-Олы» функционировало 5 школ: школа материнства (обучено 886 чел.); школа для пациентов с артериальной гипертонией (895 чел.); школа для пациентов с сахарным диабетом (522 чел.); школа здорового образа жизни (обучено 3586 чел.);  школа отказа от табакокурения (266 чел.). Обучено всего – 6155 человек.
В 2015г. в  ГБУ РМЭ «Поликлиника №2 г. Йошкар-Олы» функционировало 8 школ: школа материнства (обучено 892 чел.); школа для пациентов с артериальной гипертонией (694 чел.); школа для пациентов с сахарным диабетом (331 чел.); школа здорового образа жизни (обучено 2831 чел.);  школа отказа от табакокурения (205 чел.); школа профилактики инфарктов  (ИБС) (63 чел.); школа профилактики инсультов (36 чел.); школа для пациентов с  метаболическим синдромом(265 чел.). Обучено всего –5366 человек. 
Количество обученных пациентов в 2016 году. Функционировало 9 школ здоровья. К уже работающим школам добавилась школа профилактики болезней костно - мышечной системы. Занятия в данной школе проводит врач ревматолог Кузьминых Н.В.(проведено было 2 школы; проучено 36 пациентов; из них 20 женщин и 16 мужчин; до 55 лет- 16 человек, старше 55 лет 20 человек).
В школе  материнства было обучено 1090  чел.;  в школе для пациентов с сахарным диабетом-  402 человека; в  школе для пациентов с артериальной гипертонией - 856 чел. (из них повторно – 186 чел.).
Школу  профилактики инфарктов  (ИБС) посетили  86 чел.; школа профилактики инсультов - 61  человек.
В школе  для пациентов с  метаболическим синдромом прошли обучения 1006 человек(866 женщин и 140 мужчин; лиц  до 55 лет  было 592 человека).
Знания по основам ЗОЖ получили 3050 человек;  школу  отказа от табакокурения прошли 208 чел. - 21  из них полностью отказались от курения). 
Обучено всего –6798 человек. 
На основании выше изложенного коллегия решает:
	Информацию Красильниковой Н.В., заведующей городским Центром здоровья – врача - терапевта городского Центра здоровья ГБУ РМЭ «Поликлиник 
№ 2 г. Йошкар-Олы». принять к сведению

Заведующей городским Центром здоровья – врачу - терапевту городского Центра здоровья ГБУ РМЭ «Поликлиник № 2 г. Йошкар-Олы» Красильниковой Н.В. продолжить работу :
2.1. по увеличению охвата населения
Срок: постоянно
2.2. по увеличению числа школ с привлечением врачей узких специальностей в работе школ по указанной тематике
Срок: постоянно
2.3 по разработке обучающих  программ.
Срок: постоянно
2.4. по совершенствованию методологии (электронные пособия и т.д.).. 
Срок: постоянно
3. Главному врачу ГБУ РМЭ «Поликлиника № 2 г. Йошкар-Ола» рассмотреть вопрос о выделении средств для подготовки и тиражирования раздаточного материала.
Срок: в течение 2017 года
4. Главному внештатному специалисту по медицинской профилактике, начальнику отдела организации и координации профилактической работы ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» Блошенко Н.В. совместно с заведующей городским Центром здоровья – врачом - терапевтом городского Центра здоровья ГБУ РМЭ «Поликлиник № 2 г. Йошкар-Олы» Красильниковой Н.В. разработать критерии оценки деятельности школ здоровья.
Срок: декабрь 2017 г.
5. Контроль выполнения решения коллегии возложить на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике, начальника отдела организации и координации профилактической работы ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» Блошенко Н.В.
6. Информацию по выполнению решения коллегии заслушать в феврале  2018 года.


IV. Рассмотрение наградных материалов
	Рокина Е.Г., начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.

почетное звание
«Заслуженный врач  Российской Федерации»

	Хайбуллина Флюра Семеновна – заведующая отделением ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медицинский колледж»
Голосование: «за» -      0                 
			 «против» -7 
	                       «воздержались» -   1

Благодарность министра
здравоохранения  Российской Федерации

	Чернышева Татьяна Георгиевна – главный специалист общего отдела Министерства здравоохранения Республики Марий Эл .
	Голосование: «за» -      8                  
			 «против» -0 
	                       «воздержались» -   0
Ушакова Ольга Леонидовна – врач-лаборант  ГБУ РМЭ «Республиканский онкологический диспансер».
	Голосование: «за» -    8                   
			 «против» - 0
	                       «воздержались» -  0 

почетное звание
«Заслуженный врач Республики Марий Эл»

	1.Сушенцов Вадим Геннадьевич  – заведующий пульмонологическим отделением, врач – пульмонолог ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть № 1»
Голосование: «за» -      8                  
			 «против» - 0
	                       «воздержались» -  0 
2.Тухватуллин Эдуард Бариевич – заведующий гинекологическим отделением № 1 врач – акушер-гинеколог ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть № 1»
. Голосование: «за» -    7                  
			 «против» - 0
	                       «воздержались» - 1  
3.Федотова Людмила Александровна – врач общей практики (семейный врач) Марьинской участковой больницы ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская межрайонная больница»
. Голосование: «за» -    8                  
			 «против» - 0
	                       «воздержались» -   
Почетная грамота
Правительства Республики Марий Эл

	1. Чепайкин Леонид Вениаминович  –врач-стоматолог-ортопед ГБУ РМЭ «Стоматологическая поликлиника г. Йошкар-Олы»
Голосование: «за» -   8                     
			 «против» -0
	                       «воздержались» - 0  
	2. Паштаев Николай Петрович – директор Чебоксарского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова»
Голосование: «за» -      8                
			 «против» - 0
	                       «воздержались» -   0
	 
Благодарность Главы
 Республики Марий Эл

1.Кислицына Наталья Васильевна – заместитель директора, начальник отдела информационного обеспечения территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл.
	Голосование: «за» -     8                   
			 «против» - 0
	                       «воздержались» - 0  



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


     Секретарь   						                 М.Ф.Полевикова  

