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П Р О Т О К О Л 
заседания расширенной коллегии
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
   ____________________________________________________________________

г. Йошкар-Ола                                                                           от 23 августа 2017 г. № 7    

Начало заседания – 9 час.00 мин.
Окончание заседания – 13 час. 00 мин.
Присутствовали:
Панькова
Марина
Викторовна


заместитель председателя коллегии, врио министра здравоохранения Республики Марий Эл, первый 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 
Зейтулаева 
Юлиана 
Викторовна


заместитель главного врача ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница»
Королева 
Татьяна
Евгеньевна


начальник ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Скидан 
Ирина 
Валерьевна


председатель Марийской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
Ходырева
Ираида 
Назарьевна


начальник отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл
Трохимец 
Светлана 
Романовна


главный врач ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница»

На коллегии отсутствовали
Глушков
Станислав 
Геннадьевич


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл (отпуск)
Ушакова 
Ангелина
Ивановна


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл (служебная необходимость)
Флоря
 Сергей 
Васильевич

врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница», председатель Региональной общественной организации «Ассоциация врачей Республики 
Марий Эл» (служебная необходимость)

На расширенную коллегию Минздрава были приглашены:
руководители учреждений здравоохранения республики, награжденные государственными наградами Республики Марий Эл, Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл и Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Всего на расширенной коллегии присутствовало – 124 человека.
Из них:
члены коллегии – 12;
руководители учреждений здравоохранения – 38;
заместители главных врачей по лечебной работе  - 35
работники Минздрава Республики Марий Эл– 17;
приглашенные – 22.

На расширенную коллегию было представлено 2 основных вопроса.

1. Итоги работы медицинских организаций Республики Марий Эл 
за 1 полугоде 2017 г. и задачи на 2017 г. 
Доклад: Панькова М.В., врио министра здравоохранения, первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл.
2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения республики за 1 полугодие 2017 года.
Доклад: Русиновой Н.Г., начальник отдела экономики и планирования здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.
3. Разное.

I. Итоги работы медицинских организаций Республики Марий Эл 
за 1 полугоде 2017 г. и задачи на 2017 г. 
Доклад: Панькова М.В., врио министра здравоохранения, первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл.
Заслушав и обсудив доклад врио министра здравоохранения, первого заместителя министра Паньковой М.В. «Итоги работы медицинских организаций Республики Марий Эл за 1 полугоде 2017 г. и задачи на 2017 г.», коллегия отмечает, что  общая численность населения Республики Марий Эл  на начало 2017 г. - 684684 человека (на начало 2016 г. – 685865 человек), снижение на 1181 человека, взрослых (18 лет и старше) – 547447 человек (79,6%), детей в возрасте 0-17 лет - 139988 (20,4%). 
За 6 месяцев 2017 года родилось 4047 детей (за 6 месяцев 2016 г. – 4818).  Показатель рождаемости составил 5,9 на 1000 населения (за 6 месяцев 2016 г. – 7,0), снижение на 15,7% (-771 родившихся). Снижение рождаемости связано с сокращением численности женщин фертильного возраста 15-49 лет, увеличением повторных родов предыдущих лет (в 2016 году до 82%); вступление в репродуктивный возраст – поколение 90-х годов.
Рост показателей рождаемости произошел в 1 районе республики, (Советском).
Число умерших за 6 месяцев 2017 г. составляет 4381 человек (за 6 месяцев 2016 г. – 4629), показатель смертности составляет 6,4 на 1000 населения (за 6 месяцев 2016 г. – 6,7), снижение на 4,5% (-248 человек).
Наиболее высокий показатель смертности в Юринском муниципальном районе – 10,7 на 1000 населения. В двух районах рост показателя (более 30%): Килемарском (8,2), Параньгинском (8,2) на 1000 населения районах. 
Самые низкие показатели смертности – по г. Йошкар-Оле  (5,3),
в Медведевском районе (6,1) и Советском районе (6,7 на 1000 населения).
С целью снижения смертности населения реализуются мероприятия государственной программы Республики Марий Эл «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2012 г. № 492 (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 15.06.2016 г. № 279).
Проводится мониторинг и ежемесячное размещение на официальном интернет-портале Республики Марий Эл информации по достижению показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации      от 7 мая 2012 г. № №596-606. Утвержден план мероприятий по снижению смертности от основных причин по Республике Марий Эл.
За 6 месяцев 2017 г. естественная убыль составила – 0,5 на 1000 населения (за 6 месяцев 2016 г. естественный прирост составляет 0,3 на 1000 населения).
Естественный прирост зафиксирован в Медведевском (+1,5), Моркинском (+0,1), Советском (+0,3) муниципальных районах и  г. Йошкар-Оле (+0,4 на 1000 населения).
Основными причинами смерти остаются болезни системы кровообращения – 44,8%, от новообразований – 13,2%, несчастные случаи, травмы и отравления – 10,7% от числа всех умерших.
Среди основных причин смерти населения республики:
На первом болезни системы кровообращения – умерли 1962 человек (+75 человек) или 44,8% от общего числа умерших (6 месяцев 2016 г. – 1887 человек или 40,5% от общего числа умерших). Показатель смертности от болезней системы кровообращения за 6 месяцев 2017 года в республике увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7% и составил 286,6 на 100 тыс. населения (за 6 месяцев 2016г. – 273,7 на 100 тыс. населения).
Плановый показатель смертности от болезней системы кровообращения на 2017 год (660,3 на 100 тыс. населения). Необходимо сохранить 105 жизней, в том числе от ишемической болезни сердца (далее ИБС) – 52 жизни, от ЦВЗ – 53 жизни.
Прогнозный показатель смертности по итогам 6 месяцев 2017 года от болезней системы кровообращения – 573,2 на 100 тыс. населения (факт 2016 года – 538,1 на 100 тыс. населения).
Остаются высокими показатели смертности от болезней системы кровообращения в Юринском (480,3) – почти в 2 раза, Волжском (377,2) – в 1,5 раза, Оршанском (338,4), Звениговском (316,5) на 100 тыс. населения районах. Произошел рост показателя в следующих районах: Волжский, Килемарский, Медведевский, Оршанский, Советский.
На втором месте в структуре смертности – новообразования (13,2%).
Показатель смертности от новообразований (в том числе 
от злокачественных) за 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 15% и составил 84,7 на 100 тыс. населения (умерло 580 человек).  
Наиболее высокие показатели смертности от новообразований на 100 тыс. населения в Мари-Турекском (за 6 месяцев 2017 г. – 125,3, 6 месяцев 2016 г. – 98,7, рост на 27%). Выше республиканского показателя в Медведевском, Мари-Турекском и Оршанском районах.
Плановый показатель смертности от новообразований на 2017 год 168,3 на 100 тыс. населения. В 2017 году необходимо сохранить 10 жизней.
Прогнозный показатель смертности от новообразований по итогам 6 месяцев 2017 года – 169,4 на 100 тыс. населения (факт 2016 года – 188,1 на 100 тыс. населения).
За 6 месяцев 2017 года вновь выявлено 1087 случаев, из них на
 I и II стадии выявлено 565 случаев (52% от выявленных впервые, по РФ – 57%).
На третьем месте в структуре смертности – несчастные случаи, травмы и отравления. За 6 месяцев 2017г. умерло 468 человек (10,7% от общего числа умерших), показатель – 68,4 на 100 тыс. населения (за 6 месяцев 2016г. – 612 человек, или 13,2% от общего числа умерших), показатель – 89,2 на 100 тыс. населения, снижение на 23,3%.
Высокие показатели смертности от несчастных случаев, травм и отравлений в 1 полугодии 2017 г. в Звениговском (102,3), Мари-Турекском (105,2), Моркинском (91,0), Оршанском (93,6), Юринском (93,4) на 100 тыс. населения районах. 
В том числе, показатель смертности от ДТП снизился на 29,6% и составил 3,8 на 100 тыс. населения (погибли 26 человек), за 6 месяцев 2016 года – 37 человек, показатель 5,4 на 100 тыс. населения.
Плановый показатель смертности от ДТП на 2017 год 10,8 на 100 тыс. населения.
Прогнозный показатель смертности от ДТП по итогам 6 месяцев 2017 года – 7,6 на 100 тыс. населения (факт 2016 года – 13,7 на 100 тыс. населения).
Число погибших на месте ДТП за 6 месяцев 2017 года – 23 человека или 88,5% (за 6 месяцев 2016 г. – 28 человек, или 75,7%). 
Доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда  до места ДТП менее 20 минут составляет 94,7%, за 6 месяцев 2016 года 94%.
Доля пострадавших в результате ДТП, госпитализированных в травмоцентры 1 и 2 уровня, от всех пострадавших в результате ДТП, госпитализированные во все стационары республики, 89,3%, за 6 месяцев 2016 года 89%.
Весь санитарный транспорт службы «03» в республике оснащен бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС на базе многофункциональных приемных устройств. Подключение станции и отделений скорой помощи к системе «112» проведено в 2016 году.
В 2017 году проводится работа по организации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) на базе «Станции скорой медицинской помощи г. Йошкар-Олы».
Во 2 квартале 2017 года была сформирована смета расходов, необходимых для технического обеспечения деятельности ЕДДС и разработан проект документации для выделения средств из фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт здания «Станции скорой медицинской помощи г. Йошкар-Олы». Плановый срок ввода в эксплуатацию ЕДДС – 1 квартал 2018 года.
В структуре смертности от внешних причин за 6 месяцев 
2017 года:
- от случайного отравления алкоголем – 13,9% от числа умерших от внешних причин. Число случаев снизилось с 79 до 65, показатель на 100 тыс. населения составляет 9,5 (за 6 месяцев 2016г. – 11,5), снижение на 17,4%.
- смертность от суицидов  составляет 14,5% от числа умерших от внешних причин. Число случаев осталось на уровне прошлого года и составило 68, показатель на 100 тыс. населения составляет 9,9.
На четвертом месте – болезни нервной системы (9,4%), показатель 60,5 на 100 тыс. населения (умерло 414 человек), за 6 месяцев 2016г. – 65,3 на 100 тыс. населения – 448 человек, снижение на 7,3%.
На пятом месте – болезни органов пищеварения (5,3%). Показатель смертности от органов пищеварения снизился на 13,3% и составил 34,0 на 100 тыс. населения (умерло 233 человека), за 6 месяцев 2016г. – 39,2 (умерло 269 человек).
Плановый показатель смертности от болезней органов пищеварения на 2017 год 76,1 на 100 тыс. населения. Необходимо сохранить 30 жизней.
Прогнозный показатель смертности от болезней органов пищеварения по итогам 6 месяцев 2017 года – 68,0 на 100 тыс. населения (факт 2016 года – 81,0 на 100 тыс. населения).
На шестом месте – болезни органов дыхания (4,8%), показатель 31,0 на 100 тыс. населения (умерло 212 человек), за 6 месяцев 2016 года – 30,9 на 100 тыс. населения (умерло 212 человек), увеличение на 0,3%.
На 01.07.2017 г. состоит под диспансерным наблюдением болезнями органов дыхания 12839 человек.
Плановый показатель смертности от органов дыхания  на 2017 год 43,2 на 100 тыс. населения.
Прогнозный показатель смертности от органов дыхания  по итогам 6 месяцев 2017 года – 62,0 на 100 тыс. населения (факт 2016 года – 56,4 на 100 тыс. населения).
Число умерших в трудоспособном возрасте составляет 1000 человек, или 23% от общего числа умерших (за 6 месяцев 2016 года 1232 человека или 26,6% от общего числа умерших). Показатель смертности  на 100 тыс. населения в трудоспособнеом возрасте за 6 месяцев 2017 г. снизился на 16,8% и составляет 256,8 (за 6 месяцев 2016 г. – 30,81). Значительно выше среднереспубликанского уровня смертность в трудоспособном возоасте в Куженерском (394,1) – рост на 30%, Юринском (450,8), Оршанском (340,4), Новоторъяльском (329,3), Мари-Турекском (318,9), Моркинском (318,3 на 100 тыс. населения) районах.
Плановый показатель смертности в трудоспособном возрасте на 2017 год по Республике Марий Эл составляет 650,0 на 100 тыс. населения.
Прогнозный показатель смертности на 2017 год по итогам 6 месяцев 2017 года – 514 на 100 тыс. населения.
На первом месте болезни системы кровообращения – умерло 304 человека или 30,4% от общего числа умерших в трудоспособном возрасте (за 6 месяцев 2016г. – 343 человека или 27,8% от общего числа умерших в трудоспособном возрасте).
Показатель смертности от болезней системы кровообращения за 6 месяцев 2017 года в республике снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,1% и составил 78,1 на 100 тыс. населения (за 6 месяцев 2016г. – 85,9 на 100 тыс. населения).
Число умерших в трудоспособном возрасте от БСК на дому – 143 человека, или 47% от умерших в трудоспособном возрасте от БСК;
На втором месте несчастные случаи, травмы и отравления – умерло 296 человек или 29,6% от общего числа умерших в трудоспособном возрасте (за 6 месяцев 2016г. – 414 человек или 33,6% от общего числа умерших в трудоспособном возрасте). Показатель смертности от несчастных случаев, травм и отравлений за 6 месяцев 2017 года в республике снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,7% и составил 76,0 на 100 тыс. населения  (за 6 месяцев 2016г. – 103,7 на 100 тыс. населения):
- в результате суицидов умерло 56 человек (из них умерло на дому – 28), показатель составил – 14,4 на 100 тыс. населения (за 6 месяцев 2016г. – 69 человек, показатель – 17,3), снижение на 16,8%.
На третьем месте – смертность от новообразований. Показатель смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) за 6 месяцев 2017 года составил 39,0 на 100 тыс. населения (умерло 152 человека), за 6 месяцев 2016 года показатель смертности от новообразований – 42,9 на 100 тыс. населения, умерло 171 человек, снижение на 9,1%.
Доля пациентов с ЗНО, умерших в трудоспособном возрасте, состоящих на учете, от общего числа умерших в трудоспособном возрасте пациентов с ЗНО за 6 месяцев 2017 г. составляет 84,9% (за 6 месяцев 2017 г. – 71,3%), при нормативе 90%.
На четвертом месте – болезни органов пищеварения (9,3%), показатель 23,9 на 100 тыс. населения (умерло 93 человека), за 6 месяцев 2016г. – 40,3 на 100 тыс. населения – 161 человек, снижение на 40,7%.
Число умерших в трудоспособном возрасте от болезней органов пищеварения на дому – 42 человека, или 45,2% от умерших в трудоспособном возрасте от болезней органов пищеварения.
На пятом месте – болезни органов дыхания (5,3%). Показатель смертности от органов дыхания уменьшился на 8,1% и составил 13,6 на 100 тыс. населения (умерло 53 человека), за 6 месяцев 2016г. – 14,8 (умерло 59 человек).
Число умерших в трудоспособном возрасте от болезней органов дыхания на дому – 25 человек, или 47,2% от умерших в трудоспособном возрасте от болезней органов дыхания.
За 6 месяцев 2017 г. в республике умерло 20 детей первого года жизни, показатель младенческой смертности снизился на 16,9%  и составил 4,38 на 1000 родившихся живыми (за 6 месяцев 2016 г. – 5,25, за 2016 год –5,16 ; по РФ  - 5,1).
Наиболее высокий показатель младенческой смертности в Моркинском (13,24) и Медведевском (11,96 на 1000 родившихся живыми) районах.
Плановый показатель младенческой смертности на 2017 год -6,0 на 1000 родившихся живыми. 
За 6 месяцев 2017 г. зарегистрировано 2 случая материнской смертности, показатель составляет 49,4 на 100 000 живорожденных (за 6 месяцев 2016 г. 2 случай материнской смертности, показатель 41,7 на 100 000 живорожденных). Плановый показатель материнской смертности на 2017 год -11,0 на 1000 родившихся живыми.
Общая заболеваемость всего населения республики за 6 месяцев  
2017 г. составила 978,9 на 1000 населения (за 6 месяцев 2016 г. – 954,9), рост на 2,5%. 
Наиболее высокий уровень заболеваемости населения отмечается 
в Куженерском (1006,8 на 1000 населения), Праньгинском (968,3 на 1000 населения), Моркинском (966,7 на 1000 населения),  и по г. Йошкар-Ола (965,3 на 1000 населения), наиболее низкий уровень заболеваемости отмечается в  Медведевском (517,4), Звениговском (650,0), Килемарском (767,2), районах.
Показатель первичной заболеваемости на 1000 населения за 6 месяцев 2017 г. составляет 453,4 на 1000 населения  (за 6 месяцев 2016 г. – 488,9), снижение на 7,3%. Наиболее высокий уровень заболеваемости населения отмечается в Куженерском районе (519,8 на 1000 населения) и по г. Йошкар-Ола (487,1 на 1000 населения), наиболее низкий уровень заболеваемости отмечается в  Медведевском (302,2), Звениговском  (314,9) районах.
Онкологическая заболеваемость за 6 месяцев  2017 г. снизилась на  2,2%, показатель составил 158,8 случая на 100 000 населения (за 6 месяцев 2016 года – 162,3 на 100 000 населения).
Наиболее высокий уровень онкозаболеваемости населения отмечается 
по Параньгинскому району (176,6 на 1000 населения), наиболее низкий уровень заболеваемости отмечается в  Юринскому (80,0) районе.
Плановое значение выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) составляет 54,5% от вновь выявленных.
В Республике Марий Эл за 6 месяцев 2017 года  показатель заболеваемости туберкулезом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился и  составил – 25,1 на 100 тыс. населения (за 6 месяцев 2016 г. – 25,1  на 100 тыс. населения).
Самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом среди населения зарегистрирован в Новоторъяльском – 72,7 на 100 тыс. населения, Советском – 51,0 на 100 тыс. населения, Куженерском – 45,4 на 100 тыс. населения муниципальных районах.
На 1 июля 2017 года в учреждениях Министерства здравоохранения республики работает 2091 врач (- 55) (на начало 2017 года 2146 человек), показатель обеспеченности врачами составляет 30,5 на 10 тыс. населения (на начало 2017 года – 31,2).
Средних медицинских работников в республике 
6457 человек, показатель обеспеченности средними медицинскими работниками составил 94,3 на 10 тыс. населения (на начало 2017 года – 94,3). 
Показатель соотношения врачей и средних медицинских работников составляет 1/3,1.
В I полугодии 2017 года Министерством здравоохранения Республики Марий Эл организовано 19 циклов дополнительного профессионального образования врачей, на которых прошли повышение квалификации 309 врачей.
В отделении повышения квалификации Йошкар-Олинского медицинского колледжа обучены 864 специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием. 
77 человек обучаются в целевой интернатуре в Казанском государственном медицинском университете, Кировском государственном медицинском университете, Ижевской государственной медицинской академии для последующей работы в медицинских организациях Республики Марий Эл. 
В рамках целевой подготовки врачей в I полугодии 2017 года Министерство здравоохранения Республики Марий Эл заключило договоры о целевом приеме с 4 вузами Приволжского федерального округа.
В медицинских организациях организована практическая подготовка обучающихся (студентов, интернов, ординаторов), которая осуществляется на основании договоров, заключенных между образовательной (медицинский вуз, Йошкар-Олинский медицинский колледж) и медицинской организацией.
В 2017 году после окончания обучения в интернатуре и ординатуре в медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Республики Марий Эл, будут трудоустроены 102 врача, из них в медицинские организации, оказывающие первичную медицинскую помощь – 76.
В 2017 году окончили обучение в медицинских вузах 77 целевиков из Республики Марий Эл, из них: 31 человек направлен на обучение в ординатуру; 46 ожидаются для трудоустройства в медицинские организации республики (26 на должности врач-терапевт участковый; 17 – врач-педиатр участковый, 3 – врач-стоматолог). Должно приступить к работе 123 человека.
Мониторинг мероприятий по оптимизации сети медицинских организаций осуществляется в ежеквартальном режиме и сведения 
о структурных преобразованиях сети медицинских организаций 
в установленные сроки вносятся в информационно-аналитическую систему Министерства здравоохранения Российской Федерации «Целевые показатели структурных преобразований сети медицинских организаций».
В медицинских организациях республики по состоянию 
на 1 июля 2017 года функционируют 5483 круглосуточных койки 
(на начало 2017 года - 5536), в том числе 5408 больничных коек 
(на начало 2017 года - 5471 койки), 75 коек сестринского ухода и 25 коек паллиативной помощи. Количество коек дневного стационара - 1365
(на начало 2017 года - 1402).
За 1 полугодие 2017 года количество круглосуточных коек уменьшилось на 53 койки, количество коек дневного стационара уменьшилось на 37 коек. За период 6 месяцев 2017 года временно закрывались 439 коек круглосуточного стационара (на период отпусков).
За 6 месяцев 2017 г. пролечено в стационарах 68,0 тыс. больных 
(за 6 месяцев 2016 г. – 73,2 тыс. больных). 
Уровень госпитализации населения в круглосуточные стационары за 6 месяцев 2017 г. снизился на 5,8%, показатель составил 100,9 на 1000 населения (за 6 месяцев 2016 г. – 107,1). 
Выше среднереспубликанского уровень госпитализации на 1000 населения в Мари-Турекском (132,7), Оршанском (125,1) районах и г. Йошкар-Ола (151,3).
 Доля госпитализированных сельских жителей за 6 месяцев в 2017 году составила 40%; за 6 месяцев 2016 года - 37%.
Послеоперационная летальность за 6 месяцев 2017 года снизилась на 9% и составила 1,03% (за 6 месяцев 2016 г. -  1,13%).  
Функция круглосуточной койки за 6 месяцев 2017 года составила 139,1 дня (за 6 месяцев 2016 г. – 147,5 дня), при этом средняя длительность пребывания больного на койке  составила 10,9 дня (за 6 месяцев 2016 г. – 11,1 дня). Нормативная функция койки на 2016 год составляет 331 день.
Общее число посещений (врачебных+самостоятельный прием среднего медпероснала), с учетом платных посещений  за 6 месяцев 2017 г. составляет 5,0 на 1 жителя (за 6 месяцев 2016г. – 5,2), снижение на 3,8%
Фактическое число посещений за счет средств бюджета и ОМС 
(с учетом посещений по ОМС к среднему медперсоналу, допущенных к ведению самостоятельного приема и среднему медперсоналу ФАПов) снизилось с 4,61 до 4,50 на 1 жителя.
Функция врачебной должности при этом снизилась с 2388 до 2370 посещений (на 0,8%).
Низкая функция врачебной должности отмечается в Новоторъяльском районе (2113), Юринском – 2123  на 1 занятую врачебную должность.
В целях реструктуризации сети и сокращения неэффективных расходов по отрасли здравоохранения проводятся следующие мероприятия:
- с 15 июля 2017 года централизован  бухгалтерский учет и отчетность государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Куженерская ЦРБ» в бухгалтерии государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Сернурская ЦРБ». Ожидаемый экономический эффект от проведения данного мероприятия составит 1062 тыс. рублей из расчета на год;
- закрыта бактериологическая лаборатория в ГБУ РМЭ «Килемарская РБ». Планируется закрытие бактериологических лабораторий в ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ» и в ГБУ РМЭ «Новоторъяльская ЦРБ».  
Кроме того, планируется списание с баланса принадлежащих  ГБУ РМЭ «Куженерская ЦРБ» объектов недвижимости, используемых неэффективно. 
Положительным является объединение Козьмодемьянской ЦРБ и Юринской ЦРБ в ГБУ РМЭ «Козьмодемьнская МБ».
Диспансеризации определенных групп взрослого населения подлежат следующие контингенты населения:
- работающее население; 
- неработающее население;
- обучающиеся в образовательных организациях на бюджетной основе.
По состоянию на 1 июля 2017 г. количество лиц, завершивших 
1 этап диспансеризации, составило 50080 чел. (48,5% от плана), направлено на 2 этап углубленного обследования у врачей-специалистов 13096 чел.      (26,2 % от лиц, прошедших 1 этап диспансеризации), завершили 2 этап – 10774чел. (21,5 % от лиц, прошедших 1 этап диспансеризации). 
На 01.07.2017 г. 
1 группа здоровья составила 16,6 % (в 2016 г. - 24,1 %), снижение на 3%.
2 группа здоровья – 19,9 % (в 2016 г. - 21,2 %), снижение на 15%. 
3 группа здоровья – 63,5 % (в 2016 г. - 54,7%). 
Наименьший процент выполнения плана (1 этап):
ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ» - 39,9 %
ГБУ РМЭ «Килемарская РБ» - 40,5 %
ГБУ РМЭ «Новоторьяльская ЦРБ» - 43,1
Наименьший процент выполнения плана (2 этап):
ГБУ РМЭ «Советская ЦРБ» - 1,5 %;
ГБУ РМЭ «Поликлиника № 4 г. Йошкар-Олы» - 6,5 %;
ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница. Поликлиника № 3» - 7,4 %.
В 1 полугодии 2017 года количество фельдшерско-акушерских пунктов осталось без изменений -  203.
Число посещений на одного жителя  на ФАПах за 6 месяцев в 2017 году – 2,6;   за 6 месяцев 2016 года – 2,8.
В целях достижения максимального приближения первой помощи сельскому населению в малонаселенных пунктах республики (где нет ФАПов) организовано 199 домовых хозяйств, для организации их работы в медицинских организациях действуют 14 консультативных врачебных пунктов.
Фактическое число вызовов скорой помощи на 1 жителя  за 6 месяцев 2017 г. составляет 0,140 (за 6 месяцев 2016 г. – 0,147), снижение к предыдущему году на 4,8%.
Значительно превышает среднереспубликанский уровень количество вызовов скорой медицинской помощи на 1 жителя в Юринском (0,192), Килемарском (0,174)  районах.
Доля вызовов скорой медицинской помощи к сельским жителям 
за 6 месяцев 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. составляет 22,8% (6 месяцев 2016 г. -24,1%), снижение на 4,4%.
Доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда            до места ДТП менее 20 минут осталась на уровне прошлого года и составила 95%.
В республике осуществляют работу 2 отделения реабилитации 
(2 этап реабилитации): на базе ГБУ Республики Марий Эл «Медико-санитарная часть № 1» для пациентов с соматическими заболеваниями (45 коек) и на базе ГБУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинская городская больница» для пациентов с нарушением периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата и заболеваниями центральной нервной системы (20 коек).
3 этап реабилитации осуществляется на базе ГБУ Республики Марий Эл «Больница медицинской реабилитации»  (35 коек неврологического профиля, 5 коек - травматология и ортопедия) (в процессе получения лицензии) и в санатории «Сосновый бор» (25 коек неврологического профиля, 30 коек – кардиологический профиль).
За 6 месяцев 2017 года в федеральных центрах получили высокотехнологичную медицинскую помощь 349 пациентов, в том числе         66 детей.
По состоянию на 1 июля 2017 года оплачены счета медицинских организаций Республики Марий Эл за оказание высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,                811 пациентам (по счетам за январь – май 2017 года). Пролечено в 2,32 раза, чем в федеральных центрах.
В республике продолжает функционировать региональная телемедицинская сеть, в которую входят республиканский телемедицинский центр на базе государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республиканская клиническая больница» и 18 телемедицинских пунктов в других государственных медицинских организациях.
За 6 месяцев 2017 год всего проведено 176 телеконсультаций:
- количество телеконсультаций внутри региона – 171 (уменьшение на 1% по сравнению с 2016 г.)
- количество трансляций научных конференций и симпозиумов – 5 (уменьшение на 20% по сравнению с 2016 г.).
За 6 месяцев 2017 года:
количество телеконсультаций внутри региона – 171 (за 2016 год -  356);
количество трансляций научных конференций и симпозиумов – 5 (за 2016 год – 16).
В 2017 году планируется активизация использования телемедицинских услуг в медицинских организациях по модели телемедицинских консультаций «врач-врач» и «врач-пациент-врач», увеличение количества телесовещаний и телелекций ведущих медицинских центров, активное участие в телеконференциях. 
Обеспечение населения необходимыми лекарственными препаратами (ОНЛП). 
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и детей-инвалидов в виде набора социальных услуг в рамках оказания государственной социальной помощи (далее - ОНЛП) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» за счет средств федерального бюджета.
Общий бюджет программы ОНЛП по Республике Марий Эл на 2017 год составляет 116,07 млн. руб. (на 2016 г. – 145,36 млн. руб.). В настоящее время ожидаем индексацию по итогам 1 квартала 2017г. в размере 
8,8 млн. рублей.
Основной проблемой является высокий уровень отказов от получения набора социальных услуг среди федеральных льготников – по состоянию на 01.11.2016 г. на 2017 год отказались 70 208 человек, или 89,1% от регистра. 
По состоянию на 30.06.2017 г. в регистре лиц, имеющих право                     на ОНЛП, 10 131 человек (прирост регистра с начала года 11,97 %) (при этом по  сравнению с аналогичным периодом 2016 г. регистр меньше на 7,86%). 
Обеспечение граждан дорогостоящими лекарственными препаратами (по 7 нозологиям).
В рамках утвержденной заявки по состоянию на 30.06.2017 г. в республику поставлено 39 торговых наименований лекарственных препаратов на общую сумму 165,82 млн. рублей. 
Кроме того, с начала 2017 года за счет средств республиканского бюджета приобретены лекарственные препараты на сумму 1,257 млн. рублей.
По состоянию на 30.06.2017 г. в регистре лиц, получающих лекарственные препараты по 7 ВЗН,– 284 человека (уменьшение регистра с начала года составило 1,7 %) (на 30.06.2016 г. – 261 человек).
Отпущены лекарственные препараты на общую сумму 76,006 млн. руб.
В среднем 1 пациент с начала года получил лекарственные препараты на сумму 267,63 тыс. рублей (на 30.06.2016 г.– 354,11 тыс. руб.), в среднем в месяц на 44,61 тыс. рублей.
Рецептов на отсроченном обслуживании нет.
Защита заявки Республики Марий Эл на 2019 год запланирована Минздравом России на конец сентября 2017 года. Поэтому необходимо:
- выверить регистр лиц, получающих лекарственные препараты, 
- обновить выписки по пациентам из регистра;
-  проанализировать фактическую выписку и отпуск по сравнению с планируемым курсом лечения;
- спланировать товарные запасы с учетом истечения сроков годности лекарственных препаратов.
Обеспечение республиканских категорий льготников.
Лекарственное обеспечение региональных льготников осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г.           № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» за счет средств республиканского бюджета.
Кроме того, в соответствии со статьями 16 и 83 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к полномочиям Минздрава Республики Марий Эл отнесено лекарственное обеспечение орфанников.
На льготное лекарственное обеспечение региональных льготников на 2017 г. предусмотрены лимиты бюджетных обязательств на общую сумму 99,99 млн. руб. (с учетом дополнительно предусмотренных в мае 2017 года финансовых средств в размере 38,19 млн. рублей). Из общей суммы лимиты  в размере 20,53 млн. рублей, на 37% больше уровня лимитов на 01.01.2017г., определены для медицинских организаций.
Предусмотренные финансовые средства достаточны для предоставления бесплатной лекарственной помощи региональным льготникам на уровне 2016 года.
На основании выше изложенного коллегия решает:
В 2017 году перед Министерством здравоохранения и медицинскими организациями республики ставятся следующие задачи:
	Увеличить ожидаемую продолжительность жизни в соответствии с указами президента РФ, программы развития здравоохранения РМЭ и дорожной карты.

2. Повысить доступность и эффективность амбулаторной службы.
3. Обеспечение достижения показателей здоровья населения.
4. Выполнение планов мероприятий по сокращению смертности в РМЭ.
5. Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи в РМЭ. 
6. Совершенствование информатизации здравоохранения.
7. Устранение кадрового дефицита. Повышение квалификации кадров
II. Итоги финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения республики за 1 полугодие 2017 года.
Доклад: Русиновой Н.Г., начальник отдела экономики и планирования здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.
Заслушав и обсудив доклад начальника отдела экономики и планирования здравоохранения Министерства здравоохранении Республики Марий Эл Русиновой Н.Г. «Итоги финансовой деятельности здравоохранения за 1 полугоде 2017 г.», коллегия отмечает, что  за 1 полугодие 2017 года доходы медицинских организаций за счет всех источников финансирования составили 3 285, 6млн. руб., что на 215,7 млн. рублей или 7% больше, чем в 1 полугодии 2016 года.
Фактические расходы за 6 месяцев 2017 года составили 3 508,2млн. руб.
В целом по отрасли, расходы учреждений здравоохранения превысили доходы на 214,9 млн. руб. или 6,5%.
По состоянию на 1 июля 2017 года кредиторская задолженность (с учетом текущей заработной платы) учреждений здравоохранения составляет 840,9 млн. руб. В течение 2017 года произошло ее увеличение на 381 млн. руб. или в 1,8 раза по сравнению с началом года.
Без учета средств, необходимых на выплату заработной платы, кредиторская задолженность за 1 полугодие 2017 года увеличилась на 198,7 млн. руб. или в1,5 раза и составила 587,2 млн. руб.
Средства бюджета
На 2017 год на текущее содержание отрасли здравоохранения предусмотрены бюджетные ассигнования  на сумму 571, 2 млн. руб. 
По состоянию на 1 июля 2017 года финансирование составило 339,5 млн. руб. или 59% годовых назначений.
На финансирование казенных учреждений на основании бюджетной росписи и смет направлено 16,3 млн. руб. 
На финансирование бюджетных учреждений в рамках заключенных с ними  Соглашений направлено 323,2 млн. рублей, в том числе:
на финансовое обеспечение государственного задания – 289,8 млн. рублей;
в виде субсидий на иные цели – 33,4 млн. рублей.
Дефицит Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Марий Эл на 2017 год, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2016 года № 612,  за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл составляет более 70%.
Бюджетные ассигнования на сумму 39,2 млн. рублей были направлены  на погашение кредиторской задолженности предыдущих лет по решению арбитражных судов (в основном за счет уменьшения лимитов, предусмотренных  на финансовое обеспечение государственного задания).
Всего фактические расходы за счет средств бюджета составили 317,2 млн. рублей, увеличились на 5,4 млн. рублей или 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
По состоянию на 1 июля 2017 года кредиторская задолженность за счет средств бюджета (с учетом текущей заработной платы) учреждений здравоохранения составляет 240,1 млн. руб. В течение 2017 года произошло ее уменьшение на 22,5 млн. руб. или на 9,4% по сравнению с началом года.
Без учета средств, необходимых на выплату заработной платы, кредиторская задолженность за 1 полугодие 2017 года сократилась на 0,7 млн. руб. или на 0,3% и составила 215,6 млн. руб.
Без учета заработной платы основное место в структуре кредиторской задолженности занимают расходы на медикаменты, реактивы и химикаты – 51,5%, 14,9% - услуги по договорам, 12,6% - питание, 4,7% - содержание имущества, коммунальные услуги – 3,2%.
Из учреждений здравоохранения, финансируемых исключительно за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл наиболее критическая ситуация по наличию кредиторской задолженности остается в:
Республиканской психиатрической больнице, сумма кредиторской задолженности - 36,3 млн. рублей;
Противотуберкулезном диспансере, сумма кредиторской задолженности  - 26,6 млн. рублей. 
Задолженность Министерства здравоохранения за организацию централизованных поставок лекарственных средств – 80,2млн. рублей.
Задолженность Министерства здравоохранения за организацию централизованных поставок лекарственных средств – 80,2млн. рублей.
В течение года министерством совместно с Правительством РМЭ, Министерством финансов проводилась работа по стабилизации финансовой ситуации в отрасли, удалось решить следующие вопросы:
	В июле месяце дополнительно выделены бюджетные ассигнования  в сумме 60,1 млн. руб., в том числе восстановлены лимиты на заработную плату – 47,1 млн. руб.(бюджетные ассигнования обеспечивают выплату заработной платы по сентябрь и половину октября), на оплату коммунальных услуг – 13 млн. руб.(по сентябрь месяц). 
	Увеличены бюджетные ассигнования на централизованные закупки медикаментов и обеспечение бесплатными, льготными медикаментами.

Погашена в полном объеме кредиторская задолженность по коммунальным услугам.
Расходы по бесплатным медикаментам и бесплатному детскому питанию включены в состав социальных расходов и финансируются ежемесячно.(на протяжении 3 последних месяцев)
Из резервного фонда Правительства Республики Марий Эл выделены бюджетные ассигнования более 5 млн. рублей на ремонт кровель Поликлиники № 5 и Противотуберкулезного диспансера.
В полном объеме выделены средства на подготовку зданий медицинских организаций к отопительному сезону.
Остались проблемные вопросы, которые необходимо решить в течение 2017 года:
	Имеются решения арбитражных судов на по искам поставщиков по оплате кредиторской задолженности на сумму 36,2 млн. рублей, в том числе исполнительные листы поступили на сумму 6,5 млн. рублей,Кроме того, поставщиками предъявлено претензий на сумму 18,5 млн. рублей.

Остались не обеспечены лимитами расходы  на приобретение медикаментов и продуктов питания для  больных в стационарах.
Заработная плата  и оплата коммунальных услуг не обеспечены лимитами до конца года.
Прочие поступления и доходы от приносящей доход деятельности
В 1 полугодии 2017 года за счет прочих источников, основную долю которых составляют доходы от приносящей доход деятельности получено 313,3 млн. руб., что на 11 млн. руб. или 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на 1 июля 2017 года кредиторская задолженность за счет средств прочих источников (с учетом текущей заработной платы) учреждений здравоохранения составляет 64,9 млн. руб. В течение 2017 года произошло ее увеличение на 24,7 млн. руб. или на 61,6% по сравнению с началом года.
Без учета средств, необходимых на выплату заработной платы, кредиторская задолженность за 1 полугодие 2017 года увеличилась на 5,5 млн. руб. или на 15,6% и составила 41,0 млн. руб.
Без учета заработной платы основное место в кредиторской задолженности занимают расходы на медикаменты, реактивы и химикаты - 31%, приобретение мед.оборудования – 9,1%, 7,2% - приобретение прочих расходных материалов, 5,5% - питание, 4,2% - услуги по договорам, 2,7% - содержание имущества.
Средства обязательного медицинского страхования
Учреждениями здравоохранения, работающими в системе обязательного медицинского страхования, на оплату оказанной медицинской помощи в рамках базовой и сверхбазовой программы ОМС. За 1 полугодие 2017 года получено 2 632,8 млн. рублей(на 145,7 млн. рублей или на 5,9% больше по сравнению  с аналогичным периодом прошлого года).
Всего фактические расходы  за счет средств ОМС составили 2 873,5 млн. рублей, увеличились по сравнению  с аналогичным периодом прошлого года на 220,7 млн. рублей или на 8,3%.
Увеличение расходов по всем статьям привело к росту кредиторской задолженности.
По состоянию на 1 июля 2017 года кредиторская задолженность за счет средств ОМС (с учетом текущей заработной платы) учреждений здравоохранения составляет 536,0 млн. руб. В течение 2017 года произошло ее увеличение на 378,9 млн. руб. или в 3,4 раза по сравнению с началом года.
Без учета средств, необходимых на выплату заработной платы, кредиторская задолженность за 1 полугодие 2017 года увеличилась на 193,8 млн. руб. или в 2,4 раза и составила 330,7 млн. руб.
Без учета заработной платы основное место в структуре кредиторской задолженности занимают расходы на медикаменты, реактивы и химикаты – 29,9%, 8,4% - прочие расходные материалы, 5,3% - содержание имущества, 4,5% - услуги по договорам, 3,5% - транспортные расходы, 3,3% - питание.
На 2017 год показатели «дорожной карты» Республики Марий Эл по отрасли «Здравоохранение» в части средней заработной платы отдельных категорий медицинских работников сформированы и согласованы Минздравом России с учетом:
сохранения в 1-3 квартале 2017 года уровня заработной платы, достигнутого по итогам 2016 года;
необходимости достижения с 1 октября 2017 года целевых показателей уровня заработной платы медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по республике:
врачей - 180%
среднего медицинского персонала - 90%
младшего медицинского персонала - 80%
Заработная плата по категории «врачи и работники медицинских организаций, имеющие медицинское и иное  высшее образование, предоставляющие медицинские услуги»составила 34633,7 рублей, увеличилась по сравнению с 2016 годом на 7,8%.
В разрезе учреждений наибольший рост по сравнению с заработной платой за 2016 год наблюдается в Моркинской ЦРБ –27,7%, Онкологическом диспансере –25,4%, Станции переливания крови- 17,3%,
Параньгинская ЦРБ -12,4%, Волжская ЦГБ-11,4, ДРКБ-13,5%, Психоневрологический диспансер-12,1, Центр СПИД –13,2%.
Среднемесячная заработная плата «Среднего медицинского персонала»по итогам за 7 месяцев составила 18 745 рублей, увеличилась по сравнению с 2016 годом на 8,5 %. 
Средняя заработная плата по категории «Младший медицинский персонал» по итогам за 7 месяцев 2017 года составила 12624,3 рубля, увеличилась по сравнению с 2016 годом на 11,7 %. 
В настоящее время до каждого учреждения доведены повышенные индивидуальные целевые значения заработной платы медицинских работников (на период с 1 октября по декабрь 2017 года). Мониторинг достижения целевых показателей уровня заработной платы медицинских работников с 1 октября 2017 года будет осуществляться и отслеживаться Минздравом России помесячно: за октябрь, за ноябрь и декабрь месяцы.
Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 14 августа 2017 года № 342, внесены изменения в Положение об оплате труда работников государственных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл. В соответствии с настоящим постановлением Правительства Республики Марий Эл повышаются с 1 октября 2017 г. оклады (должностные оклады) медицинских работников: 
по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование - на 40%;
по среднему медицинскому персоналу -на 20%; 
младшему медицинскому персоналу -на 35%. 

На основании выше изложенного коллегия решает:
Рекомендовать руководителям медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл:
1. Продолжить работу по изысканию путей сокращения неэффективных расходов, выявлению неиспользованных резервов, реструктуризацию сети, объединения служб. Просчитать затраты по вспомогательным подразделениям: пищеблокам, прачечным, лабораториям, бухгалтерским службам и сопоставить их с расходами при условии перевода их на аутсорсинг. 
2. Продолжить работу по проведению энергосберегающих мероприятий, использовать опыт тех учреждений, которые успешно провели эту работу.
III. Разное
Коллегией рассмотрено обращение коллектива государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинская детская городская больница» о присвоении ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» имени Соколовой Лелии Ивановны.


Рассмотрев выше изложенный вопрос коллегия единогласно решает:

Поддержать ходатайство коллектива ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» о присвоении государственному бюджетному учреждению Республики Марий Эл «Йошкар-олинская детская городская больница» имени Почетного гражданина города Йошкар-Олы, Заслуженного врача Российской Федерации, Заслуженного врача Республики Марий Эл Лелии Ивановны Соколовой.
Рекомендует и.о. главного врача Зейтулаевой Ю.В. внести в установленном порядке изменения в Устав ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» в части изменения наименования учреждения, изменив «Йошкар-Олинская детская городская больница» на «Йошкар-Олинская детская городская больница имени Л.И.Соколовой».



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



     Секретарь   						                 М.Ф.Полевикова  

