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П Р О Т О К О Л 
заседания коллегии
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл   ________________________________________________________________
 г.Йошкар-Ола                                                               от 12 октября 2017 г. №10 

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


заместитель председателя коллегии, врио министра здравоохранения Республики Маий Эл, первый заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
Глушков
Станислав Геннадьевич


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
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»
Зейтулаева 
Юлиана 
Викторовна


и.о. 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 

Флоря 
Сергей 
Васильевич

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

Ходырева
Ираида 
Назарьевна


начальник отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл 
На коллегии отсутствовали
Груздева
Татьяна Константиновна


директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл (служебная необходимость)
Ушакова 
Ангелина
Ивановна


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл (служебная необходимость)
Трохимец 
Светлана 
Романовна


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

На коллегию Минздрава Республики Марий Эл были приглашены
Колезнева Светлана Николаевна

советник отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл
Мурзаева Галина Николаевна

консультант отдела охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Республики 
Марий Эл
Гурьянова Марина Александровна

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

главный специалист терапевт Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Санникова Елена Борисовна

главный внештатный специалист гематолог Министерства здравоохранения Республики 
Марий Эл

I. «О повышении эффективности противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи»
Доклад: Колезнева Светлана Николаевна, советник отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.. 
Заслушав и обсудив доклад советника отела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Марий Эл 
Колезневой С.Н., коллегия отмечает, что ежегодно в стране регистрируются около 25 тысяч случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (далее -  ИСМП). В 2016 г. в медицинских организациях Российской Федерации зарегистрировано 24771 случай ИСМП (на 1,9% больше чем в 2015 г). В Республике Марий Эл в 2016 г. в медицинских организациях зарегистрировано 137 случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) (134 - в 2015 г). В связи с увеличением заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией в целом по Российской Федерации растет потребность в оказании стационарной медицинской помощи больным 
ВИЧ-инфекцией. 
По данным персонифицированного учета по состоянию на 31 декабря 2016 г. общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации достигло 1 114 815 человек, территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД было сообщено о 103 438 новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации.
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике 
Марий Эл остается напряженной. На 31.12.2016 года в Республике Марий Эл за все годы наблюдения зарегистрировано 2161 лицо, в крови которого при исследовании были выявлены антитела к ВИЧ. Пораженность населения составляет 168,8 на 100 тысяч населения. За 12 месяцев 2016 года на территории Республики Марий Эл впервые в жизни установлен диагноз ВИЧ-инфекция 127 пациентам, за аналогичный период 2015 года – 115, за 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 158 ВИЧ-инфицированных.
Особого внимания в условиях роста показателей пораженности и заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией требует организации мер по профилактике инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи.
В Российской Федерации за период с 2008 года по настоящее время зарегистрировано 77 случаев подозрений на инфицирование ВИЧ при оказании медицинской помощи, включая доказанные и случаи подозрения на ИСМП. В том числе только за 2015-2016 гг. – 34 случая, за 5 месяцев 2017 г. – 11. Кроме того, в 2015 г. зарегистрированы и подтверждены 3 случая инфицирования ВИЧ медицинских работников при исполнении профессиональных обязанностей.
В Российской Федерации отмечается рост зарегистрированных травматических ситуаций при оказании помощи больным ВИЧ-инфекцией. Так, только в 2015 г. проведение постконтактной химиопрофилактики в целях предупреждения профессионального заражения, потребовалось около 
3,5 тысячам медицинских работников. 
В Республике Марий Эл аварийные ситуации при оказании медицинской помощи пациентам регистрируются ежегодно и имеют тенденцию к снижению. Если в 2006 году было зарегистрировано 181 аварийная ситуация, то в 2014г – 70, 2015г – 81, 2016г – 51, 6мес 2017г – 30. 
В ходе проведенного анализа установлено: при возникновении аварийной ситуации медицинскими работниками использовались средства индивидуальной защиты;
мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний, проведены оперативно и в полном объеме;
после получения травмы медицинские работники обследованы с применением экспресс-тестов, которые позволяют за несколько минут установить наличие в крови  вирусов гепатитов В и С, а так же на ВИЧ-инфекции (ВГ- 100%, ВИЧ-92%);
постконтактная химиопрофилактика была проведена своевременно. 
С целью повышения эффективности противоэпидемических мероприятий направленных на предупреждение инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи проводятся дезинфекционно-стерилизационные мероприятия. В медицинских организациях функционирует 26 централизованных стерилизационных отделений (далее - ЦСО) и 215 автоклавных. Отсутствуют ЦСО с полным циклом обработки. В большинстве медицинских организаций дезинфекция и предстерилизационная очистка осуществляется в отделениях, а стерилизация - в ЦСО или автоклавных. В 70% ЦСО используется ручной метод обработки медицинского инструментария, в том числе эндоскопического. 
В медицинских организациях Республики Марий Эл используется 277 единиц стерилизационного оборудования, в том числе – 160 паровых стерилизаторов, 117 воздушных стерилизаторов.
В медицинских организациях Республики Марий Эл для стерилизации медицинского инструментария используется оборудование, год выпуска которого более 25 лет – 16,6%; более 20 лет – 5%; более 15 лет – 19,5%; более 10 лет - 21%; до 10 лет – 37,9%.
Часть оборудования, которое находится на ФАПах, используется для стерилизации шпателей, гинекологических зеркал.
В 2014 году на оснащении ЦСО ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница» появился газовый стерилизатор марки Sterivac, который предназначен для стерилизации термолабильных инструментов.
Для проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий  все медицинские организации закупают моющие и дезинфицирующими средства, кожные антисептики, средства для стерилизации изделий медицинского назначения, а также стерилизационный упаковочный материал и средства контроля (в том числе химические индикаторы). В достаточном количестве имеются отдельные емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств, используемых для обработки различных объектов.
Таким образом, в условиях интенсивного распространение вируса иммунодефицита человека, есть риски инфицирования пациентов медицинских организаций при оказании им медицинской помощи, при несоблюдении санитарных правил.

На основании выше изложенного коллегия решает:
	Руководителям медицинских организаций:

1.1. Обеспечить выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
							Срок: постоянно.
1.2. Обеспечить учет случаев получения при исполнении профессиональных обязанностей травм, микротравм персоналом медицинских организаций аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые,  своевременное проведение мероприятий при получении аварийных ситуаций.
							Срок: постоянно.
1.3. Определить лиц, ответственных за расследование случая  аварийной ситуации в структурных подразделениях.
							Срок: постоянно.
1.4. Обеспечивать медицинский персонал средствами индивидуальной защиты.
							Срок: постоянно.
1.5. Обеспечить контроль за наличием и использованием в медицинских организациях экспресс - тестов для проведения экспресс - диагностики на ВИЧ и гепатиты В и С при возникновении аварийных ситуаций в ходе оказания медицинской помощи.
							Срок: постоянно.

1.6. Обеспечить контроль за обработкой медицинского оборудования, инструментария, обратив особое внимание на  сложное оборудование, которое подвергается ручному методу обработки.
							Срок: постоянно.
1.7. Представить сведения о проценте износа стерилизационного оборудования. 
							Срок: до 09.12.2017 г
1.8. Провести анализ эффективности использования стерилизационного оборудования на ФАПах, при необходимости перевести работу ФАПов на одноразовые изделия медицинского назначения и расходные материалы.
							Срок: до 09.12.2017 г
2. Советнику отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл Колезневой С.Н. проработать вопрос поэтапной замены стерилизационного оборудования в медицинских организациях 
и приобретения дезинфекционно-моечного оборудования.
							Срок: до 12.12.2017 г
3. Контроль выполнения решения коллегии возложить на первого заместителя министра здравоохранения Республики Марий Эл. 
4. Информацию по выполнению решения коллегии заслушать в ноябре 2018 года.

II. «Утверждение заявки на предоставление медицинским работникам единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей.»
Информация: Полевикова М.Ф., ведущий специалист-эксперт отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Минздрава РМЭ.
	Заслушав и обсудив информацию, представленную Полевиковой М.Ф., 
члены коллегии единогласно утвердили предоставление медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей:
	ГБУ РМЭ «Советская центральная районная больница» - Гориновой Эльвире Эриковне -  врачу – акушеру-гинекологу (центральная районная больница.

	III.Контрольные вопросы:
Коллегия от 09.06.2016 г. «Организация оказания гематологической помощи в Республике Марий Эл».
Доклад: Санникова Елена Борисовна, главный внештатный специалист гематолог Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.
Заслушав информацию главного внештатного специалиста гематолога Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Санниковой Е.Б. коллегия пришла к выводу о снятии с контроля данного  решения

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

почетное звание
«Заслуженный врач Республики Марий Эл»
	Токтаулова Любовь Михайловна – врач – акушер - гинеколог  ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница»
Голосование: «за» -      10                 
			 «против» - 0
	                       «воздержались» -  0 

Почетная грамота
Правительства Республики Марий Эл

	Белова Татьяна Ивановна  – врач-педиатр участковый детской консультации ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница»
Голосование: «за» -      10                 
			 «против» -0
	                       «воздержались» -   0
Гаязутдинова Гульзада Шамильевна  – врач-педиатр участковый педиатрического отделения детской поликлиники № 4 ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница»
Голосование: «за» -     10                  
			 «против» -0
	                       «воздержались» -   0

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

     Секретарь   						                 М.Ф.Полевикова  

