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П Р О Т О К О Л 
заседания коллегии
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл   ________________________________________________________________
 г.Йошкар-Ола                                                                   от 19 апреля 2018 г. № 3 

Начало заседания – 10 час.00 мин.
Окончание заседания – 13 час. 00 мин.
Присутствовали:
Панькова
Марина
Викторовна


председатель коллегии, министр здравоохранения Республики Маий Эл
Бастракова
Татьяна
Александровна


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл (служебная необходимость)
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



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


и.о. главного врача ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» (временная нетрудоспособность)
Королева 
Татьяна
Евгеньевна


начальник ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

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)
Скидан 
Ирина 
Валерьевна

председатель Марийской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (служебная командировка)

Ходырева
Ираида 
Назарьевна


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


главный врач ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница» (временная нетрудоспособность)
Ушакова 
Ангелина
Ивановна


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл (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
Сергеев Павел Иванович

главный врач ГБУ РМЭ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Егошина Людмила Васильевна

главный специалист терапевт Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Фадеев Павел Николаевич

главный врач ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер»
Чегаева Наталья Владимировна

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

главный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Соловьев Юрий Александрович

Главный врач ГБУ РМЭ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»
Секретарева Лада Анатольевна

врач-пульмонолог медицинского реабилитационного отделения ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть № 1», главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Республики Марий Эл

I. «Состояние психиатрической помощи в Республике Марий Эл»
 Доклад: Фадеев Павел Николаевич – главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, главный врач ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер».
Заслушав и обсудив доклад главного специалиста психиатра Министерства здравоохранения Республики Марий Эл главного врача ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер» Фадеева П.Н. коллегия отмечает, что в последние годы проводилась определенная работа по улучшению медицинской помощи лицам с психическими и поведенческими расстройствами.
В 2009 году в ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер» открыто отделение интенсивного оказания психиатрической помощи во внебольничных условиях на 15 мест.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 148 от 06.05.1998 г. «О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением», приказа МЗ РМЭ №126 от 1.03.2010 г. «О порядке оказания медицинской помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением на территории Республики Марий Эл» в ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер» открыт кабинет социально-психологической помощи. В январе 2012 года для оказания специализированной помощи лицам с кризисными состояниями в ГБУ РМЭ «Республиканская психиатрическая больница» открыто психотерапевтическое отделение на 15 коек.
С марта 2011 года как функциональное подразделение дневного стационара в ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер» работает клиника первого психотического эпизода.
Во исполнение Протокола заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений «О межведомственном взаимодействии при организации наблюдения за лицами, страдающими психическими расстройствами и представляющими опасность для окружающих, в целях предупреждения совершения ими общественно опасных действий» от 16.12.2016 г. № 4 и приказа МЗ и СР РФ от 17.05.2012 г. № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения» с 2017 г. в ГБУ РМЭ «Республиканский психоневрологический диспансер» создан и функционирует кабинет активного диспансерного наблюдения и проведения амбулаторного лечения. 
В Республиканской психиатрической больнице продолжают функционировать лечебно-трудовые мастерские на 25 посадочных мест.
Абсолютное число больных, состоящих под наблюдением на конец 2017 года в Республике Марий Эл 17383 или 2538,8 на 100 тыс. населения (РФ – 2764,59 в 2015 г.). Среди состоящих под наблюдением больных (болезненность) психозы составляют 769,1 на 100 тыс. нас. (30,3%), на долю шизофрении приходится 345,6 на 100 тыс. нас. (13,6%), психические расстройства непсихотического характера 939,8 на 100 тыс. нас. (37,0%), умственная отсталость 829,9 на 100 тыс. нас. (32,7%). Структура общей заболеваемости в последние годы не изменилась. По прежнему  распространенность шизофрении и непсихотических психических расстройств меньше, а олигофрении больше, чем по РФ.
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства в 2017 г. в Республике Марий Эл 1757 или 256,6 на 100 тыс. населения (РФ – 296,7 в 2016 г.). В структуре заболеваемости на первом месте стоят психические расстройства непсихотического характера -175,3 на 100 тыс. нас. (68,3%), на втором психозы и состояния слабоумия 59,9 на 100 тыс.нас. (23,3%), в т.ч. шизофрения 9,6 на 100 тыс.нас. (3,8%), далее идут олигофрении 21,5 на 100 тыс.нас. (8,4%). Отмечается устойчивое снижение заболеваемости по всем нозологическим группам при одновременном снижении доли больных, получающих лечебно-консультативную помощь по обращаемости.
Одним из факторов низких показателей болезненности и заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами в Республике Марий Эл является дефицит кадровой службы. На начало 2018 г. специализированную психиатрическую помощь населению Республики Марий Эл оказывают 49 врачей-психиатров, 1 психотерапевт, в т.ч. 2 врача совместителя. Обеспеченность 0,71 на 10 тыс. населения, при нормативе 1,52 на 10 тыс. населения (РФ в 2016 – 0,88). Недоукомплектованными являются все учреждения психиатрической службы. В амбулаторной сети работают 59,2% (29 чел) врачей-психиатров. В двух районах – Куженерском, Горно-Марийском работают совместители, в Килемарском и Юринском районах - врачей нет, остальные районы укомплектованы врачами-психиатрами. 30% работающих врачей-психиатров – пенсионеры.
По-прежнему   ощущается   острая   нехватка  врачей-психотерапевтов, специалистов по социальной работе и социальных работников, без которых невозможна организация лечебно-диагностического полипрофессионального обслуживания психически больных, их полноценная реабилитация и социализация в обществе.
Стационарная психиатрическая помощь в Республике Марий Эл    на начало 2018 года осуществлялась на 471 койке:
-	ГБУ РМЭ «Республиканская психиатрическая больница» -330 коек,
-	Психоневрологическое отделение ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская межрайонная больница» - 13 коек,
-	Детское психиатрическое отделение ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая больница» - 20 коек,
-	ГБУ РМЭ «Центр патологии речи и нейрореабилитации» — 5 коек,
-	Соматопсихиатрическое отделение на базе ГБУ РМЭ «Моркинская ЦРБ» - 23 койки,
-	Психиатрическое отделение Люльпанской участковой больницы на базе ГБУ РМЭ «Медведевская ЦРБ» - 80 коек.
Показатель обеспеченности населения  психиатрическими койками на 6,9 на 10 тыс. населения. (РФ -9,1 - 2016 г.). Работа стационарной психиатрической службы характеризуется следующими показателями: средняя занятость 285,1 (РФ 2016 г. – 333), оборот койки – 4,8, средняя продолжительность пребывания в стационарах 58,9 дня.
Находятся в стационаре более года 22% (РФ 2015 г. – 20,9%). Показатель регоспитализации – 9,1 (РФ 2015 г. – 20,8). Наибольшие показатели регоспитализации у пациентов Козьмодемьянского психоневрологического отделения – 15,7, РПБ – 11,8, наименьшие в ГБУ РМЭ ДРКБ – 2,7.
Значительную часть больничного контингента занимают больные с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ 2017 г. – 367 человек или 16,2% от числа всех госпитализированных в психиатрические стационары.
Продолжает расти количество инвалидов вследствие психических заболеваний с 954,6 на 100 тыс. населения в 2013 г. до 956,5 на 100 тыс. населения в 2017 г. (РФ 2016 г. – 720,0). В 2017 году инвалиды составили 37,7% от всех наблюдаемых больных. Всего инвалидов 6549 чел. 81,3% - это инвалиды I и II группы. В структуре нозологических форм среди инвалидов преобладают больные шизофренией и тяжелыми формами умственной отсталости, в 2017 году они составили 69,4%. 
Впервые признаны инвалидами вследствие психических заболеваний в 2017 г. 340 человек или 49,7 на 100 тыс. населения (РФ 2015 г. – 27,4), что ниже прежних лет: 2013 год – 365 человек или 52,9 на 100 тыс. населения, 2014 г. – 380 человек или 55,2 на 100 тыс. населения.
За последние два года (2016-2017 г.г.) суицидальная активность заметно снизилась и составила 17,7 на 100 тыс. населения в 2016 г. и 17,6 в 2017 г.
Просматривается устойчивая тенденция превышения количества завершенных суицидов среди мужчин по отношению к женщинам. Завершенные суициды в 5,05 раза чаще совершают мужчины.
Чаще завершенные суициды совершают люди в трудоспособном возрасте 20-60 лет, в других возрастных группах этот показатель ниже.
Около 60% завершенных суицидов совершаются в состоянии алкогольного опьянения в основном мужчинами (7:1). Прослеживается явная корреляция между алкогольными психозами и законченными суицидами.
Структура завершенных суицидов не претерпела значительных изменений, по-прежнему самоповешение является преимущественным способом совершения суицида, как у мужчин (88,8%), так и у женщин (70,8%).          
По нозологиям в структуре завершенных суицидов психически больных преобладают больные шизофренией и непсихотическими психическими расстройствами. Увеличение количества законченных суицидов среди психически больных в 2017 г. требуют детального анализа каждого случая и свидетельствуют о недооценке суицидального риска у пациентов врачами-психиатрами.
Количество суицидальных попыток по г.Йошкар-Оле выше, чем в районах РМЭ. Отмечается снижение суицидальных попыток среди населения РМЭ.
Показатель парасуицидов за последние три года снизился по РМЭ на 18,4%, по районам РМЭ на 18,3%, по г.Йошкар-Ола на 19%, но остается сверхвысоким везде по республике (кроме Медведевского и Юринского районов).
В 2017 году в РМЭ суицидальные попытки чаще совершали женщины, чем мужчины, как в районах республики, так и в г.Йошкар-Оле. При общем снижении суицидальных попыток самым «суицидоопасным» остается возраст 21 -40 лет.
 В структуре способов суицидальных попыток преобладают лекарственные отравления и механические травмы (самопорезы), как в районах РМЭ, так и в г.Йошкар-Оле.
По-прежнему высокой остается доля суицидальных попыток, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, хотя отмечается тенденция к снижению этого показателя.
В 2017 г. увеличилось число суицидальных попыток у подростков,  что соответствует тенденции по РФ, это обусловлено недостаточной профилактикой здорового образа жизни, вовлечением подростков в различные деструктивные сообщества и группировки. 
В регионе нет службы «Телефон доверия» (экстренная психотерапевтическая помощь, оказываемая прошедшими суицидальную подготовку по клинической суицидологии медицинскими психологами).
Показатель общественно-опасных действий (ООД) психически больных по РМЭ достаточно стабилен (2015 г. – 11,2 на 100 тыс.нас., 2016 г. – 7,1 на 100 тыс.нас., 2017 г. – 9,9 на 100 тыс.нас.) (РФ 2010 – 10,08 на 100 тыс.нас.). Показатель общественно-опасных действий ООД в г.Йошкар-Оле за последние 6 лет снизился с 8,0 на 100 тыс.нас. в 2012 г. до 5,8 на 100 тыс.нас.в 2017 г. (РФ 2016 г. – 10,8 на 100 тыс.нас.). Увеличился средний интервал между рецидивами общественно опасных действий (ООД) после последнего принудительного лечения (ПЛ) до 4,5 лет. Показатель активного диспансерного наблюдения (АДН) в г.Йошкар-Оле (2017 г. – 57,6 на 100 тыс.нас.) выше показателя активного диспансерного наблюдения (АДН) РФ (2016 – 35,2 на 100 тыс.нас.). 
В структурном соотношении (в %) применяемых в принудительных мерах медицинского характера (ПММХ) в РМЭ в 2017 году преобладают амбулаторно-принудительное лечение (АПНЛ) и психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением (ПБСТИН) – амбулаторно-принудительное лечение (АПНЛ) 32,9% (РФ 2014 г. – 8-10%), психиатрический стационар общего типа (ПСОТ) - 16,5% (РФ 2014 г. 20-25%), психиатрический стационар специализированного типа (ПССТ) 24,2% (РФ 2014 г. – 55-60%), психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением (ПБСТИН) 26,4% (РФ 2014 г. – 10-15%).
Число больных, находящихся на всех видах принудительного лечения (ПЛ) в РМЭ ниже, чем в РФ (РМЭ 11,0 на 100 тыс.нас. в 2017 г., РФ – 19,9 на 100 тыс.нас. в 2016 г.). 
Количество больных психозами, слабоумием (5,7 на 100 тыс.нас., РФ 2016 г. – 12,0 на 100 тыс.нас.), шизофренией (5,3 на 100 тыс.нас., РФ 2016 г. – 9,8 на 100 тыс.нас.), умственной отсталостью (3,2 на 100 тыс.нас., РФ 2016 г. – 4,8 на 100 тыс.нас.), находящихся на всех видах принудительного лечения ниже, чем в РФ.
Число больных, находящихся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре в 2,88 раза ниже, чем в РФ (6,9 и 19,92 на 100 тыс. нас. соответственно). Число койкодней на 83 ниже, чем в РФ. Средняя продолжительность лечения в стационаре на ПЛ общего типа на 116 койкодней короче, чем в РФ. Средняя продолжительность лечения на принудительном лечении специализированного типа соответствует РФ.
В 2015-2017 г.г. из общего числа экспертиз: 93,3%-93,96% проведено в амбулаторных условиях (РФ 2016 г. – 90.2%); 6,0%, 4,96% и 5,4% в стационарных условиях (РФ – 6,4% в 2016 г.); 0,75 -0,6% составили посмертные (РФ – 1,4%), 0,1% - заочные экспертизы (РФ – 2,0% в 2016 г.).
Удельный вес невменяемых психически больных за последние три года уменьшился с 6,4% (69) в 2015 г. до 3,6% (36) в 2017 г.
Положительной тенденцией является рост экономических показателей. Средняя стоимость койко-дня в психиатрической больнице выросла с 810,26 рубя в 2015 году до 1321,79 в 2017 году. Средняя стоимость дня лечения в дневном стационаре выросла с 112,36 рублей до 209,76 рублей в 2017 году. Положительным фактом является тенденция к выравниванию ОНЛП и РЛО больных, страдающих психическими расстройствами (2017 г. – ОНЛП – 458,3 руб, РЛО 396,8 руб)
На основании вышеизложенного коллегия решает:
	Принять к сведению информацию главного специалиста психиатра Министерства здравоохранения Республики Марий Эл главного врача ГБУ РМЭ «Республикансмкий психоневрологический диспансер» Фадеева П.Н.
	Главным врачам медицинских организаций Республики Марий	 Эл принять меры к укомплектованию специалистами, участвующими в оказании медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения согласно приказа МЗ РФ от 17.05.2012 г. № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения».  

Срок исполнения: постоянно
2.1. Главным врачам и специалистам, участвующим в оказании психиатрической помощи медицинских организаций РМЭ в своей работе строго выполнять приказ МЗ РМЭ от 1.03.2011 г. № 126 «О порядке оказания медицинской помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением на территории Республики Марий Эл».
Срок исполнения – постоянно.
	Главному внештатному специалисту психиатру Министерства здравоохранения РМЭ Фадееву П.Н.

3.1. Представить график и провести согласно представленному графику проверку работы психиатрической службы районов республики с повышенной суицидогенностью.
       Срок исполнения - до 1.10.2018 г.
3.2. Совместно с начальником отдела государственной гражданской службы и кадровой работы МЗ РМЭ Рокиной Е.Г. решить вопрос о проведении выездных циклов по предупреждению суицидального поведения у населения в группах высокого риска для врачей-психиатров и врачей первичной медицинской сети.
         Срок исполнения – 2018-2019 год.
3.3. Совместно с начальником отдела лечебно-профилактической помощи Ходыревой И.Н., начальником отдела экономики и планирования здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Марий Эл разработать и представить план по профилактике, раннему выявлению и дифференцированному лечению психических расстройств, а также предупреждению суицидального поведения у населения в группах высокого риска и профилактике общественно опасных действий больных, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения.
         Срок исполнения – до 1.06.2018 г.
4. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на первого заместителя министра здравоохранения Республики Марий Эл Бастракову Т.А. и главного внештатного специалиста психиатра Министерства здравоохранения РМЭ Фадеева П.Н.
          Срок исполнения – 1 квартал 2019 г.
5. Информацию по выполнению решения заслушать в октябре 2018 года.

II. «О выполнении мероприятий  Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету  Республики Марий Эл на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Доклад: Сергеев Павел Иванович – главный врач ГБУ РМЭ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
Соловьев Юрий Александрович – главный врач ГБУ РМЭ «Республиканский противотуберкулезный диспансер».

Заслушав и обсудив доклад главного врача государственного бюджетного учреждения  Республики Марий Эл «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Сергеева П.И., коллегия отмечает: в соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Марий Эл, о предоставлении в 2017 году субсидий бюджету Республики Марий Эл из федерального бюджета, на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» №056/08-340 от 19 февраля 2017 года  (далее -Соглашение) осуществлены следующие мероприятия:
- на субсидии из Федерального бюджета в размере 4422,3 тыс. рублей закуплены диагностические средства для  выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.
- на субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
в размере 498,3 тыс. рублей закуплены диагностические средства и расходные материалы для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитами В и С. 
- на субсидии из Федерального бюджета в размере 1121,3 тыс. рублей проведены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C;
- на субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл в размере 126,7 тыс. рублей проведены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C.
Финансовые средства, поступившие в виде субсидий из Федерального бюджета освоены  полностью.
Помимо субсидий, поступивших в рамках Соглашения в         2017 году, Центру были выделены финансовые средства в соответствии с Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10.03.2017 №105 «О выделении средств из резервного фонда Правительства Республики Марий Эл» в размере 3021тыс.рублей на покупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.
Также были определены субсидии на проведение мероприятий в рамках государственных программ Республики Марий Эл (целевых показателей) для погашения кредиторской задолженности по контрактам,  заключенным в 2014 году в размере 970,4тыс.рублей;
субсидии на проведение мероприятий по решению органа исполнительной власти Республики Марий Эл, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения для погашения кредиторской задолженности прошлых лет – 503,7тыс.рублей.
В результате проведенной работы достигнуты показатели результативности предоставления субсидий в 2017 г.:
- охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации - 21% (целевой индикатор - 21%),
- уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 86% (целевой индикатор - 84%)
На основании вышеизложенного коллегия решает:
1. Информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения  Республики Марий Эл «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Сергеева П.И. принять к сведению. 
2. Считать условия Соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Марий Эл, о предоставлении в 2016 году субсидий бюджету Республики Марий Эл из федерального бюджета, на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» №056/08-340 от 19 февраля 2017 года выполненными.
3. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл:
3.1. Проработать вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Марий Эл на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C.
4. Главным врачам медицинских организаций:
4.1. Обеспечить выполнение плановых показателей по охвату граждан, 
в отношении которых проводится медицинское освидетельствование 
на ВИЧ-инфекцию в 2018 году.
4.2. Провести оценку уровня информированности различных групп прикрепленного к медицинской организации населения в соответствии с методическими рекомендации по проведению исследований оценки уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции, которые доведены письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2017г. .№ 28-2/10/2-8816.
5. Контроль за выполнением решения Коллегии возложить на  заместителя министра здравоохранения Республики Марий Эл 
Бастракову Т.А. и главного внештатного специалиста по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Республики 
Марий Эл Катягину М.Г.					

Заслушав и обсудив доклад  главного врача ГБУ РМЭ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Соловьёва Юрия Александровича коллегия отмечает: 
В соответствии с соглашением № 056-08-340 от 19.02.2017г. 
«О предоставлении в 2017г. субсидий из федерального бюджета бюджету РМЭ на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» заключенным между Министерством здравоохранения РФ в лице первого заместителя МЗ РФ Каграманяна И.Н., действующего на основании доверенности №13-Д от 08.02.2017 г. с одной стороны и Правительством РМЭ с другой стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от 19.12.2016г. №415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ» заключили настоящее Соглашение, согласно которому из федерального бюджета бюджету РМЭ выделяются бюджетные ассигнования в виде субсидии в размере 4.021.200 руб. (субсидии федерального бюджета – 3.624.500 руб. и средства республиканского бюджета – 406.700  руб.)
На данную сумму приобретены диагностические средства для выявления, определения  чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утверждённым Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулёзом :
- Реагенты для анализатора Bactec  960 – 2.541.457,62 руб.;
- Набор реагентов для обнаружения ДНК – ТБ методом ПЦР для анализатора Biorad 96 CFX – 1.142.743,38 руб.;
- Реагенты  для анализатора Нain – 336. 999 руб.
 Все препараты  получены с апреля по июнь 2017 г.
Финансовые средства, поступившие в виде субсидий федерального бюджета и средств республиканского бюджета, освоены в полном объеме. Условия Соглашения выполнены полностью. 
С целью диагностики туберкулеза в ГБУ РМЭ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» используется «Диаскинтест». В 2017 году за счет средств федерального бюджета «Диаскинтест» не приобретался. Диагностика туберкулеза в ГБУ РМЭ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» осуществлялась за счет переходящего остатка с 2016 года. В связи с уменьшением средств федерального бюджета на закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, «Диаскинтест» приобретать за счет средств федерального бюджета не представляется возможным.
В результате проведенной работы достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидии, а также показатели, включенные в государственную программу Республики Марий Эл «Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы:
- Охват населения профилактическими  осмотрами   на туберкулёз в 2017 году составил 72,8%, (в 2016г. – 70,5% )                                          
На 01.01.2017 г. в РМЭ было зарегистрировано 137 больных с                   МЛУ-туберкулёзом.
Распространенность МЛУ туберкулеза среди больных туберкулезом органов дыхания составила 20,0 на 100 тыс. населения (в 2016 г. – 20,1; по РФ – 25,8). 
Эффективность лечения, проводимого в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями  по соответствующим режимам лечения высокая:
- для впервые выявленных больных с чувствительным туберкулезом составляет 88,7% (в 2016г. – 88,5%), по РФ – 72,0%;
- для всех больных с МЛУ туберкулезом (когорта 2017г.) составляет – 62,6% (индикатор 50%).                                      
На основании вышеизложенного коллегия решает:
1. Считать Соглашение от 19.02.2017г. №056-08-340  
«О предоставлении в 2017 году субсидии бюджету Республики Марий Эл из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации « Развитие здравоохранения» - финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утверждённым Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулёзом », выполненным.
2. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл проработать вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Марий Эл на закупку «Диаскинтеста» для диагностики туберкулеза у детей.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя министра здравоохранения Республики Марий Эл 
Бастракову Т.А.

 Ш. Контрольные вопросы:
Коллегия от 11.05.2017г. «Смертность населения в Республике 
Марий Эл от внебольничной  пневмонии».
Доклад: Соболева Екатерина Алексеевна, врач-пульмонолог медицинского реабилитационного отделения ГБУ РМЭ «Медико-санитарная часть № 1», главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.
Коллегия от 13.07.2017  Диагностика предраковых заболеваний и рака шейки матки. Перспективы развития.
Доклад: Дробышев Виктор Анатольевич, главный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, 

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

Благодарность министра
здравоохранения  Российской Федерации

1. Юрьева Ирина Анатольевна – врач-офтальмолог хирургического отделения № 1 ГБУ РМЭ «Республиканская офтальмологическая больница имени Г.И.Григорьева»
Голосование: «за» -    0                   
		  «против» -0
	             «воздержались» -   8


почетное звание
«Заслуженный врач Республики Марий Эл»
1. Катягина Марина Германовна – заместитель главного врача по медицинской части – врач инфекционист ГБУ РМЭ «Республиканский центр по борьбе со СПИД  и инфекционными заболеваниями»
Голосование: «за» -         8              
			 «против» - 0
	                       «воздержались» - 0 
2.Хикматова Тамара Ивановна – врач-инфекционист инфекционного отделения ГБУ РМЭ «Советская центральная районная больница» 
Голосование: «за» - 7                     
			 «против» - 1
	                       «воздержались» -  0 

почетное звание
«Заслуженный работник здравоохранения Республики Марий Эл»

	1. Пожидаева Алевтина Аркадьевна  –старшая медицинская сестра  ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая больница»
Голосование: «за» -     8                  
			 «против» - 0
	                       «воздержались» -   0
2. Филонова Марина Николаевна  –старшая медицинская сестра физиотерапевтического отделения ГБУ РМЭ «Йошкар-ОЛинская городская больница»
Голосование: «за» -     8                  
			 «против» - 0
	                       «воздержались» -   0

Почетная грамота
Правительства Республики Марий Эл

	1.Антонов Александр Владимирович  –заведующий хирургическим отделением № 1, врач-офтальмолог ГБУ РМЭ «Республиканская офтальмологическая больница имени Г.И.Григорьева»
Голосование: «за» -       8                
		  «против» -0
	             «воздержались» -  0
2.Васильева Алла Михайловна – заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУ РМЭ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»
Голосование: «за» -    8                   
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
3. Козлова Елена Петровна – рентгенлаборант отделения лучевой диагностики ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница»
Голосование: «за» -      8                 
		  «против» - 0
	             «воздержались» -  0
4. Милюкова Светлана Николаевна – заведующая филиалом № 1, врач-терапевт ГБУ РМЭ «Поликлиика № 1 г. Йошкар-Олы»
Голосование: «за» -           8            
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
5. Пуртов Владимир Евгеньевич – врач-хирург ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница»
Голосование: «за» -   8                    
		  «против» - 0
	             «воздержались» -   0

Благодарность
Главы Республики Марий Эл

	1. Поддубный Валерий Васильевич  – заведующий отделением анестезиологии и реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог  ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская межрайонная больница»
Голосование: «за» -     8                  
	             «против» - 0
	             «воздержались» -   0
2. Султаншина Фарида Рязаповна  – заведующая гастроэнтерологическим отделением – врач-педиатр ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая больница»
Голосование: «за» -   8                    
	             «против» - 0
	             «воздержались» -  0



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




     Секретарь   						                 М.Ф.Полевикова  

