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Отчет по результатам выездного мероприятия 

Регион: Ивановская область 

 

В рамках реализации компетенций Координационного совета ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, согласно соответствующему профилю 

медицинской деятельности, 25-26 февраля 2019 года в Ивановской области 

проведен выездное мероприятие качества медицинской помощи по профилю 

«Эндокринология» в ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница».  

Адрес ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница»:153040 

Иваново,ул.Любимова,д.1; сайт: http://ivokb.ru/; 8-(4932) 56-22-48.  

Главный врач: к.м.н. Волков Игорь Евгеньевич 

Главный внештатный специалист эндокринолог Ивановской области: 

Метелева Валерия Геннадьевна 

 

Состав комиссии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России: 

Руководитель комиссии: 

Пигарова Екатерина Александровна - к.м.н., врач высшей категории, и.о. 

директора Института высшего и дополнительного профессионального 

образования ведущий научный сотрудник отделения нейроэндокринологии и 

остеопатий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.  

Члены комиссии: 

- Кононенко Ирина Владимировна - к.м.н., врач высшей категории Института 

сахарного диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, 

руководитель группы по вопросам исследований и разработок 

Координационного совета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»; 

- Медведева Елена Джоновна - научный сотрудник, зав. детским приёмным 

отделением Института детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России; 

- Тихонович Юлия Викторовна – к.м.н. старший научный сотрудник 

отделения наследственных эндокринопатий Института детской 

эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.  
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Отчет включает: 

1. Анкету оценки качества медицинской помощи по профилю 

«Эндокринология» в Ивановской области 

2. Приложение № 1: карта изучения лабораторной диагностики по 

профилю «Эндокринология» в Ивановской области 

3. Приложение №2. с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

12 ноября 2012 года   N 899 н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "Эндокринология"  

4. Аналитическую справку о деятельности регионального сегмента 

регистра пациентов с сахарным диабетом Ивановской области. 

5. Резюме по результатам выезда: перечень мероприятий по 

улучшению качества специализированной эндокринологической 

помощи в Ивановский области.  

 

К отчету проведенного выездного мероприятия прилагаются следующие 

документы: 

1. Постановлении Правительства Ивановской области от 29 декабря 2017 г. N 

527-п «Об утверждении территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории ивановской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

2. Распоряжение Департамента здравоохранения Ивановской области о 

порядке госпитализации и оказания консультативной помощи взрослому 

населению (с 18 лет и старше) в стационарных отделениях областных 

бюджетных учреждений здравоохранения города Иваново от 29 декабря 

2015 г.  

3. Распоряжение Департамента здравоохранения Ивановской области о 

порядке госпитализации населения Ивановского муниципального района 

от 18 января 2016 г.   
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4. Приказ Департамента здравоохранения Ивановской области о 

маршрутизации пациентов при оказании специализированной 

медицинской помощи по территории Ивановской области от 25 декабря 

2018 г.   

5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-37-01-

000911 с приложениями.  

6. Устав ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» от 02 ноября 

2011 г.  

7. Изменения в Устав ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» 

от 28 февраля 2014 г.  

8. Положение об эндокринологическом отделении для взрослых больных 

ОБУЗ «Ивановская ОКБ» от 2014 г. 

9. Положение о заведующем отделении стационара областной больницы 

ОБУЗ «Иваноская ОКБ» от 2004 г.  

10. Положение о школе обучения больных сахарным диабетом ОБУЗ 

«Иваноская ОКБ» от 2004 г.  

11. Положение об ординаторе стационара областной больницы ОБУЗ 

«Иваноская ОКБ» от 2004 г.  

12. Свидетельство об участии клинико-диагностической лаборатории ОБУЗ 

«Ивановская областная клиническая больница» в МСИ «ФСВОК-2018» 

№396181107371000 во всех циклах следующих разделов программы 

межлабораторных сличительных испытаний «ФСВОК-2018»: «биохимия 

крови (11+), «Гормоны и витамины (11+)», «Специфические белки», 

«Гемоцитометрия-16», «Микроскопия крови с подсчетом лейкоцитарной 

формулы (виртуальный препарат мазка крови)», «Подсчет ретикулоцитов в 

мазке при световой микроскопии (виртуальный препарат мазка крови), 

«Коагулология-1», «Факторы гемостаза – 1», «Клиническая 

микробиология», «Микроскопия отделяемого слизистой урогенитального 

тракта – выявление трихомонад (окрашенные виртуальные препараты)».  

13. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 04 сентября 

2015года № РЗН 2015/3050  - Платформа модульная для биохимического и 
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иммунохимического анализа «Кобас 6000» (Cobas 6000) в различных 

конфигурациях с приложениями.  

14. Регистрацинное удостоверение на Реагенты и расходные материалы к 

биохимическим анализаторам.  

15. Информационное письмо ООО «Рош Диагностика Рус».  

16. Приказ Департамента здравоохранения Ивановской области «О 

формировании регистра больных сахарным диабетом за 2008г.» 

 

 

Ивановская область 

 

1. Ивановская область.Субъект Российской Федерации, входит в состав 

Центрального федерального округа 

2. Дата образования: 20 июня 1918 г. 

3. Площадь: 21 437 км2. 

4. Численность населения области по данным Росстата на 1 января 

2019г.: 1 003 835 чел., в том числе городское – 818 959 чел., сельское – 

184 876чел.. 

5. Административный центр: город Иваново (расстояние от Иваново до 

Москвы – 275 км).  

6. Крупные города:Иваново, Вичуга, Кинешма, Кохма, Тейково, Шуя.  

7. Административное деление: в состав области входят 21 

муниципальный район, 6 городских округов. 

 
 

 

 

Анкета оценки качества оказания медицинской помощи по профилю 

«Эндокринология» (взрослые) в субъектах РФ 
 

 

1. Организация эндокринологической службы 

1.1 
Федеральный округ 
(Официальное название) 

Центральный Федеральный округ 

1.2 
Субъект Российской Федерации 
(Официальное название) 

Ивановская область 

1.3 

Главный внештатный специалист 

эндокринолог субъекта РФ 
(ФИО)  

Метелева Валерия Геннадьевна 

1.4 

Наличие регионального приказа 

Министерства/Департамента здравоохранения 

субъекта РФ по организации 

специализированной помощи по профилю 

эндокринология 

нет  

(в общих приказах по оказанию 

специализированной помощи) 
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1.5 

Наличие регионального приказа 

Министерства/Департамента здравоохранения 

субъекта РФ по обеспечению лекарственными 

препаратами и расходными материалами 

Да(Территориальная программа 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 

территории Ивановской области 

на 2018 год от  29.12.2017г. №527-

п) 

 

1.6 Профильное ЛПУ 3 уровня  

1.6.1 
наличие эндокринологического отделения в 

ЛПУ 3 уровня 

Эндокринологическое отделение 

для взрослых ОБУЗ «Ив.ОКБ» 

1.6.2 
кол-во коек в эндокринологическом отделении 

ЛПУ 3 уровня 

25 коек  

1.6.3 

если нет - указать количество коек 

эндокринологического профиля в соматическом 

отделении ЛПУ 3 уровня 

- 

1.7 
Наличие эндокринологических отделений в 

других ЛПУ региона 

Да 

1.7.1 

Перечислить данные ЛПУ с количеством в них 

эндокринологических коек (ЛПУ/___коек) 

35 коек в ОБУЗ «ГКБ №4» и 15 

коек  в составе терапевтического 

отделения ОБУЗ «Кинешемская 

ЦРБ» 

2. Кадровое обеспечение 

2.1 Количество эндокринологов в субъекте РФ 51 

2.2 
Укомплектованность штатных должностей (в 

%) 

90,8 

2.3 Количество районов в субъекте РФ 21 

2.4 
Количество районов в субъекте РФ, в которых 

нет эндокринолога  

2 

2.5 

Соответствие «Порядку помощи по профилю 

Эндокринология» взрослому населению 

Рекомендуемые штатные нормативы  

Кабинет врача-эндокринолога 

Да 

Указать значение 

54 

2.5.1 
Врач-эндокринолог 1 на 20 000 взрослого 

населения (городская местность) 

Да (40,5) 

2.5.2 
Врач-эндокринолог 1 на 15 000 взрослого 

населения (сельская местность) 

Да (13,5)  

2.5.3 
Медицинская сестра (2 на 1 врача-

эндокринолога) 

1 на 1 врача-эндокринолога 

2.5.4 Медицинская сестра (0,25 на кабинет) 1 на кабинет 

2.6 

Соответствие «Порядку помощи по профилю 

Эндокринология» взрослому населению 

рекомендуемые штатные нормативы 

Отделение эндокринологии 

Частично 

 

2.6.1 Врач-эндокринолог (1 на 15 коек) да 

2.6.2 
Заведующий отделением - врач-эндокринолог 

(1 на 30 коек) 

да 

2.6.3 
Врач-эндокринолог (врач-диабетолог) (1 на 

кабинет диабетической стопы) 

да 

2.6.4 
Врач-офтальмолог (0,5 на кабинет 

диабетической ретинопатии) 

нет 
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2.6.5 
Врач-эндокринолог/врач-диабетолог (1 для 

работы в школе больных сахарным диабетом) 

да 

2.6.6 
Медицинская сестра/палатная (4,75 на 15 коек 

для обеспечения круглосуточной работы) 

Нет (6,75 на 25 коек; 6,0 на 35 

коек) 

2.6.7 
Медицинская сестра (1 для работы в школе 

больных сахарным диабетом) 

нет 

3. Маршрутизация пациентов 

3.1 

Наличие регионального нормативного акта по 

направлению пациентов с эндокринной 

патологией в регионе, взаимодействию скорой и 

неотложной помощи, поликлиники и 

стационара 

Да(№266 от 10.01.2019г. О 

маршрутизации пациентов при 

оказании специализированной 

медицинской помощи на 

территории Ивановской области) 

3.2 Транспортные условия субъекта РФ 

3.2.1 
Среднее время ожидания до получения 

специализированной помощи в субъекте РФ 

До 20-30 дней 

3.2.2 

Максимальное расстояние (в км) от ЛПУ 

района до специализированного учреждения 3 

уровня 

166 км 

3.2.3 

Среднее количество времени, необходимое 

пациенту для проезда от места жительства до 

специализированного учреждения  

2ч.18 мин. 

3.2.4 Наличие санавиации Только автотранспорт 

4. Внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения (СД, другая 

эндокринная патология).  

Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь (3 уровень) 

4.1 Оказание в субъекте специализированной 

высокотехнологичной медицинской помощи 

(третий уровень) - перечень профилей помощи: 

ВМП по диабет. стопе, помповой терапии, 

диабет патологии глаз) 

нет 

 

4.2 Наличие кабинетов диабетической стопы в субъекте РФ 

 количество кабинетов в субъекте 1 

 на базе каких ЛПУ ОБУЗ « ГКБ №4» 

 количество высоких ампутаций нижних 
конечностей в год (в % от общего кол-ва 
ампутаций) 

412 (90%) 

4.3 Наличие диализной службы пациентам СД с тХПН 

 на базе каких ЛПУ ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»-12 

аппаратов; ОБУЗ «Иван.ОКБ»-30 

аппаратов 

 кол-во диализных мест В ОБУЗ «Ив.ОКБ»-32 чел.;в ОБУЗ 

«Кинеш.ЦРБ»-11 чел. на диализе 

 доступность трансплантации /кол-во 
трансплантаций почки в год 

нет 

4.4 Наличие кабинета диабетической ретинопатии 

 количество кабинетов  нет 

 на базе каких ЛПУ Лазерный центр в ОБУЗ «Ив.ОКБ» 

 возможность проведения ЛК сетчатки да 

 использование других хирургических 
методов лечения диабетических осложнений 
глаз: указать перечень 

Витреоретинальные вмешательства 

4.5 Сосудистая хирургия (стентирование нижних конечностей) 
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на базе каких ЛПУ нет 

4.6 Сосудистая хирургия (стентирование коронарных артерий) 

на базе каких ЛПУ Да (ОБУЗ «Ив.ОКБ») 

4.7 Помповая инсулинотерапия  

 количество пациентов на помповой 
инсулинотерапии в субъекте РФ  

16 

 выдача помпы по ВМП в субъекте РФ  

 

 Если да, кратко описать регламент 
получения помпы  

 Регламент замены помпы 
 

нет 

 

4.8 Наличие обеспечения расходными 

материалами к помпе по региональным 

программам 

 периодичность выдачи расходных 
материалов к помпе по ВМП  

 объем выдачи 

нет 

4.9-

13 

Наличие высокотехнологичных методов 

лечения других заболеваний эндокринной 

системы 

нет 

 

4.9 Радиойодтерапия нет 

4.10 Трансназальная нейрохирургия  нет 

4.11 Специализированное отделение эндокринной 

хирургии 

нет 

4.12 Бариатрическая хирургия нет 

4.13 Наличие официальных региональных 

программ по борьбе с йододефицитными 

заболеваниями 

нет 

4.14 Потребность в направлении для оказания 

ВМП в Федеральные центры 

Количество пациентов/год 

50 

5 Материально-техническое оснащение лечебных учреждений 

5.1 Наличие централизованной лаборатории для 

оценки гликированного гемоглобина в 

субъекте РФ 

нет 

5.2 Подтверждение оценки уровня 

гликированного посредством международных 

DCCT/NGSP стандартизированных методов 

нет 

5.3 Возможность для пациентов бесплатного 

исследования гликированного гемоглобина в 

субъекте РФ 

да 

5.4 Перечень технологий и имеющегося оборудования для высокотехнологичной 

помощи 

5.4.1 МРТ Да 

5.4.2 МСКТ Да 

5.4.3 
Радионуклидные методы диагностики 

(Сцинтиграфия) 

Да 

5.4.4 ПЭТ/КТ нет 

5.4.5 Денситометрия нет 

5.4.6 Оптический когерентный томограф нет 
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5.5 Ресурсные возможности лаборатории для 

диагностики эндокринных заболеваний 

(гормональные анализы) (приложение №1) 

Да 

5.6 Соответствие оборудования «Порядку 

оказания помощи» по профилю 

«эндокринология» (Приложение №2) 

Да 

5.6.1 для кабинета Диабетической Ретинопатии да 

5.6.2 для кабинета Школа диабета да 

5.6.3 для кабинета Диабетической стопы нет 

5а Вопросы лекарственного обеспечения 

5.а1 

Годовая заявка по препаратам 

эндокринологического профиля, закупаемых 

в рамках действующих мер государственной 

поддержки 

Копия представлена 

5.а2 

Соответствие годовой заявки реальному 

количеству получаемых препаратов 

 

 Как организован тендер на закупку 
инсулинов, бывают ли задержки и срывы 
закупок, их причины?  

Да. 

Согласно принятой 

территориальной программе 

государственных гарантий на 

территории Ивановской области. 

Бывают задержки в результате 

признания своевременно 

опубликованных отдельных 

электронных аукционов 

несостоявшимися в виду отсутствия 

заявок участников. 

5.а3 

Соответствие годовой заявки реальной 

потребности пациентов в препаратах  

 Имеются ли проблемы с бесплатной 
выдачей ЛС в аптечных пунктах ЛПУ в 
течение года?  

 В конкретные периоды? 

 Их причины? 

 Инсулины 

 Другие препараты 

Да. 

ЛС поступают в аптечные пункты 

ЛПУ в соответствии со сроками 

закупок и графиком поставок. 

Иногда пациенты отказываются от 

ЛС по конкретным торговым 

наименованиям. При временном 

отсутствии конкретных торговых 

наименований производится замена 

на другие торговые наименования в 

пределах 1 МНН. 

5.а4 

Наличие и реальная работа врачебных 

комиссий по назначению препаратов по 

торговым названиям, «офф-лэйбл» и 

незарегистрированных препаратов 

Да. 

Для торговых наименований, «офф-

лейбл», но не для 

незарегистрированных препаратов.  

5а5 

Осуществляется ли регистрация побочных 
действий лекарственных препаратов, не 
указанных в инструкции, серьезных 
нежелательных явлений и непредвиденных 
нежелательных реакций 

Да осуществляется. За прошедший 

год извещения не отправлялись.   

 

5а6 

Наличие и количество жалоб от населения на 
необеспеченность лекарственными препаратами 
из перечня препаратов эндокринологического 
профиля, закупаемых в рамках действующих мер 
государственной поддержки 

Да (25 жалоб: сахароснижающие 

препараты; инсулины;аналоги 

соматостатина) 

5а7 
Проводится ли анкетирование пациентов для 
оценки удовлетворенности качества лечением? 

Да 
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Если Да, то количество 

заполненных анкет за прошедший 

год~2000 

5в 

Препараты для лечения орфанных 

заболеваний по профилю эндокринология и 

дорогостоящие 

 

5в1 

Препараты для лечения акромегалии: 
1) Количество/процент пациентов, нуждающихся 

в медикаментозном лечении и получающих 
длительно действующие аналоги 
соматостатина 

2) Количество/процент пациентов, нуждающихся 
в этой терапии, но не получающих лечение 

3) Соотношение пациентов, получающих 
препараты октреотида и ланреотида в 
процентах 

 

 

25 чел. 

 

 

 

Нет 

 

пациенты получают только 

октреотид 

 

 

5в2 

Препараты для лечения болезни Иценко-

Кушинга 

Количество пациентов, получающих 

пасиреотид 

Количество пациентов нуждающихся в этом 

препарате, но не получающих его 

 

 

нет 

5в4 

Препараты для лечения центрального 

несахарного диабета 

Количество пациентов, получающих 

препараты десмопрессина  

 

 

85 чел. 

5д 

Препараты для лечения первичного 

гиперпаратиреоза 

Количество пациентов, получающих 

кальцимиметики (цинакальцет) 

 

 

5 чел. 

6. Школы терапевтического обучения («Школа для пациентов с сахарным диабетом», 

другой эндокринной патологией) 

6.1 Количество школ диабета в субъекте РФ  2 

6.2 На базе каких ЛПУ ОБУЗ «Ив.ОКБ»,ОБУЗ « ГКБ №4» 

6.3 Количество обученных пациентов в год 812 

6.4 Соответствие оборудования Школы диабета 

«Порядку оказания помощи» 

да 

6.5 Наличие других школ нет 

6.6 Количество/перечень нет 

7. Оценка качества работы Регистра сахарного диабета и реестров других 

эндокринопатий в субъекте РФ 

7.1 
Наличие единой региональной электронной 

информационной системы 

нет 

7.2-

11 

Регистр пациентов с сахарным диабетом: Данные онлайн 

регистра СД 

Данные МИАЦ 

субъекта РФ 

7.2 
Эпидемиологические показатели (распространенность, заболеваемость, смертность) 

и их динамика 

7.3 
Количество пациентов с СД в субъекте РФ 

(всего) 

44069 43489 

7.4 
Количество пациентов с СД 1 типа в 

субъекте РФ (всего) 

2014 2126 
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Взрослые (≥18 лет) 1732 1848 

Подростки (15 - <18 лет) 85 83 

Дети (<15 лет) 197 195 

7.5 

Количество пациентов с СД 2 типа в 

субъекте РФ 

42146 40904 

Взрослые (≥18 лет) 42144 40902 

Подростки (15 - <18 лет) 2 2 

Дети (<15 лет) 0 0 

7.6 

Количество умерших пациентов с СД/ год 35 1082(данные 

Росстата за 

2017г.) 

Взрослые (≥18 лет) 34 771(данные 

Росстата за 

2017г.) 

Подростки (15 - <18 лет) 1 1(данные 

Росстата за 

2017г.) 

Дети (<15 лет) 0 0(данные 

Росстата за 

2017г) 

7.7 

Показатель смертности на 100 тыс. 

населения в субъекте РФ 

106,64(данные 

Росстата за 

2017г.) 

Других данных 

нет 

7.8 
Средний уровень гликированного 

гемоглобина в субъекте РФ 

7,1% 

7.9 

Количество пациентов с внесенным 

показателем уровня гликированного 

гемоглобина (в % от общего количества/год) 

13373(27,8%) 

7.10 

Количество обновлений данных в 

региональном сегменте регистра (в % от 

общего количества пациентов/год) 

32624(70,86%) 

7.11 

Наличие приказа регионального учреждения 

здравоохранения 

(Министерства/департамента) о ведении 

регистра сахарного диабета, других баз 

данных (реестров) 

Да (№81 от 08.06.2003г. «О 

совершенствовании работы по 

ведению Государственного 

регистра больных СД» 

7.12-

20 

Базы данных (реестры) других эндокринопатий 

Наличие в субъекте РФ Да/нет 
Количество пациентов в 

субъекте РФ 

7.12 
Реестра опухолей гипоталамо-гипофизарной 

области (ОГГО) 
нет  

7.13 Реестра несахарного диабета нет  

7.14 Реестра первичного гиперпаратиреоза нет  

7.15 Реестра адреногенитального синдрома нет  

7.16 Реестра соматотропной недостаточности нет  

7.17 
Реестра аутоиммунного полигландулярного 

синдрома 
нет  

7.18 Реестра врожденного гиперинсулинизма нет  

7.19 Реестра врожденного гипотиреоза нет  

7.20 Другие  нет  

8. Выездная работа в регионе посредством внедрения мобильных лечебно-

диагностических комплексов (диамобиль, тиромобиль) 
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8.1 Наличие диамобиль, тиромобиль нет  

8.2 
Количество выездов диамобиля в 

год/количество обследованных пациентов 

- 

8.3 
Количество выездов тиромобиля в 

год/количество обследованных пациентов 

- 

9. Подготовка медицинских кадров по профилю Эндокринология 

9.1 

Наличие Высшего учебного заведения (ВУЗ) 

медицинского профиля/медицинского 

факультета в субъекте РФ  

Да 

Указать название 

ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ 

9.2 

Наличие кафедры эндокринологии (указать 

точное название) 

Да(Кафедра терапии и 

эндокринологии ИПО;Кафедра 

поликлинической терапии и 

эндокринологии) 

 

9.3 
Наличие курса эндокринологии (указать 

точное название) 

Да.Эндокринология 

Ординатура.ПК.НМО. 

9.4 

Наличие в субъекте Диссертационного 

совета по профилю «Эндокринология» 

(14.01.02) 

Нет 

 

9.7 

Возможность обучения в 

ординатуре/интернатуре по профилю 

эндокринология на кафедре/курсе 

эндокринологии в субъекте РФ 

Да, в ординатуре,на кафедре 

терапии и эндокринологии ИПО 

ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ 

 

9.10 

Потребность в повышении квалификации 

профессорско-преподавательского состава 

кафедр по профилю эндокринология на базе 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России (количество человек) 

____2_____ человека 

9.11 

Потребность в повышении квалификации 

врачей по профилю эндокринология на базе 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России (количество человек) 

____10_____ человек 

9.12 

Наличие среднего специального 

медицинского образовательного учреждения 

в субъекте РФ  

ОГБПОУ «Ив.мед.колледж» 

ОГБПОУ «Кинеш.мед.колледж» 

10. Телемедицинские консультации 

10.1 Медицинская информационная система 

Лабораторная информационная система 

КМИС 

ЛИС «Акрос» 

10.2 Наличие защищенного канала связи: 

«ВЦМК-Защита» Да 

ЕГИСЗ нет 

10.3 Аппаратные возможности – оборудование в 

ЛПУ 

Указать название 

10.4 Интернет, скорость, оснащённость кабинетов 

врачей, амбулаторного приема, конференц-

зала 

100 Мбит/с в конференц-зале, в 

кабинетах врачей- КМИС 

10.5 Возможность проведения телемедицинских консультаций: 

Врач-врач Да 

Врач-пациент нет    

10.6 Количество телемедицинских консультаций 

(всего проведено за год):  

Не было 

- из них с ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»: нет 
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- из них количество проведенных 

консультаций в соответствии со списком 

эндокринных заболеваний, обязательных для 

мед. консультирования в ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии»: 

нет 

10.7 Выполнение рекомендаций, данных в 

проведенных телемедицинских 

консультациях 

нет 

11. Работа с иностранными гражданами 

Проводится ли в регионе оказание 

медицинской помощи по профилям 

"эндокринология", "детская эндокринология" 

иностранным гражданам 

Да, единичные случаи 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

 

КАРТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

 В централизованной 

лаборатории областной 

больнице 

В других больницах 

(поликлиниках) региона 

Указать какие, где именно 

 

Наличие возможности  

проведения исследованияв 

регионе 

 (в данной клинике) 

 

По ОМС 

(бесплатно 

для 

пациентов) 

 

На 

договорной 

основе 

 

По ОМС 

(бесплатно 

для 

пациентов) 

 

На 

договорной 

основе 

Гликированный гемоглобин Да    

Микроальбуминурия Да    

Соотношение А/К мочи Да 

(применяется 

полуколиче-

ственный 

метод по 

тест-

полоскам для 

мочи) 

   

Кетоновые тела в моче Да    

Кетоновые тела в крови  Да    

ТТГ Да    

свТ4 Да    

свТ3 Да    

Антитела к ТПО, Антитела к 

ТГ 

Да    

Антитела к рец ТТГ Да    

С-пептид Да    

АТ к IAA, ICA, GAD, IA-2, 

ZnT8 

Да аутсорс    

Пролактин  Да    

СТГ Да    

ИРФ-1 Да аутсорс    

АКТГ Да аутсорс    
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ЛГ, ФСГ Да    

Кортизол  Да    

17-ОН-прогестерон Да аутсорс    

ДГЕАС Да аутсорс    

Тестостерон  Да    

Эстрадиол Да аутсорс    

25-ОН-витамин Д Да    

ПТГ Да    

Ренин  Да аутсорс    

Альдостерон  Да аутсорс    

Кортизол в суточной моче  Да    

Метанефрины в суточной 

моче 

Да аутсорс    

Исследование кариотипа  Да аутсорс    

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Да аутсорс    

СТГ пробы Да    

 

 

Наличие возможности провести исследование ежедневно круглосуточно в 

стационаре   

С
та

ц
и

о
н

ар
 №

 1
  

С
та

ц
и

о
н

ар
 №

 2
  

КЩС крови  Да Да 

Электролиты крови  Да Да 

ЭКГ Да Да 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Соответствие оснащения «Порядку помощи по профилю Эндокринология» взрослому 

населению отделения эндокринологии, кабинетов "Диабетической стопы", диабетической 

ретинопатии, "Школа для больных сахарным диабетом" в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N 899н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "Эндокринология". 

 

Стандарт оснащения отделения эндокринологии ОБУЗ «Ив.ОКБ» 

 

N п/п Наименование оборудования 

(оснащения) 

Требуемое 

 количество,  

шт 

По факту 

1. Весы электронные 1 1 

2. Ростомер 1 1 

3. Сантиметровая лента 1 1 

4. Тонометр для измерения 

артериального давления 

1 1 
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5. Неврологический набор для 

диагностики диабетической 

нейропатии (монофиламент 10 г, 

градуированный камертон, 

неврологический молоточек) 

1 1 

6. Глюкометр 2 1 (на посту 

отделения в сейфе) 

7. Система суточного 

мониторирования гликемии 

2 нет 

8. Носимые системы постоянной 

подкожной инфузии инсулина 

2 нет 

9. УЗИ-аппарат 1 1 

10. Мини-допплер 2 1 (не на базе 

отделения 

эндокринологии) 

11. Персональный компьютер с 

программным обеспечением и 

печатным устройством 

1 1 

 

 

 

 

Стандарт оснащения кабинета "Диабетической стопы"в ОБУЗ «Ив.ОКБ» 

  

N п/п Наименование оборудования, оснащение Требуемое 

количество, 

шт. 

По факту 

1. Шкаф медицинский одностворчатый 2 Кабинет 

«Диабети-

ческой 

стопы» 

отсутствует  

2. Столик инструментальный 3 

3. Лампа бактерицидная 1 

4. Биксы малые 3 

5. Медицинский инструментарий:   

пинцеты, 20 

скальпели съемные (N15), 300 

скальпели съемные (N 11), 300 

ручка для скальпеля, 5 

зонды, 2 

ножницы, 2 

зажим типа "москит" 2 

6. Кушетка медицинская 1 

7. Негатоскоп 1 

8. Градуированный камертон 128 Гц 1 

9. Монофиламент 10 г 1 

10. Неврологический молоточек 1 

11. Ультразвуковой доплеровский анализатор 1 

12. Сухожаровой шкаф для инструментов 1 

13. Профессиональный скалер для удаления гиперкератоза 1 

14. Набор фрез для скалера по требованию 

15. Стерилизатор шариковый для фрез 1 

16. Лопаточки для ногтей 4 

17. Кусачки 4 
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18. Лампа-лупа 1 

19. Подиатрическое кресло 1 

20. Стул вращающийся 2 

21. Набор мебели для кабинета:   

стол письменный, 1 

стулья, 4 

стол компьютерный, 2 

шкаф платяной, 1 

стеллаж для документов 1 

22. Электрокардиограф 1 

23. Персональный компьютер с печатным устройством 1 

  

Стандарт оснащения кабинета диабетической ретинопатии. 

В ОБУЗ «Ив.ОКБ» находится лазерный центр, оказывающий помощь пациентам с 

диабетическим поражениям глаз в полном объеме.  

  

N 

п/п 

Наименование оборудования Требуемое количество, 

шт. 

По факту 

1. Шкаф медицинский одностворчатый 2 2 

2. Столик инструментальный 3 3 

3. Набор мебели для кабинета:    

стол письменный, 1 1 

стулья, 4 4 

стол компьютерный, 2 2 

шкаф платяной, 1 1 

стеллаж для документов 1 1 

4. Кушетка медицинская 1 1 

5. Персональный компьютер с принтером 1 1 

6. Бесконтактный тонометр 1 Есть, 

сломан 

7. Набор пробных очковых стекол 1 1 

8. Экзоофтальмометр 1 1 

9. Проектор знаков 1 1 

10. Щелевая лампа 1 1 

11. Автокераторефрактометр 1 1 

12. Автоматический компьютерный периметр 1 1 

13. Прямой офтальмоскоп 1 1 

14. Мультиволновой лазер для лазерной коагуляции 

сетчатки 

1 1 

15. Линзы для лазерной коагуляции сетчатки 2 1 

16. Глюкометр с набором тест-полосок 1 Нет 

  

 

 

Стандарт оснащения кабинета "Школа для больных сахарным диабетом" отделения 

эндокринологии ОБУЗ «Ив. ОКБ» 

  

N п/п Наименование оборудования Требуемое 

количество, 

шт. 

По факту 

1. Стулья 12 6 

2. Столы без тумбочек 5 2 
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3. Кресло для обучающего 1 1 

4. Доска маркерная (с набором маркеров) 1 1 

5. Тумбочки 2 2 

6. Шкаф платяной 1 1 

7. Шкаф для размещения наглядных пособий 1 1 

8. Образцы препаратов инсулина и средств введения есть есть 

9. Глюкометр 2 Нет 

собствен-

ного, только 

на посту 

отделения в 

сейфе 

 Да 

10. Весы (для взвешивания продуктов с интервалом 1 

г) 

1 1  Да 

11. Весы напольные для взвешивания больных 1 1  Да 

12. Комплект муляжей продуктов 1 1 

13. Комплекты структурированных программ обучения   

14. Копировальный аппарат 1 1 

15. Компьютер с принтером 1 1 

16. Мультимедийный проектор 1 1 

17. Тест-полоски для определения гликемии 5 шт/1 

больного/в день 

На посту 

отделения в 

сейфе 

18. Тест-полоски для определения кетоновых тел в 

моче 

5 упаковок по 

50 штук в год 

5 упаковок 

по 50 штук 

в год 

19. Ланцеты для взятия крови из пальца 100 упаковок 

по 100 штук в 

год 

100 

упаковок по 

100 штук в 

год 

  

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА РЕГИОНА ИЗ РЕГИСТРА САХАРНОГОДИАБЕТА 

 

Ивановская область 

Субъект Российской Федерации Центрального федерального округа 

 

Численность населения области по данным Росстата на 1 января 2019г. составляет 1 

003 835 чел., в том числе городское – 818 959, сельское – 184 876. 

 

По качеству ведения регионального сегмента Регистра сахарного диабета рейтинг региона 

(на 01.2019) – 23 (из 84 регионов). 

 

Эпидемиологические показатели  
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Количество пациентов с СД в субъекте РФ (всего) 46 031 пациент, из них 

 СД 1 типа – 2 012 человек, из них 

o Взрослые (≥18 лет) 1734 

o Подростки (15 - <18 лет) 83 

o Дети (<15 лет) 195 

 СД 2 типа – 42 136  человек, из них  

o Взрослые (≥18 лет) 42 134 

o Подростки (15 - <18 лет) 2 

o Дети (<15 лет) 0 

 гестационный диабет – 32 человека,  

 другие типы диабета 193 человека,  

 НТГ – 1597 человек, 

 Нарушение гликемии натощак – 61 человек.  

 

Таблица 1. Распространенность СД на конец года с учетом возрастных групп и пола 

(данные сформированы 20.01.2019). 

Возрастная группа / Пол Тип СД 

СД 1 типа СД 2 типа 

Кол-во на 100 

тыс. 

Кол-во на 100 

тыс. 

В
о
зр

а
ст

н
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Дети Мужской 109 139,75 - - 

Женский 86 115,62 - - 

Всего 195 127,97 - - 

Подростк

и 

Мужской 51 418,82 - - 

Женский 32 273,34 2 17,08 

Всего 83 347,51 2 8,37 

Взрослые Мужской 966 267,33 9928 2747,45 

Женский 768 164,73 32206 6907,90 

Всего 1734 209,53 42134 5091,27 

В
се

г
о

 

Мужской 1126 249,38 9928 2198,77 

Женский 886 160,42 32208 5831,53 

Всего 2012 200,43 42136 4197,51 

 

Таблица 2. Динамика пациентов за год 2017-2018гг. 

Показатель СД 1 типа СД 2 типа 
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На учете на начало учетного 

периода 

1972 40 221 

Взято на учет за период 132 3655 

Впервые выявлено за период 84 3122 

Снято с учета за период 92 1740 

На учете на конец учетного периода 2012 42 136 

Абс. прибавка +40 человек +1915 человек  

 

Показатель смертности в субъекте РФ – 136,79 на 100 тыс. населения, количество 

умерших пациентов с СД/ год – 1132 человека, только взрослые (≥18 лет). 



 19 

Таблица 3. Смертность в отчетном году с учетом возраста и пола (на 100 тыс. 

соответствующего населения) 

Возрастная группа / Пол Тип СД 

СД 1 типа СД 2 типа 

Кол-во на 100 

тыс. 

Кол-во на 100 

тыс. 

В
о
зр

а
ст

н
а
я

 г
р

у
п

п
а
 Дети Всего - - - - 

Подростк

и 

Женский 1 8,54 - - 

Всего 1 4,19 - - 

Взрослые Мужской 19 5,26 271 75,00 

Женский 14 3,00 807 173,09 

Всего 33 3,99 1078 130,26 

В
се

г
о

 

Мужской 19 4,21 271 60,02 

Женский 15 2,72 807 146,11 

Всего 34 3,39 1078 107,39 

 

Средний уровень гликированного гемоглобина в субъекте РФ при СД 1 типа – 7,01%, СД 2 

типа – 6,49%. 

Количество пациентов с внесенным показателем уровня гликированного гемоглобина (в 

% от общего количества/год) – 44,52% 

Количество обновлений данных в региональном сегменте регистра (в % от общего 

количества пациентов/год) – 70,82% 

Средний возраст пациентов с СД 1 типа составляет 39,50 лет, СД 2 типа 68,10 лет, в 

старшей возрастной группе более 80 лет пациентов с СД 1 типа – 25 человек (1,2%) и с СД 

2 типа 7 196 человек (17,1%). 

Половой состав пациентов при СД 1 типа мужчин - 56,0%, женщин 44,0%, при СД 2 типа 

мужчин - 23,6%, женщин – 76,4%. 

Средняя продолжительность жизни пациентов с СД 1 типа составляет 55,03 лет (данные 

N=34 пациента регистра), СД 2 типа 74,67 лет (данные N=1078 пациентов регистра). 

Средняя длительность СД пациентов с СД 1 типа составляет 13,63 года, СД 2 типа 7,63 лет, 

основная масса пациентов с СД 1 типа 55,7% с длительностью СД более 10 лет, для СД 2 

типа  основная доля приходится на пациентов с длительностью СД до 5 лет 36,5%.  

 

Таблица 4. Социально демографические сведения о больных с СД, состоящих на учете в 

Регистре СД (Дети, Подростки, Взрослые). 
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Сведения Данные СД 1 типа СД 2 типа 

Возраст средний 39,50   68,10   

до 30 лет 594 29,52% 50 0,12% 

30-60 лет 1132 56,26% 8267 19,62% 

60-80 лет 261 12,97% 26623 63,18% 

80 и более 

лет 

25 1,24% 7196 17,08% 

Продолжительность 

жизни 

 (N) 34   1078   

средняя 55,03   74,67   

Длительность СД средняя 13,63   7,63   

% до 5 лет 454 22,56% 15381 36,50% 

% 5 -10 лет 438 21,77% 13413 31,83% 

% от 10 лет 1120 55,67% 13342 31,66% 

 

Распространённость осложнений СД в Ивановской области в процентном соотношении по 

данным Регистра Сахарного диабета составила: 

 Диабетическая ретинопатия при СД 1 типа 32,70%, при СД 2 типа 10,27% 

 Диабетическая нефропатия при СД 1 типа 30,22%, при СД 2 типа 7,96% 

 Диабетическая нейропатия при СД 1 типа 44,73%, при СД 2 типа 22,01% 

 

Таблица 5. Распространённость и заболеваемость (вновь выявленные в отчетный год 

случаи) осложнений СД у пациентов с СД, состоящих на учете в Регистре СД (Дети, 

Подростки, Взрослые). 

Сведения 

СД 1 типа СД 2 типа 

N, 

чел 
% 

N, 

чел 
% 

Дистальная 

полинейропатия 

Распространённост

ь 

900 44,73

% 

9276 22,01

% 

Заболеваемость 14 0,70% 481 1,14% 

Диабетическая 

ретинопатия 

Распространённост

ь 

658 32,70

% 

4329 10,27

% 

Заболеваемость 9 0,45% 89 0,21% 

Диабетическая 

нефропатия 

Распространённост

ь 

608 30,22

% 

3355 7,96% 

С5 стадия 15 0,75% 35 0,08% 
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Заболеваемость 14 0,70% 402 0,95% 

Ампутации Распространённост

ь 

27 1,34% 276 0,66% 

Заболеваемость 2 0,10% 27 0,06% 

Инфаркт 

миокарда 

Распространённост

ь 

29 1,44% 1498 3,56% 

Заболеваемость 0 0,00% 33 0,08% 

Инсульт Распространённост

ь 

61 3,03% 2221 5,27% 

Заболеваемость 2 0,10% 60 0,14% 

*Распространённость – % (n/N) все, где n – количество пациентов с данным осложнением в 

субъекте всего, N  - количество пациентов с данным типом диабета 

*Заболеваемость - % (n/N) выявленный в отчетном году, n – количество пациентов с 

выявленным  осложнением в субъекте, N  - количество пациентов с данным типом диабета 

 

Структура сахароснижающей терапии по данным Регистра Сахарного диабета отражает 

следующие факты, что при СД 1 типа 38,21% пациентов на терапии аналогами инсулина и 

46,94% на рекомбинантных человеческих инсулинах, при СД 2 типа 14,07% пациентов 

получают инсулинотерапию.  

Существует факт заполнения приема таблетированных препаратов для пациентов с СД 1 

типа, таких как метформин (2,24%, 45 человек), сульфонилмочевины (28 человек) и др.  

 

Таблица 6. Структура сахароснижающей терапии. 

Препарат Комбинация 
СД 1 типа СД 2 типа 

N, чел % N, чел % 

Инсулин 

Аналоги 762 38,21% 591 9,97% 

РЧИ 
936 46,94% 5157 86,99

% 

Аналоги + РЧИ 296 14,84% 180 3,04% 

Готовые смеси - - - - 

Общий итог 1994 100.0% 5928 
100.0

% 

Не инсулиновые 

препараты 

1 ПСП 
6 0,30% 23269 55,22

% 

2 ПСП 
3 0,15% 10155 24,10

% 

3 и более 0 0,00% 455 1,08% 
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Метформин 

Любая комбинация 
45 2,24% 25858 61,37

% 

В монотерапии 
4 0,20% 13033 30,93

% 

В двойной и более терапии ПСП 
3 0,15% 10455 24,81

% 

В сочетании с инсулином 38 1,89% 2370 5,62% 

Сульфанилмочевина 

Любая комбинация 
28 1,39% 21274 50,49

% 

В монотерапии 
2 0,10% 9371 22,24

% 

В двойной и более терапии ПСП 
3 0,15% 10001 23,74

% 

В сочетании с инсулином 23 1,14% 1902 4,51% 

Глиниды 

(меглитиниды) 

Любая комбинация 2 0,10% 59 0,14% 

В монотерапии 0 0,00% 27 0,06% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 26 0,06% 

В сочетании с инсулином 2 0,10% 6 0,01% 

Ингибиторы α-

глюкозидаз 

Любая комбинация 0 0,00% 1 0,00% 

В монотерапии 0 0,00% 1 0,00% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 0 0,00% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 0 0,00% 

Ингибиторы ДПП-4 

Любая комбинация 1 0,05% 1194 2,83% 

В монотерапии 0 0,00% 235 0,56% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 886 2,10% 

В сочетании с инсулином 1 0,05% 73 0,17% 

Агонисты рецепторов 

ГПП-1 

Любая комбинация 0 0,00% 2 0,00% 

В монотерапии 0 0,00% 0 0,00% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 2 0,00% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 0 0,00% 

Ингибиторы НГЛТ-2 

Любая комбинация 0 0,00% 187 0,44% 

В монотерапии 0 0,00% 4 0,01% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 141 0,33% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 42 0,10% 

Тиазолидиндионы 

Любая комбинация 0 0,00% 1 0,00% 

В монотерапии 0 0,00% 0 0,00% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 1 0,00% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 0 0,00% 

Диета Только диета 4 0,20% 1740 4,13% 

Не указана 97 4,82% 2327 5,52% 
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Данные гликированного гемоглобина вносятся у 40,1% пациентов у СД 1 типа и 35,8% 

пациентов у СД 2 типа, средний гликированный гемоглобин у пациентов с СД 1 типа 7,01%, 

у СД 2 типа – 6,49%. При этом в приближенном к целевому диапазону гликированного 

менее 7% находятся при СД 1 типа 56,1%, при СД 2 типа –69,1%, с резко выраженной 

декомпенсацией углеводного обмена, со значением гликированного гемоглобина более 9% 

при СД 1 типа 11,7%, при СД 2 типа – 4,0%. 

 

Таблица 7. Лабораторные данные по типам СД по всем возрастным группам (Дети, 

Подростки, Взрослые). 

Параметр Данные значения 
СД 1 типа СД 2 типа 

N, чел % N, чел % 

HbA1c 

(N) 807   15081   

среднее значение  (N) 7,01   6,49   

% <7.0 (n/N) 453 56,13% 10417 69,07% 

% 7.0-7.9 (n/N) 185 22,92% 3291 21,82% 

% 8.0-8.9 (n/N) 62 7,68% 597 3,96% 

% ≥9.0 (n/N) 94 11,65% 602 3,99% 

ИМТ 

(N) 1514   30218   

среднее (N) СД2 24,68   31,95   

% <18.5 (n/N) 147 9,71% 70 0,23% 

% 18.5-24.9 (n/N) 749 49,47% 2454 8,12% 

% 25.0-29.9 (n/N) 401 26,49% 9499 31,43% 

% ≥30 (n/N) 197 13,01% 17980 59,50% 

СКФ 

(N) 766   18322   

среднее (N) 93,38   69,08   

% <60 (n/N) 95 12,40% 5673 30,96% 

Альбуминурия, 

мг/л 

(N) 23   41   

среднее (N) 10,29   34,39   

% <200 (n/N) 23 100,00% 41 100,00% 

Общий холестерин 

(N) 796   19303   

среднее (N) 4,82   5,22   

<4,5 (% пациентов) (n/N) 381 47,86% 6152 31,87% 

ЛПВП, ммоль/л 

(N) 37   472   

среднее (N) 1,60   1,74   

>1,0 муж (% пациентов муж) (n/N) 9 24,32% 71 15,04% 

>1,3 жен (% пациентов жен) (n/N) 13 35,14% 185 39,19% 

ЛПНП, ммоль/л 

(N) 89   1724   

среднее (N) 3,21   3,42   

<2,5 (% пациентов) (n/N) 32 35,96% 573 33,24% 

Триглицириды (N) 197   3991   
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среднее (N) 1,35   1,69   

>1,7 (% пациентов) (n/N) 150 76,14% 2471 61,91% 

 

Данные по сопутствующей терапии заполнены у очень небольшого числа пациентов с СД 

1 типа от 0 до 191 из 2012 состоящих на учете, и при СД 2 типа от 53 до 8847 из 42136 

пациентов на учете в Регистре СД. 

 

Таблица 8. Сопутствующая терапия 

Группа препаратов Данные значения 
 СД 1 типа СД 2 типа 

N, чел % N, чел % 

Ингибиторы АПФ 
% (n/N) от 

пациентов 

191 9,49

% 

8847 21,00

% 

Блокаторы рецепторов к 

ангиотензину II (БРА) 

% (n/N) от 

пациентов 

22 1,09

% 

1374 3,26% 

Диуретики 
% (n/N) от 

пациентов 

65 3,23

% 

4112 9,76% 

Блокаторы кальциевых 

каналов 

% (n/N) от 

пациентов 

20 0,99

% 

996 2,36% 

Статины 
% (n/N) от 

пациентов 

97 4,82

% 

5951 14,12

% 

Антиагреганты 
% (n/N) от 

пациентов 

49 2,44

% 

2532 6,01% 

Альфа-блокаторы 
% (n/N) от 

пациентов 

0 0,00

% 

53 0,13% 

Бета-Блокаторы 
% (n/N) от 

пациентов 

39 1,94

% 

2885 6,85% 

Антианемические 

препараты 

% (n/N) от 

пациентов 

7 0,35

% 

85 0,20% 
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РЕЗЮМЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЕЗДА И  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ПО 

ПРОФИЛЮ «ЭНДОКРИНОЛОГИЯ»  

 

1. Оценка качества оказания медицинской помощи по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации.  

a. В Ивановской области отсутствует специализированная служба помощи 

пациентам с синдромом диабетической стопы. На всю область работает один 

кабинет – на базе ОБУЗ «ГКБ №4». Профилактика синдрома диабетической 

стопы и ампутаций посредством мониторинга пациентов из группы риска 

отсутствует, не осуществляется ортопедическая помощь пациентам с 

диабетической остеоартропатией и не проводятся эндоваскулярные 

вмешательства на артериях нижних конечностей, что возможно объясняет 

большое количество высоких ампутаций нижних конечностей (90%) и таким 

образом дополнительную инвалидизацию пациентов. Считаем 

целесообразным срочно организовать кабинеты диабетической стопы с 

выделением отдельных ставок и обучением врачей -эндокринологов и 

медицинских сестер для работы в кабинете диабетической стопы, 

предусмотреть маршрутизацию пациентов для ортопедической помощи и 

проведения эндоваскулярных вмешательств на артериях нижних 

конечностей, в т.ч. в учреждения федерального уровня. 

b. В ОБУЗ «Ивановская ОКБ» отсутствуют специализированные кабинеты 

диабетической ретинопатии, однако, офтальмологическая помощь пациентам 

с сахарным диабетом, в т.ч. проведение ЛКС, оказывается в полном объеме в 

условиях общего офтальмологического отделения и лазерного центра ОБУЗ 

«Ивановская  ОКБ». 

c. На базе ОБУЗ «Ивановская ОКБ» функционирует диализный центр 

государственно-частного партнерства «Нефросовет» с 30-ю аппаратами 

гемодиализа, с использованием коммерческих диализных растворов, 

регулярным лабораторным контролем осложнений со стороны кальций-

фосфорного обмена. В Ивановской области трансплантация почек не 

проводится, что обуславливает необходимость решения вопроса об 

оптимизации маршрутизации пациентов в федеральные клиники. При 

выявлении показаний к оперативному лечению при вторичном/третичном 

гиперпаратиреозе, пациенты направляются в специализированные клиники 

Санкт-Петербурга. Отмечено, что объём выполненных оперативных 

вмешательств при вторичном/третичном гиперпаратиреозе у пациентов на 

гемодиализе не всегда соответствует проведению тотальной 

парааденомэктомии, что связано с почти 100% риском рецидива 

гиперпаратиреоза и необходимости повторного оперативного лечения. 

Данный факт необходимо учитывать в направлении пациентов на 

хирургическое лечение.  

d. В регионе проводится радионуклидная диагностика заболеваний щитовидной 

железы, костей и др. Ввиду большой распространенности гиперпаратиреоза 

следует расширить диагностические возможности за счёт организации 

проведения сцинтиграфии паращитовидных желез с Тс-99m-технетрилом, 

оптимально с ОФЕТ-КТ.   

e. Необходимо дополнительное участие лаборатории ОБУЗ «Ивановской ОКБ» 

в программе внешнего контроля качества ФСВОК по программе 

«Гликированный гемоглобин», а также замена полуколичественной оценки 

микроальбуминурии (МАУ) и соотношения альбумин/креатинин по тест-
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полоскам на прямой расчет с помощью биохимического определения данных 

показателей в моче. 

f. Отсутствует единый протокол описания УЗИ щитовидной железы по шкале 

ТИРАДС (THYRADS), что способствует неточности описания 

ультразвуковых признаков узловых образования. Протокол цитологического 

исследования тонкоигольной пункционной биопсии (ТАБ) узловых 

образований щитовидной железы не приводится в соответствии с 

классификацией Bethesda, что размывает определение показаний к 

оперативному лечению. В связи с чем, необходимо обучение врачей и 

внедрение в регионе применения данных классификаций в протокол 

описания УЗИ щитовидной железы и цитологического заключения, 

соответственно. Для повышения квалификации может быть рекомендован 

интерактивный образовательный модуль (ЭОК-Т, код мероприятия LWVW-

190128, название «Системы TIRADS и Bethesda при узловых образованиях 

щитовидной железы») Образовательного портала Минздрава 

(https://edu.rosminzdrav.ru).  

 

 

2. Оценка качества ведения и (или) мониторинга регистров (численности 

пациентов) на предмет получения лекарственной терапии или использования 

медицинских изделий. Выборочный анализ соответствия лекарственной 

терапии клиническим рекомендациям. 

В целом ведение регистра сахарного диабета можно считать удовлетворительным. 

Имеется ряд вопросов, которые требуют уточнения:  

a. Низкое внесение уровня гликированного гемоглобина (в % от общего 

количества/год) – 44,52%, низкое количество обновлений данных в 

региональном сегменте регистра (в % от общего количества пациентов/год) – 

70,82%.  

b. Существует факт заполнения приема таблетированных препаратов для 

пациентов с СД 1 типа, таких как метформин (2,24%, 45 человек), 

сульфонилмочевины (28 человек) и др. 

 

3. Предложения по снижению заболеваемости и смертности населения по 

профилю «Эндокринология/Детская эндокринология» в субъекте Российской 

Федерации. 

a. В регионе отсутствует профилактика дефицита йода в питании у населения 

за исключением беременных женщин. Целесообразна разработка и внедрение 

региональных мероприятий в рамках программы «Ликвидация заболеваний, 

связанных с дефицитом йодам» в Ивановской области, что позволит 

проводить мониторинг йододефицитных заболеваний и более эффективного 

внедрять методы массовой йодной профилактики. 

b. Необходимо продолжить скрининговые обследования населения Ивановской 

области (в рамках программ диспансеризации и профилактических осмотров) 

с целью раннего выявления сахарного диабета. Цель - проведение первичной 

и вторичной профилактики диабетической макроангиопатии (инфаркты, 

инсульты, стенозирующие заболевания сосудов и у больных с сахарным 

диабетом, которые являются основной причиной инвалидизации и 

смертности при сахарном диабете), ожирения, патологии щитовидной 

железы, нарушений кальций-фосфорного обмена и остеопороза (в т.ч. расчет 

10-летнего риска переломов по онлайн калькулятору FRAX для определения 

показаний к медикаментозному лечению даже в условиях невозможности 

проведения денситометрического исследования).  

https://edu.rosminzdrav.ru/
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4. Предложения по совершенствованию маршрутизации пациентов по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Маршрутизация пациентов не отработана. Необходимо разработать пути 

маршрутизации пациентов с эндокринной патологией на необходимое 

лечение, не оказываемое в регионе в Федеральные центры и медицинские 

организации соседних регионов.  

 

5. Предложения по оптимизации сети медицинских организаций по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Сеть медицинских организаций по профилю Эндокринология представляется 

оптимальной. Необходимо усиливать поликлиническое звено медицинской 

помощи.  

 

6. Оценка деятельности по реализации государственных проектов и программ, 

включая достижение их целевых показателей. 

a. Государственная программа Ивановской области "Развитие здравоохранения 

Ивановской области" на 2014 - 2020 годы» в целом имеет полную 

реализацию. Сложности возникают в обеспечение лиц, больных сахарным 

диабетом средствами индивидуального контроля, средствами введения 

(шприц-ручки и иглы к ним, шприцы инсулиновые), что может быть 

обусловлено отсутствием нормативных документов такого обеспечения.  

 

7. Оценка кадрового обеспечения системы здравоохранения по профилю 

«Эндокринология/» в субъекте Российской Федерации. 

a. Количество врачей-эндокринологов и численность специализированного 

коечного фонда в целом соответствует «Порядкам оказания медицинской 

помощи по профилю «детская эндокринология» (утв. Приказом Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. N 899н) – 51 специалист, укомплектованность 

кадров 90,8%. Для повышения доступности медицинской помощи по 

специальности эндокринология, следует повысить укомплектованность 

кадрами без увеличения процента совместительства. Считаем необходимым 

восполнить дефицит кадров врачей-эндокринологов в регионах Родники и 

Тейково, что позволит своевременно диагностировать, инициировать и 

контролировать специализированное лечение, значительно сократит 

осложнения, инвалидизацию и смертность. 

 

8. Оценка уровня автоматизации процессов оказания медицинской помощи в 

краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организациях 

или в медицинских организациях, осуществляющих их функции, и в субъекте 

Российской Федерации в целом. 

a. Отмечена низкая автоматизация процессов оказания медицинской помощи, 

отсутствие электронной истории болезни, использования современных 

телемедицинских технологий. Требуется дополнительное финансирование 

для оптимизации этих процессов.  

 

9. Оценка полноты и правильности ведения регистров, реестров, систем 

мониторинга по профилю «Эндокринология/Детская эндокринология» в 

субъекте Российской Федерации. 

a. Необходимо обновление приказа о работе с Государственным регистром 

больных сахарным диабетом, усилить контроль качества вводимых и ранее 

введённых данных, для увеличения достоверности показателей по региону, 



 28 

нужно достичь внесение показателя гликированного гемоглобина 

практически для всех пациентов с сахарным диабетом. 

b. Целесообразно присоединение Ивановской области к национальным 

регистрам, ведущимся на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России, по специальности «Эндокринология»: 

 Опухолей гипоталамо-гипофизарной области 

 Несахарный диабет 

 Первичный гиперпаратиреоз 

 

10. Оценка уровня лекарственного обеспечения пациентов по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации, включая обеспечение 

преемственности лекарственного обеспечения на различных этапах оказания 

медицинской помощи. 

a. Отмечено отсутствие в заявке на лекарственное обеспечение, в 

Постановлении Правительства Ивановской области от 29 декабря 2017 г. N 

527-п «Об утверждении территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории ивановской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» и на базе отделения эндокринологии ОБУЗ «Ивановская ОКБ» 

инъекционных форм гидрокортизона (в виде гидрокортизона сукцината 

натрия) и преднизолона, использование которых крайне важно для 

своевременного купирования острых приступов декомпенсации 

надпочечниковой недостаточности надпочечникового и гипофизарного 

генеза (Аддисонический криз), а также инъекционной формы глюкагона 1 мг 

для купирования тяжелых гипогликемий у пациентов с сахарным диабетом. 

Рекомендуется включение данных препаратов в программу государственных 

гарантий и безотлагательное обеспечение данными препаратами 

эндокринологических отделений и отделений интенсивной терапии.  

b. В заявке на лекарственное обеспечение отмечены также в большом 

количестве препараты тиоктовой кислоты, актовегина для внутривенного 

введения, не имеющих четкой доказательной базы по профилактике/лечению 

болевой формы полинейропатии. Следует пересмотреть принципы лечения 

пациентов с диабетической полинейропатией, согласно действующим 

клиническим рекомендациям.  

 

11. Оценка системы контроля эффективности, безопасности и качества 

фармакотерапии по профилю «Эндокринология» в субъекте Российской 

Федерации. 

a. Отсутствие федеральных стандартов для лечения сахарного диабета 1 и 2 

типов с множественными осложнениями затрудняет планирование средств 

для лечения и приобретения тест-полосок. Согласно представленному отчету 

о закупках – обеспечение тест-полосками проводится в недостаточном 

количестве. 

b. Целесообразно рассмотреть выделение средств из федерального бюджета на 

обеспечения расходными материалами для инсулиновых помп для детей и 

взрослых больных сахарным диабетом 1 типа.  

 

12. Оценка количества и качества дистанционных консультаций, проведенных с 

использованием телемедицинских технологий, выполнения рекомендаций, 

данных в ходе проведения дистанционного консультирования, и результатов 

соответствующих случаев диагностики и лечения. 
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a. Следует на регулярной основе проводить дистанционные консультации, 

консилиумы по системе «врач-врач». Соответствующие возможности 

организованы в полном объеме в ОБУЗ «Ивановская областная клиническая 

больница» в системе ВЦМК «Защита». Также считаем необходимым 

организацию телемедицинской работы в ОБУЗ «ГКБ№4» (имеется самое 

крупное эндокринологическое отделение в регионе и диабет-центр), а также 

между ЛПУ районного значения Ивановской области. Первая консультация 

между ОБУЗ «ИОКБ» и ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» в системе ВЦМК 

«Защита» проведена при выездное мероприятиее.  

b. Целесообразно на регулярной основе проводить обучение врачей-

эндокринологов и, в т.ч. использованию дистанционных технологий.    

 

13. Оценка порядка организации оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, качества и количества этих услуг. 

a. В регионе услуги иностранным гражданам оказываются эпизодически, 

оценить количество и качество услуг не представляется возможным.  

 

14. Оценка порядка организации, объемов и номенклатуры медицинских услуг, 

оказываемых иностранным гражданам по профилю «Эндокринология» в 

субъекте Российской Федерации, в том числе финансовые показатели. 

a. В регионе услуги иностранным гражданам оказываются эпизодически, 

оценить объемы, номенклатуру медицинских услуг и финансовые показатели 

по этой категории граждан не представляется возможным.  

 

 

 


