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Отчет о результатах проведенного выездного мероприятия  

Субъект Российской Федерации: Кировская область 
 

В рамках реализации компетенций Координационного совета ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, согласно соответствующему профилю медицинской 

деятельности, на базе ЛПУ 3–го уровня КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

больница» и КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им. В.И. Юрловой» 16-17 мая 

2019 года проведено выездное мероприятие по оценке качества медицинской помощи по 

профилю «Эндокринология» в Кировской области. 

Состав комиссии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России: 

Члены комиссии: 

1. Ульянова Ирина Николаевна - к.м.н., ведущий научный сотрудник, заведующая 

лечебно-реабилитационным отделом ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России. 

2. Мирная Светлана Сергеевна – к.м.н., врач-эндокринолог, руководитель рабочей 

группы   ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

3. Горохов Эдуард Юрьевич - руководитель группы телекоммуникационных 

технологий и телемедицины отдела инноваций и маркетинга 

 

Отчет включает: 

1. Анкету оценки качества медицинской помощи по профилю «Эндокринология» 

в Кировской области. 

2. Приложение № 1: карта для изучения лабораторной диагностики по профилю 

«Эндокринология» в Кировской области.  

3. Приложение № 2. Соответствие оснащения «Порядку оказания помощи по 

профилю Эндокринология» Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 

2012 г. N 899н.  

4. Аналитическую справку о деятельности регионального сегмента регистра 

пациентов с сахарным диабетом Кировской области. 

5. Резюме выездного мероприятия: перечень мероприятий по улучшению качества 

специализированной эндокринологической помощи в Кировской области. 

К отчету проведенного выездного мероприятия прилагаются следующие документы: 

1. Устав КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», утвержденный 

распоряжением Департамента здравоохранения Кировской области 20 мая 2011г № 

384 на 17 страницах. 

 

2. Распоряжение Министерства Здравоохранения Кировской области от 03. Сентября 

2013 г № 835 «Об обеспечении отдельных категорий граждан и граждан, 

страдающих определенными заболеваниями, лекарственными препаратами, 
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медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания 

за счет средств областного бюджета». 

 

 

 

Кировская область 

Субъект Российской Федерации Приволжского федерального округа 

 

Численность населения области по данным Росстата на 1 января 2019г. составляет 1 272 

233 чел., в том числе городское – 983 276, сельское – 288 957. 

 

1. Анкета оценки качества медицинской помощи по профилю «Эндокринология» 

(взрослые). 

 

1. Организация эндокринологической службы 

1.1 
Федеральный округ  
(Официальное название) 

Приволжский Федеральный округ 

1.2 
Субъект Российской Федерации  
(Официальное название) 

Кировская область 

1.3 

Главный внештатный специалист 

эндокринолог субъекта РФ  
(ФИО)  

Гл.внеш.эндокринолог МЗ-Веденская 

Татьяна Прокопьевна 

Гл.внеш.консультант по диабетологии 

МЗ-Жуковец Галина Викторовна 

1.4 

Наличие регионального приказа 

Министерства/Департамента здравоохранения 

субъекта РФ по организации 

специализированной помощи по профилю 

эндокринология 

Да/нет  

год  

копия/электронная версия 

1.5 

Наличие регионального приказа 

Министерства/Департамента здравоохранения 

субъекта РФ по обеспечению лекарственными 

препаратами и расходными материалами 

Да/нет  

год  

копия/электронная версия 

1.6 Профильное ЛПУ 3 уровня  

1.6.1 
наличие эндокринологического отделения в ЛПУ 

3 уровня 

Есть/Нет 

1.6.2 

кол-во коек в эндокринологическом отделении 

ЛПУ 3 уровня 

40коек -отделение эндокринологии 

КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая больница», далее-

КОГБУЗ  КОКБ 

1.6.3 

если нет - указать количество коек 

эндокринологического профиля в соматическом 

отделении ЛПУ 3 уровня 

нет 

1.7 
Наличие эндокринологических отделений в 

других ЛПУ региона 

Да 

1.7.1 

Перечислить данные ЛПУ с количеством в них 

эндокринологических коек (ЛПУ/коек) 

КОГБУЗ «Кировская клиническая 

больница№7»  

Эндокрин. отд.№1 3го уровня -35 коек 

Эндокрин. отд.№2 3го уровня -30 коек 

КОГБУЗ «Слободская центральная 

районная больница имени 
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А.Н.Бакулева» 3 койки (дневной 

стационар) 

2. Кадровое обеспечение 

2.1 Количество эндокринологов в субъекте РФ 50 

2.2 Укомплектованность штатных должностей (в %) 79,7 

2.3 Количество районов в субъекте РФ 39 районов, 12 межрайонных центра 

2.4 

Количество районов в субъекте РФ, в которых 

нет эндокринолога  

В 3х межрайонных центрах: КОГБУЗ 

«Зуевская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Нолинская 

центральная районная больница», 

КОГБУЗ «Лузская центральная 

районная больница». КОГБУЗ  

2.5 

Соответствие «Порядку помощи по профилю 

Эндокринология» взрослому населению 

Рекомендуемые штатные нормативы  

Кабинет врача-эндокринолога 

нет 

 

2.5.1 
Врач-эндокринолог 1 на 20 000 взрослого 

населения (городская местность) 

Да 

2.5.2 
Врач-эндокринолог 1 на 15 000 взрослого 

населения (сельская местность) 

Нет, должно быть 40,2 ставок, имеется 

18,25 

2.5.3 
Медицинская сестра (2 на 1 врача-

эндокринолога) 

1 сестра на 1 врача 

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

2.6 

Соответствие «Порядку помощи по профилю 

Эндокринология» взрослому населению 

рекомендуемые штатные нормативы 

Отделение эндокринологии 

Да 

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) 

Работает кабинет диабетической 

стопы в КОГБУЗ ККБ №7 

2.6.4 

Врач-офтальмолог (0,5 на кабинет диабетической 

ретинопатии) 

Работает кабинет диабетической 

ретинопатии в  

КОГБУЗ ККБ №7 

2.6.5 
Врач-эндокринолог/врач-диабетолог (1 для 

работы в школе больных сахарным диабетом) 

Да, на базе ККБ №7 

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

для обеспечения круглосуточной работы) 

Нет, в КОГБУЗ КОКБ должно быть 

12,7 ставок, имеется 10,5 

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 №301 от 30.04.2019г 

«Распоряжение об организации 

медицинской помощи больным с 

эндокринными заболеваниями» 

3.2 Транспортные условия субъекта РФ 

3.2.1 
Среднее время ожидания до получения 

специализированной помощи в субъекте РФ 

7-10 дней 

3.2.2 
Максимальное расстояние (в км) от ЛПУ района 

до специализированного учреждения 3 уровня 

405 км 

3.2.3 

Среднее количество времени, необходимое 

пациенту для проезда от места жительства до 

специализированного учреждения  

4-5 часов 
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3.2.4 Наличие санавиации Да 

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) 

Да 

Помповая инсулинотерапия-  

КОГБУЗ «Кировская клиническая 

больница№7» 

В рамках ОМС: Диаб.ретинопатия-

КОГБУЗ КОКБ, КОГБУЗ «Кировская 

клиническая офтальмологическая 

больница» 

Хирургия щитовидной железы, 

паращитовидных желез, 

надпочечников, нейрохирургия- в 

профильных отделениях на базе 

КОГБУЗ КОКБ  

 

4.2 Наличие кабинетов диабетической стопы в субъекте РФ 

 количество кабинетов в субъекте 1 

 на базе каких ЛПУ КОГБУЗ «Кировская клиническая 

больница№7» поликлиника №1  

 

 количество высоких ампутаций нижних 

конечностей в год (в % от общего кол-ва 

ампутаций) 

22% в КОГБУЗ «Кировская 

клиническая больница№7» 

4.3 Наличие диализной службы пациентам СД с тХПН  

 на базе каких ЛПУ КОГБУЗ КОКБ, нефросовет 

 кол-во диализных мест  КОГБУЗ КОКБ  56 диализных 

аппаратов, в т.ч. 

Киров-38 аппарата, 38 больных с СД 

В.Поляны-10 аппаратов., 7 больных с СД 

Советск 6 аппаратов, 3 больных с СД 

Омутнинск 2 аппарата, 3 с СД 

 

Нефросовет –50 диал.аппаратов, в т.ч. 

Киров- 40 аппаратов, 34 больных с СД, 

Слободской-10 аппаратов, 6 больных с 

СД 

 

 

 доступность трансплантации /кол-во 

трансплантаций почки в год 

В Федеральных центрах 

1- за прошлый год (подж.железа+почка) 

4.4 Наличие кабинета диабетической ретинопатии 

 количество кабинетов  1 

 на базе каких ЛПУ КОГБУЗ «Кировская клиническая 

больница№7» 

 возможность проведения ЛК сетчатки Да, на базе ККБ №7, КОКБ, Кировская 

клиническая офтальмолог.больница 

 использование других хирургических 

методов лечения диабетических 

осложнений глаз: указать перечень 

Интравитреальное введение ингибиторов 

ангиогенеза (луцентис, эйлеа, макуген, 

введение гемазы), задняя закрытая 

витрэктомия - Кировская 

клин.офтальмол.больница – 3й уровень  
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4.5 Сосудистая хирургия (стентирование нижних конечностей) 

на базе каких ЛПУ КОГБУЗ КОКБ 

4.6 Сосудистая хирургия (стентирование коронарных артерий) 

на базе каких ЛПУ КОГБУЗ КОКБ 

4.7 Помповая инсулинотерапия  

 количество пациентов на помповой 

инсулинотерапии в субъекте РФ  

Взрослые:64  взрослых 

 выдача помпы по ВМП в субъекте РФ  

 

 Если да, кратко описать 

регламент получения помпы  

 Регламент замены помпы 

 

Да 

 

Установка инсулиновых помп  

пациентам в Кировской области 

осуществляется в соответствии с 

утвержденными Плановыми объемами 

ВМП, включенными  в базовую 

программу ОМС . 

По профилю Эндокринология на 2019г 

плановый объем ВМП - 15 случаев 

Получение помпы: 

Врач-эндокринолог  мед.организации, 

где наблюдается пациент с СД 1 типа 

оформляет направление на оказание 

ВМП ( установку инсулиновой помпы), 

делает выписку из медицинской 

документации пациента и направляет 

документы на заседание  Врачебной  

комиссии КОГБУЗ « ККБ№7» ,где 

определяются показания к проведению 

ВМП пациенту( установке инсулиновой 

помпы). 

Далее  согласуется дата госпитализации 

пациента в эндокринологическое 

отделение, где проводится  установка 

инсулиновой помпы и обучение 

пациента. 

4.8 Наличие обеспечения расходными 

материалами к помпе по региональным 

программам  

 периодичность выдачи расходных 

материалов к помпе по ВМП  

 объем выдачи 

Обеспечение пациентов имеющих 

группу инвалидности (по ФЛ) 

инфузионными наборами и резервуарами 

к помпе .  

Заявка на расходные  материалы к 

инсулиновым помпам  составлена из 

расчета: 

Инфузионный набор -10шт /мес. 

Резервуар- 10шт /месс ( кол-во 

изменяется в зависимости от сут.дозы 

инсулина) 

4.9-13 Наличие высокотехнологичных методов 

лечения других заболеваний эндокринной 

системы 

Да 
КОГБУЗ КОКБ 

4.9 Радиойодтерапия Нет 

4.10 Трансназальная нейрохирургия  Да 

4.11 Специализированное отделение эндокринной 

хирургии 

Нет 

4.12 Бариатрическая хирургия Да 
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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: 5-7/год 

5 Материально-техническое оснащение лечебных учреждений 

5.1 Наличие централизованной лаборатории для 

оценки гликированного гемоглобина в 

субъекте РФ 

Да 
ЦКДЛ в КОГБУЗ КОКБ, 

«Лайт» 

5.2 Подтверждение оценки уровня гликированного 

посредством международных DCCT/NGSP 

стандартизированных методов 

Копия сертификата лаборатории 

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-на базе Кировского обл. 

клинического онкодиспансера (КОГБУЗ 

КОКОД) 

5.4.4 ПЭТ/КТ  Откроется в 2019 (КОКОД) 

5.4.5 
Денситометрия Да, КОГБУЗ «Кировский клинико-

диагностический центр» 

5.4.6 Оптический когерентный томограф Да, в КОГБУЗ КОКБ, КОГБУЗ КОКОБ 

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/нет 

5.6.1 для кабинета Диабетической Ретинопатии + 

5.6.2 для кабинета Школа диабета + 

5.6.3 для кабинета Диабетической стопы + 

5а Вопросы лекарственного обеспечения 

5.а1 

Годовая заявка по препаратам 

эндокринологического профиля, закупаемых в 

рамках действующих мер государственной 

поддержки 

Предоставлена копия 

5.а2 

Соответствие годовой заявки реальному 

количеству получаемых препаратов 

 

 Как организован тендер на закупку 

инсулинов, бывают ли задержки и 

срывы закупок, их причины?  

Да/нет, если нет, процент недопоставки 

за год 

 

Задержек нет 

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/нет, если нет, то процент не 

обеспеченных препаратами 

 

 

 

Нет 
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5.а4 

Наличие и реальная работа врачебных 

комиссий по назначению препаратов  по 

торговым названиям,  «офф-лэйбл» и 

незарегистрированных препаратов 

нет 

5а5 

Осуществляется ли регистрация побочных 

действий лекарственных препаратов, не 

указанных в инструкции, серьезных 

нежелательных явлений и непредвиденных 

нежелательных реакций 

Да, количество извещений, 

отправленный в Росздравнадзор за 

прошедший год - 1 

5а6 

Наличие и количество жалоб от населения на 

необеспеченность лекарственными 

препаратами из перечня препаратов 

эндокринологического профиля, закупаемых в 

рамках действующих мер государственной 

поддержки 

Да/нет, если Да, то количество жалоб за 

прошедший год с детализацией по 

группам препаратов 

5а7 
Проводится ли анкетирование пациентов для 

оценки удовлетворенности качества лечением? 

Да, количество заполненных анкет за 

прошедший год - 80 

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 

52/48 человек   - 92,3% 

 

 

 

 

52/4  -  7,7% 

 

 

Все на октреотиде 

5в2 

Препараты для лечения болезни Иценко-

Кушинга 

Количество пациентов, получающих 

пасиреотид 

Количество пациентов нуждающихся в этом 

препарате, но не получающих его 

- 

 

- 

 

- 

 

5в4 

Препараты для лечения центрального 

несахарного диабета 

Количество пациентов, получающих 

препараты десмопрессина  

Вазомирин, Натива, Минирин  

104 чел. 

5д 

Препараты для лечения первичного 

гиперпаратиреоза 

Количество пациентов, получающих 

кальцимиметики (цинакальцет) 

Золедроновая кислота 

 

51 чел (вторичный гиперпаратиреоз на 

заместительной почечной терапии) 

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

эндокринной патологией) 

6.1 Количество школ диабета в субъекте РФ  3  школы (в эндокринологических 

отделениях) 

 

6.2 На базе каких ЛПУ КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая больница» 

КОГБУЗ «Кировская клиническая 

больница№7»Региональный 

эндокринологический центр 
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6.3 Количество обученных пациентов в год ККБ № 7 1 энд. отд.- 236 

-«- 2 энд.отд.-391 

КОГБУЗ КОКБ - 212 

6.4 Соответствие оборудования Школы диабета 

«Порядку оказания помощи» 

Да 

6.5 Наличие других школ Да 

6.6 Количество/перечень Школы здоровья  амбулаторные в 

центрах/отделениях профилактики ЛПУ 

10810, обучено 7803 (в целом), по 

сахарному диабету- 1032 школы, 

обучено 7803чел.  

 

7. Оценка качества работы Регистра сахарного диабета и реестров других эндокринопатий в 

субъекте РФ 

7.1 
Наличие единой региональной электронной 

информационной системы 

Да 

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 

 2017г 2018г 

Показатель абс. на 100 тыс абс. на 100 тыс 

Распространенность СД 1  2140 166,0 2166 166,9 

Распространенность СД 2 47784 3682,8 50 347 3880,3 

Заболеваемость СД 1 108 8,36 84 6,76 

Заболеваемость СД 2 4547 352,0 4556 357,9 

Смертность 1910 150,13 1963 154,3 

 

 

7.3 

Количество пациентов с СД в субъекте РФ 

(всего)  Данные на 01.05.2019 

 

53 909 чел. 53 909 чел. 

7.4 

Количество пациентов с СД 1 типа в субъекте 

РФ (всего) Данные на 01.05.2019 

2189 2189 

Взрослые (≥18 лет) 1853 1853 

Подростки (15 - <18 лет) 104 104 

Дети (<15 лет) 232 232 

7.5 

Количество пациентов с СД 2 типа в субъекте 

РФ Данные на 01.05.2019 

51487 51487 

Взрослые (≥18 лет) 51480 51480 

Подростки (15 - <18 лет) 4 4 

Дети (<15 лет) 3 3 

7.6 

Количество умерших пациентов с СД/ год 

(данные за 2018г) 

1964 1964 

Взрослые (≥18 лет) 1964 1964 

Подростки (15 - <18 лет) --- --- 

Дети (<15 лет) --- --- 

7.7 
Показатель смертности на 100 тыс. населения 

в субъекте РФ ( данные за 2018г) 

154,37 154,37 

7.8 

Средний уровень гликированного 

гемоглобина в субъекте РФ 

По данным Регистра на 01.01.2019 

Тип СД Дети Подр. Взрослые 

СД 1 8,22% 9,13% 8,01% 

СД 2 6,10% - 7,28% 

Средний 8,04% 9,13 7,32 
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7.9 

Количество пациентов с внесенным 

показателем уровня гликированного 

гемоглобина (в % от общего количества/год) 

СД 1 типа-1289 чел.(59,5%) 

СД 2 типа- 25181( 50 %)  

7.10 

Количество обновлений данных в 

региональном сегменте регистра (в % от 

общего количества пациентов/год) 

58,72% 

7.11 

Наличие приказа регионального учреждения 

здравоохранения 

(Министерства/департамента) о ведении 

регистра сахарного диабета, других баз 

данных (реестров) 

нет 

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) 
+ 205 чел. 

7.13 Реестра несахарного диабета -  

7.14 Реестра первичного гиперпаратиреоза -  

7.15 Реестра адреногенитального синдрома -  

7.16 Реестра соматотропной недостаточности   

7.17 
Реестра аутоиммунного полигландулярного 

синдрома 
-  

7.18 Реестра врожденного гиперинсулинизма   

7.19 Реестра врожденного гипотиреоза   

7.20 Другие    

8. Выездная работа в регионе посредством внедрения мобильных лечебно-диагностических 

комплексов (диамобиль, тиромобиль) 

8.1 

Наличие диамобиль, тиромобиль Нет, но работают выездные бригады 

(эндокринолог, ангиохирург, окулист, 

невролог) специалистов ККБ №7. 

Произведено 16 выездов в районы,  

Осмотрено 543 человека 

8.2 
Количество выездов диамобиля в 

год/количество обследованных пациентов 

- 

 
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 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России 

9.2 
Наличие кафедры эндокринологии (указать 

точное название) 

нет 

9.3 

Наличие курса эндокринологии (указать 

точное название) 

нет 

 Модуль «Эндокринология» 5 курс 9 

семестр (часть госпитальной терапии),  

6 курс 12 семестр – дисциплина по 

выбору «Актуальные вопросы 

эндокринологии в практике терапевта» 

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, ординатура на кафедре 

факультетской терапии КГМУ 
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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) 

15 человек 

9.12 
Наличие среднего специального медицинского 

образовательного учреждения в субъекте РФ  

Кировский медицинский колледж 

10.  Телемедицинские консультации 

10.1 Медицинская информационная система 

Лабораторная информационная система 

МИС «Вятка» 

ЛИС «Акросс» 

10.2 Наличие защищенного канала связи: 

«ВЦМК-Защита» Да 

ЕГИСЗ Да 

10.3 Аппаратные возможности – оборудование в 

ЛПУ 

Web-камера 

10.4 Интернет, скорость, оснащённость кабинетов 

врачей, амбулаторного приема, конференц-

зала 

100 мегабит 

10.5 Возможность проведения телемедицинских консультаций: 

Врач-врач Да (ОМС) 

Врач-пациент нет   

10.6 Количество телемедицинских консультаций 

(всего проведено за год):  

 

- из них с ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»: 1 

- из них количество проведенных 

консультаций в соответствии со списком 

эндокринных заболеваний, обязательных для 

мед. консультирования в ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии»: 

1 

10.7 Выполнение рекомендаций, данных в 

проведенных телемедицинских консультациях 

Да 

 
 
 

 

Приложение №1. 

2. КАРТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ПРОФИЛЮ «ЭНДОКРИНОЛОГИЯ» 

 В централизованной 

лаборатории областной 

больнице за 2018 год 

В других больницах 

(поликлиниках) региона 

Указать какие, где именно 

 

Наличие возможности  

проведения исследования 

в регионе 

 (в данной клинике) 

 

По ОМС 

(бесплатно 

для 

пациентов) 

 

На 

договорной 

основе 

 

По ОМС 

(бесплатно 

для 

пациентов) 

 

На 

договорной 

основе 

Гликированный гемоглобин 12437    

Микроальбуминурия 4425    

Соотношение А/К мочи 421    
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Кетоновые тела в моче 88294    

Кетоновые тела в крови  0    

ТТГ  37677    

свТ4 16040    

свТ3 3166    

Антитела к ТПО, Антитела 

к ТГ 
2981 

 
 

 

Антитела к рец ТТГ 601    

С-пептид 812    

АТ к IAA, ICA, GAD, IA-2, 

ZnT8 

16 

 
  

 

Пролактин  2538    

СТГ 453    

ИРФ-1 326    

АКТГ 320    

ЛГ, ФСГ 3194    

Кортизол  1655    

17-ОН-прогестерон 422    

ДГЕАС 520    

Тестостерон  1519    

Эстрадиол 1263    

25-ОН-витамин Д 1046    

ПТГ 2596    

Ренин  280    

Альдостерон  652    

Кортизол в суточной моче  13    

Метанефрины в суточной 

моче 
195 

 

 

 

Исследование кариотипа  0    

Молекулярно-генетическое 

исследование 
0 

 

 

 

СТГ пробы 0    

 

 

Наличие возможности провести исследование ежедневно 

круглосуточно в стационаре   

С
та

ц
и

о
н

ар
 №

 1
 

(К
О

К
Б

) 
 

С
та

ц
и

о
н

ар
 №

 2
 

(Д
О

Б
) 

КЩС крови  11665 4337 

Электролиты крови  163671 12188 

ЭКГ Да  

 

 В централизованной 

лаборатории областной 

больнице за 1 кв. 2019 

года 

В других больницах 

(поликлиниках) региона 

Указать какие, где именно 
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Наличие возможности  

проведения исследования 

в регионе 

 (в данной клинике) 

 

По ОМС 

(бесплатно 

для 

пациентов) 

 

На 

договорной 

основе 

 

По ОМС 

(бесплатно 

для 

пациентов) 

 

На 

договорной 

основе 

Гликированный гемоглобин 3541    

Микроальбуминурия 1188    

Соотношение А/К мочи 155    

Кетоновые тела в моче 24457    

Кетоновые тела в крови  0    

ТТГ  10258    

свТ4 4277    

свТ3 978    

Антитела к ТПО, Антитела 

к ТГ 
824   

 

Антитела к рец ТТГ 203    

С-пептид 260    

АТ к IAA, ICA, GAD, IA-2, 

ZnT8 
3   

 

Пролактин  739    

СТГ 122    

ИРФ-1 88    

АКТГ 105    

ЛГ, ФСГ 925    

Кортизол  386    

17-ОН-прогестерон 128    

ДГЕАС 130    

Тестостерон  414    

Эстрадиол 357    

25-ОН-витамин Д 671    

ПТГ 751    

Ренин  69    

Альдостерон  196    

Кортизол в суточной моче  4    

Метанефрины в суточной 

моче 
54   

 

Исследование кариотипа  0    

Молекулярно-генетическое 

исследование 
0   

 

СТГ пробы 0    

 

 

 

Наличие возможности провести исследование ежедневно 

круглосуточно в стационаре   

С
та

ц
и

о
н

ар
 №

 1
 

(К
О

К
Б

) 
 

С
та

ц
и

о
н

ар
 №

 2
 

(Д
О

Б
) 

КЩС крови  3578 1090 

Электролиты крови  44887 3084 
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ЭКГ да  

 

 

3. Приложение № 2. 

 

Соответствие оснащения «Порядку помощи по профилю Эндокринология» 

взрослому населению отделения эндокринологии, кабинетов офтальмологии (включает 

осмотр в рамках 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 КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая больница» соответствует «Порядку», КОГБУЗ «Кировская клиническая 

больница №7 им. В.И. Юрловой» соответствует «Порядку». 

 

Стандарт оснащения кабинета "Диабетической стопы" на базе КОГБУЗ «Кировская 

клиническая больница №7 им. В.И. Юрловой» соответствует «Порядку». 

 

Стандарт оснащения кабинета диабетической ретинопатии – помощь пациентам с 

диабетической ретинопатией оказывается на базе КОГБУЗ «Кировская клиническая 

больница №7 им. В.И. Юрловой», соответствует «Порядку». 

 

Стандарт оснащения кабинета "Школа для больных сахарным диабетом" - КОГБУЗ 

«Кировская клиническая больница №7 им. В.И. Юрловой» соответствует «Порядку». 
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4. Аналитическая справка региона из Регистра Сахарного Диабета 

 

Главный внештатный специалист эндокринолог субъекта РФ: Веденская Татьяна 

Прокопьевна, заведующая эндокринологическим отделением КОГБУЗ “Кировская 

областная клиническая больница”, заведующая отделением-врач-эндокринолог, 

Профильное ЛПУ: КОГБУЗ  «Кировская клиническая больница №7 им. В.И. Юрловой» 

Региональный эндокринологический центр; руководитель, заместитель главного врача по 

эндокринологической службе КОГБУЗ "Кировская клиническая больница №7": Жуковец 

Галина Викторовна; г. Киров, ул. Свободы, д. 59; e-mail: ip-oblendokr@medstat.kirov.ru, 

сайт: http://www.medkirov.ru/site/endocrinology; приёмная: +7 (8332) 22-44-35. 

По качеству ведения регионального сегмента Регистра сахарного диабета рейтинг региона 

(на 01.2019) – 15 (из 84 регионов).  

Эпидемиологические показатели  
Количество пациентов с СД в субъекте РФ (всего) 58 273 пациента, из них:  

 СД 1 типа – 2 165 человек, из них 

o Взрослые (≥18 лет) 1809 

o Подростки (15 - <18 лет) 101 

o Дети (<15 лет) 255 

 СД 2 типа – 50 339 человек, из них  

o Взрослые (≥18 лет) 50 329 

o Подростки (15 - <18 лет) 5 

o Дети (<15 лет) 5 

 гестационный диабет – 102 человека,  

 другие типы диабета – 226 человек,  

 НТГ – 5418 человек, 

 нарушение гликемии натощак – 23 человека.  

 

Таблица 1. Распространенность СД на конец 2018 года с учетом возрастных групп и пола 

(данные сформированы 05.05.2019). 

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 128 118,60 1 0,93 

Женский 127 124,05 4 3,91 

Всего 255 121,25 5 2,38 

Подростк

и 

Мужской 55 326,95 2 11,89 

Женский 46 283,39 3 18,48 

Всего 101 305,56 5 15,13 

Взрослые Мужской 995 215,96 14081 3056,19 

Женский 814 143,27 36248 6380,10 

Всего 1809 175,82 50329 4891,63 

В
се

г
о

 Мужской 1178 201,20 14084 2405,54 

Женский 987 143,72 36255 5279,20 

Всего 2165 170,17 50339 3956,74 

 

Таблица 2. Динамика пациентов за год 2018г. 

Показатель СД 1 типа СД 2 типа 

На учете на начало учетного 

периода 

2138 47 784 

Взято на учет за период 144 5 471 

http://www.medkirov.ru/site/endocrinology


 15 

Впервые выявлено за период 86 4 554 

Снято с учета за период 117 2 916 
На учете на конец учетного периода 2165 50 339 

Абс. убыль/прибавка +27 человек +2 555 человек  

 

Показатель смертности в субъекте РФ – 161,45 на 100 тыс. населения, количество 

умерших пациентов с СД/ год – 2054 человека; среди Детей и Подростков смертей не 

зарегистрировано. 

 

Таблица 3. Смертность в 2018 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 Мужской - - - - 

Женский - - - - 

Всего - - - - 

Подростки Мужской - - - - 

Женский - - - - 

Всего - - - - 

Взрослые Мужской 20 4,34 625 135,65 

Женский 16 2,82 1285 226,18 

Всего 36 3,50 1910 185,64 

В
се

г
о

 Мужской 20 3,42 625 106,75 

Женский 16 2,33 1285 187,11 

Всего 36 2,83 1910 150,13 
 

Средний уровень гликированного гемоглобина в субъекте РФ при СД 1 типа – 8,01%, СД 2 

типа – 7,07%. 

Количество пациентов с внесенным показателем уровня гликированного гемоглобина в 

2018г. (в % от общего количества/год) – 50,44% 

Количество обновлений данных в региональном сегменте регистра за 2018г. (в % от общего 

количества пациентов/год) – 58,72% 

Средний возраст пациентов с СД 1 типа составляет 35,21 лет, СД 2 типа 66,82 лет, в 

старшей возрастной группе более 80 лет пациентов с СД 1 типа – 12 человек (0,55%) и с СД 

2 типа 7058 человек (14,02%). 

Половой состав пациентов при СД 1 типа мужчин - 54,4%, женщин 45,6%, при СД 2 типа 

мужчин - 28,0%, женщин – 72,0%. 

Средняя продолжительность жизни пациентов с СД 1 типа составляет 54,86 года (данные 

N=36 пациентов регистра), СД 2 типа 74,74 года (данные N=1910 пациентов регистра). 

Средняя длительность СД пациентов с СД 1 типа составляет 16,30 лет, СД 2 типа 7,99 лет, 

основная масса пациентов с СД 1 типа 63,5% с длительностью СД более 10 лет, для СД 2 

типа по трети пациентов с длительностью до 5 лет, от 5 до 10 лет и более 10 лет.  
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Таблица 4. Социально демографические сведения о больных с СД, состоящих на учете в 

Регистре СД (Дети, Подростки, Взрослые). 

Сведения Данные СД 1 типа СД 2 типа 

Возраст средний 35,21   66,82   

до 30 лет 807 37,27% 83 0,16% 

30-60 лет 1151 53,16% 11179 22,21% 

60-80 лет 195 9,01% 32019 63,61% 

80 и более 

лет 

12 0,55% 7058 14,02% 

Продолжительность 

жизни 

 (N) 36   1910   

средняя 54,86   74,74   

Длительность СД средняя 16,30   7,99   

% до 5 лет 386 17,83% 16690 33,16% 

% 5 -10 лет 404 18,66% 16727 33,23% 

% от 10 лет 1375 63,51% 16920 33,61% 

 

Распространённость осложнений СД в Кировской области в процентном соотношении по 

данным Регистра Сахарного диабета составила: 

 Диабетическая ретинопатия при СД 1 типа 44,80%, при СД 2 типа 12,18% 

 Диабетическая нефропатия при СД 1 типа 31,64%, при СД 2 типа 10,02% 

 Диабетическая нейропатия при СД 1 типа 59,21%, при СД 2 типа 24,25% 

 

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  

Распространённость 1282 59,21

% 

12206 24,25

% 

Заболеваемость 38 1,76% 707 1,40% 

Диабетическая 

ретинопатия 

Распространённость 970 44,80

% 

6133 12,18

% 

Заболеваемость 10 0,46% 352 0,70% 

Диабетическая 

нефропатия 

Распространённость 685 31,64

% 

5044 10,02

% 

С5 стадия 45 2,08% 87 0,17% 

Заболеваемость 53 2,45% 1482 2,94% 

Ампутации Распространённость 33 1,52% 318 0,63% 

Заболеваемость 2 0,09% 54 0,11% 

Инфаркт 

миокарда 

Распространённость 33 1,52% 2145 4,26% 

Заболеваемость 2 0,09% 96 0,19% 

Инсульт Распространённость 36 1,66% 2886 5,73% 

Заболеваемость 1 0,05% 179 0,36% 

*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 99,31% пациентов получают инсулинотерапию, из 
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них: 70,0% пациентов на терапии аналогами инсулина; при СД 2 типа 15,9% пациентов 

получают инсулинотерапию.  

Существует факт заполнения приема таблетированных препаратов для пациентов с СД 1 

типа, таких как метформин (1,3%, 29 человек), сульфонилмочевина (0,2%, 4 человека) и 

др.   

Таблица 6. Структура сахароснижающей терапии. 

Препарат Комбинация 
СД 1 типа СД 2 типа 

N, чел % N, чел % 

Инсулин 

Аналоги 1505 70,00% 2613 32,58% 

РЧИ 387 18,00% 4910 61,22% 

Аналоги + РЧИ 258 12,00% 497 6,20% 

Любой инсулин 2150 99.31% 8020 15.93% 

Не инсулиновые 

препараты 

1 ПСП 5 0,23% 29473 58,55% 

2 ПСП 0 0,00% 11919 23,68% 

3 и более 0 0,00% 133 0,26% 

Метформин 

Любая комбинация 29 1,34% 40225 79,91% 

В монотерапии 4 0,18% 23503 46,69% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 12007 23,85% 

В сочетании с инсулином 25 1,15% 4715 9,37% 

Сульфонилмочевина 

Любая комбинация 4 0,18% 19787 39,31% 

В монотерапии 1 0,05% 5219 10,37% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 11113 22,08% 

В сочетании с инсулином 3 0,14% 3455 6,86% 

Глиниды 

(меглитиниды) 

Любая комбинация 0 0,00% 116 0,23% 

В монотерапии 0 0,00% 41 0,08% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 57 0,11% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 18 0,04% 

Ингибиторы α-

глюкозидаз 

Любая комбинация 0 0,00% 3 0,01% 

В монотерапии 0 0,00% 1 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 ДПП-4 

Любая комбинация 0 0,00% 974 1,93% 

В монотерапии 0 0,00% 296 0,59% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 587 1,17% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 91 0,18% 

Агонисты рецепторов 

ГПП-1 

Любая комбинация 0 0,00% 11 0,02% 

В монотерапии 0 0,00% 0 0,00% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 10 0,02% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 4 0,01% 

Ингибиторы НГЛТ-2 

Любая комбинация 1 0,05% 268 0,53% 

В монотерапии 0 0,00% 12 0,02% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 132 0,26% 

В сочетании с инсулином 1 0,05% 124 0,25% 

Тиазолидиндионы 

Любая комбинация 0 0,00% 0 0,00% 

В монотерапии 0 0,00% 0 0,00% 

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

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

Диета Только диета 0 0,00% 407 0,81% 

Не указана 127 5,87% 3296 6,55% 
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Данные гликированного гемоглобина вносятся у 59,54% пациентов с СД 1 типа и 50,05% 

пациентов с СД 2 типа, средний гликированный гемоглобин у пациентов с СД 1 типа 8,01%, 

у СД 2 типа – 7,07%. При этом в приближенном к целевому диапазону гликированного 

менее 7% находятся при СД 1 типа 28,08%, при СД 2 типа – 50,99%, с резко выраженной 

декомпенсацией углеводного обмена, со значением гликированного гемоглобина более 9% 

при СД 1 типа 24,98%, при СД 2 типа – 9,50%. 

 

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) 1289   25193   

среднее значение  (N) 8,01   7,07   

% <7.0 (n/N) 362 28,08% 12847 50,99% 

% 7.0-7.9 (n/N) 359 27,85% 7442 29,54% 

% 8.0-8.9 (n/N) 234 18,15% 2314 9,19% 

% ≥9.0 (n/N) 322 24,98% 2394 9,50% 

ИМТ 

(N) 1254   25329   

среднее (N) СД2 23,58   31,78   

% <18.5 (n/N) 170 13,56% 55 0,22% 

% 18.5-24.9 (n/N) 652 51,99% 2324 9,18% 

% 25.0-29.9 (n/N) 318 25,36% 7777 30,70% 

% ≥30 (n/N) 108 8,61% 14993 59,19% 

СКФ 

(N) 1065   21684   

среднее (N) 105,87   75,82   

% <60 (n/N) 89 8,36% 4329 19,96% 

Альбуминурия, 

мг/л 

(N) 172   848   

среднее (N) 44,91   18,79   

% <200 (n/N) 166 96,51% 834 98,35% 

Общий холестерин 

(N) 1101   22845   

среднее (N) 4,55   4,98   

<4,5 (% пациентов ) (n/N) 558 50,68% 8360 36,59% 

ЛПВП, ммоль/л 

(N) 171   1467   

среднее (N) 1,48   1,35   

>1,0 муж (% пациентов муж) (n/N) 74 43,27% 263 17,93% 

>1,3 жен (% пациентов жен) (n/N) 55 32,16% 497 33,88% 

ЛПНП, ммоль/л 

(N) 286   3495   

среднее (N) 2,79   2,97   

<2,5 (% пациентов) (n/N) 111 38,81% 1331 38,08% 

Триглицериды 

(N) 297   3315   

среднее (N) 1,16   1,78   

>1,7 (% пациентов) (n/N) 244 82,15% 1855 55,96% 

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

1 типа от 3 до 208 из 2165 состоящего на учете, и при СД 2 типа от 47 до 10342 из 50339 

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 208 9,61% 6749 13,41% 
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Блокаторы рецепторов к 

ангиотензину II (БРА) 

% (n/N) от пациентов 50 2,31% 4338 8,62% 

Диуретики % (n/N) от пациентов 73 3,37% 7646 15,19% 

Блокаторы кальциевых каналов % (n/N) от пациентов 36 1,66% 4202 8,35% 

Статины % (n/N) от пациентов 209 9,65% 10342 20,54% 

Антиагреганты % (n/N) от пациентов 100 4,62% 7895 15,68% 

Альфа-блокаторы % (n/N) от пациентов 3 0,14% 47 0,09% 

Бета-Блокаторы % (n/N) от пациентов 66 3,05% 5102 10,14% 

Антианемические препараты % (n/N) от пациентов 12 0,55% 106 0,21% 
 

 

 

5. Резюме по результатам выездного мероприятия в Кировскую область.  

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по профилю 

«Эндокринология». 

 

1. Оценка качества оказания медицинской помощи по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

 Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

 

 Выводы. При оценке качества оказания медицинской помощи выявлено полное 

соответствие стандартам по профилю «эндокринология», четкое соблюдение 

маршрутизации пациентов, преемственности лечения. Экстренная и плановая 

помощь пациентам с сахарным диабетом и другими эндокринными заболеваниями 

оказывается на базе КОГБУЗ КОКБ и  КОГБУЗ «Кировская клиническая 

больница№7». На базе КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7» работает 

кабинет диабетической ретинопатии, полностью соответствующий «Порядку». 

Специалисты кабинета диабетической ретинопатии выполняют достаточный объем 

диагностических манипуляций, а также лечебных мероприятий в виде лазерной 

коагуляции сетчатки. Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза, 

введение гемазы, задняя закрытая витрэктомия, эктракция катаракты и другие виды 

медицинской помощи по офтальмологии пациенты получают на базе Кировской 

Клинической Офтальмологической больницы. Школы обучения для больных СД 1 

и 2 типов работают на базе КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7» и 

КОГБУЗ КОКБ. За год обучено 839 больных. Школы оснащены в полном объеме. В 

структуре КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7» работает кабинет 

диабетической стопы, оснащенный в соответствие с «Порядком», включая прибор 

транскутанной оксиметрии для быстрой диагностики критической ишемии нижних 
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конечностей. В поликлиниках региона в настоящее время диагностика дистальной 

диабетической полинейропатии и другой диабетической патологии стоп проводится 

на базе поликлинических кабинетов эндокринологов.  Хирургическая помощь 

пациентам с синдромом диабетической стопы при гнойных осложнениях 

оказывается в отделении хирургии КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7» 

(количество высоких ампутаций нижних конечностей в год 22% от общего 

количества ампутаций). Лечение нейроишемической и ишемической форм синдрома 

диабетической стопы путем стентирования и шунтирования артерий нижних 

конечностей проводится на базе отделения сосудистой хирургии КОГБУЗ КОКБ 

(количество операций за год - 62). Оснащение отделения и обеспечение расходными 

материалами соответствует стандартам оказания медицинской помощи. На базе 

КОГБУЗ КОКБ функционирует отделение абдоминальной хирургии, где 

оказывается хирургическая помощь при заболеваниях щитовидной железы, 

паращитовидных желез, надпочечников. Там же функционирует отделение 

нейрохирургии, где оказывается хирургическая помощь пациентам с 

нейроэндокринными опухолями.  

Установка инсулиновых помп пациентам в Кировской области осуществляется в 

соответствии с утвержденными Плановыми объемами ВМП, включенными в 

базовую программу ОМС. Количество пациентов на помповой терапии  - 64, 

предполагаемый объем на 2019 г – 15. 

При оценке качества лабораторной диагностики в регионе выявлено, что существует 

возможность оценки уровня гликированного гемоглобина и полного спектра 

гормональных исследований как для стационарных, так и для амбулаторных 

пациентов на базе КОГБУЗ КОКБ в качестве централизованной лаборатории, 

соответствующей стандартам качества. Методика определения гликированного 

гемоглобина соответствует международным стандартам исследования 

(рекомендации DCCT и NGSP – National Glycohemoglobin Standartization Program). 

Программный гемодиализ  пациентам с терминальной ХБП проводится на базе 

КОГБУЗ КОКБ - 56 диализных аппаратов, в т.ч.Киров-38 аппарата, В.Поляны-10 

аппаратов, Советск 6 аппаратов, Омутнинск 2 аппарата. 

Нефросовет –50 диализных аппаратов, в т.ч. Киров- 40 аппаратов, Слободской-10 

аппаратов. 

В субъекте выявлен дефицит врачебных кадров (укомплектованность штатных 

должностей в сельской местности 79,7%), нет эндокринолога в 3-х межрайонных 

центрах.  
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 Предложения по совершенствованию. В целях повышения качества и 

обеспечения доступности оказания медицинской помощи по профилю 

«эндокринология» для населения Кировской области следует рассмотреть 

вопрос расширении структуры амбулаторной помощи населению в районах и 

межрайонных центрах с соблюдением  единого эффективного 

организационно-технологического процесса ее оказания с учетом 

численности населения в каждом конкретном районе. Для обеспечения 

мероприятий по профилактике развития синдрома диабетической стопы и 

ампутаций необходимо создание дополнительных  кабинетов диабетической 

стопы в регионе с четкой маршрутизацией больных. 

Для повышения качества помощи необходимо привести штат врачей эндокринологов в 

соответствие с Порядком (приказ МЗ РФ от 12.11.2012 №899н): численность врачей 

эндокринологов должна составлять 1 ставка на 20 тыс. взрослого населения и 

соответственно 2 ставки медсестры на 1 ставку врача, с целью надлежащего 

соблюдения регламента работы врача эндокринолога.  

 

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.  

 Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

 

 Выводы. При оценке качества ведения и мониторинга регистров СД и других 

эндокринопатий, выявлено хорошее качество ведения регионального сегмента 

регистра сахарного диабета: рейтинг региона (на 01.2019) – 15 (из 84 регионов). 

Однако, приказ регионального учреждения здравоохранения о ведении 

регистра сахарного диабета отсутствует. В регионе ведется реестр пациентов с 

опухолями гипоталамо-гипофизарной области (205 человек), реестры пациентов с 

другими заболеваниями эндокринной системы не ведутся. 

При оценке лекарственного обеспечения пациентов выявлено, что в регионе назначение 

современных групп сахароснижающих препаратов больным с СД 2 типа с низким риском 

развития гипогликемий проводится редко. К данным препаратам относятся аналоги 

инсулина, ингибиторы ДПП-4, ингибиторы натрий-глюкозных транспортеров (иНГЛТ2) и 
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агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 типа (арГПП1). По всей видимости, 

это стало одним из основных факторов меньшего назначения современных 

сахароснижающих препаратов в регионе по сравнению со средними показателями в РФ, а 

именно: доля аналогов инсулина при СД1 и 2 типа в Кировской области 70% и 32,5% (в РФ 

71.1% и 43%, соответственно), назначение иДПП4 – 1.9% - в 3.5 раза реже, чем в РФ, 

иНГЛТ2 – 0.5% - в 5 раз реже, чем в РФ, ар-ГПП-1 0,02%.  При этом доля пациентов с 

целевым уровнем гликированного гемолобина менее 7% в регионе ниже, чем в среднем в 

РФ: при СД 1 типа 28,08% против 35% в РФ, при СД 2 типа 50,9% против 52% в РФ. 

92,3% пациентов с акромегалией, нуждающихся в медикаментозном лечении, получают октреотид. 

По данным реестра больных с опухолями гипоталамо-гипофизарной области многие пациенты не 

достигли ремиссии, в связи с чем рекомендуется замена на ланреотид. 

 Предложения по совершенствованию: Создать приказ регионального учреждения 

здравоохранения о ведении регистра сахарного диабета, продолжить 

сотрудничество в рамках ведения регистров и реестров пациентов с эндокринной 

патологией. Рекомендуется изменение соотношения групп препаратов в структуре закупок 

лекарственных препаратов с учетом соответствия терапии клиническими 

рекомендациями. Оценка динамики эффективности, безопасности и качества 

фармакотерапии в регионе требует мониторинга в динамике посредством работы с 

группой по вопросам лекарственного обеспечения и регулирования обращения 

медицинских изделий ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России. 

3. Предложения по снижению заболеваемости и смертности населения по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

 Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые 

 Выводы. Показатель смертности в субъекте РФ – 161,45 на 100 тыс. населения, 

количество умерших пациентов с СД за год – 2054 человека; среди Детей и 

Подростков смертей не зарегистрировано. Средняя продолжительность жизни 

пациентов с СД 1 типа составляет 54,86 года (данные N=36 пациентов регистра), СД 

2 типа 74,74 года (данные N=1910 пациентов регистра). 

 Предложения по совершенствованию: Расширение структуры амбулаторной 

помощи населению по профилю «эндокринология» с целью профилактики и ранней 

диагностики заболеваний. Направление пациентов с коморбидными состояниями к 

специалистам смежных специальностей в оптимальные сроки. Лечение осложнений 

с использованием высокотехнологичных методик, лекарственное обеспечение 
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современными препаратами. Рекомендовано организовать скрининговые обследования 

населения (в рамках программ диспансеризации и профилактических осмотров) с целью 

раннего выявления сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы. 

4. Предложения по совершенствованию маршрутизации пациентов по профилю 

оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации, с 

использованием Геоинформационной системы Минздрава России. 

 Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые 

 Выводы. В регионе маршрутизация пациентов осуществляется в соответствие 

«Распоряжением об организации медицинской помощи больным с эндокринными 

заболеваниями» №301 от 30.04.2019. Работает санавиация. Районы и межрайонные 

центры имеют возможность направить пациентов с эндокринной патологией в 

КОГБУЗ КОКБ. 

 Предложения по совершенствованию. Предусмотреть маршрутизацию пациентов 

с СД для ортопедической помощи 

5. Предложения по оптимизации сети медицинских организаций по профилю 

оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

• Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые 

 Выводы: Специализированные кабинеты диабетической ретинопатии и 

диабетической стопы функционируют только на базе КОГБУЗ ККБ №7 и 

обслуживают только прикрепленное населения г. Киров.  

 Предложения по совершенствованию. В целях повышения качества и обеспечения 

доступности оказания медицинской помощи по профилю «эндокринология» для 

населения Кировской области следует рассмотреть вопрос расширении структуры 

амбулаторной помощи с соблюдением единого эффективного организационно-

технологического процесса ее оказания. Для обеспечения мероприятий по 

профилактике развития синдрома диабетической стопы и ампутаций необходимо 

создания дополнительных  кабинетов диабетической стопы в районах и 

межрайонных центрах необходимо привести штат врачей эндокринологов в 

соответствие с Порядком (приказ МЗ РФ от 12.11.2012 №899н): численность врачей 

эндокринологов должна составлять 1 ставка на 20 тыс. взрослого населения и 

соответственно 2 ставки медсестры на 1 ставку врача, с целью надлежащего 
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соблюдения регламента работы врача эндокринолога. Предусмотреть кабинеты 

ортопедической помощи для больных с СД 

6. Оценка деятельности по реализации государственных проектов и программ, 

включая достижение их целевых показателей. 

 Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые 

 Выводы. Регион не включен в программу профилактики йоддефицитных 

заболеваний. 

 Предложения по совершенствованию.  Включение региона в программу 

профилактики йоддефицитных заболеваний. По вопросам деятельности по реализации 

государственных проектов и программ с достижением целевых показателей в субъекте 

необходима дистанционная работа с регионом группы по вопросам анализа и 

стратегического развития здравоохранения (группа координационного совета ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России). 

7. Оценка кадрового обеспечения системы здравоохранения по профилю 

оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

• Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые 

 Выводы. В Кировской области уровень подготовки кадров по специальностям 

31.08.53 Эндокринология соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту №1056, утвержденному 25.08.2014г.  

 Предложения по совершенствованию: для повышения качества помощи 

необходимо привести штат врачей эндокринологов в соответствие с Порядком 

(приказ МЗ РФ от 12.11.2012 №899н): численность врачей эндокринологов должна 

составлять 1 ставка на 20 тыс. взрослого населения и соответственно 2 ставки 

медсестры на 1 ставку врача, с целью надлежащего соблюдения регламента работы 

врача эндокринолога.  10. Целесообразно на регулярной основе проводить 

обучение врачей-эндокринологов и, в т.ч. использованию дистанционных 

технологий. 

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. 
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 Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

 Выводы. В КОГБУЗ КОКБ и КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7» 

внедрена медицинская информационная система с интеграцией с лабораторией 

и аптекой, в обоих ЛПУ 3-го уровня ведется «электронная история болезни». 

 Предложения по совершенствованию. Углубление интеграции с 

региональными информационными системами, возможна разработка 

автоматизированного заполнения анкет регистра и реестров эндокринопатий. 

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

мониторинга по профилю оказания медицинской помощи в субъекте 

Российской Федерации. 

• Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

 Выводы. При оценке качества ведения и мониторинга регистров СД и других 

эндокринопатий, выявлено хорошее качество ведения регионального сегмента 

регистра сахарного диабета: рейтинг региона (на 01.2019) – 15 (из 84 регионов). В 

регионе ведется реестр пациентов с опухолями гипоталамо-гипофизарной области 

(205 пациентов). Регион не участвует в работе реестра несахарного диабета и 

первичного гиперпаратиреоза.  

 Предложение по совершенствованию. Продолжить сотрудничество в рамках 

ведения регистров и реестров пациентов с эндокринной патологией, подключиться 

к онлайн регистрам несахарного диабета и первичного гиперпаратиреоза. 

10. Оценка уровня лекарственного обеспечения пациентов по профилю оказания 

медицинской помощи в субъекте Российской Федерации, включая обеспечение 

преемственности лекарственного обеспечения на различных этапах оказания 

медицинской помощи. 

 Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые 

 Выводы. При оценке лекарственного обеспечения пациентов выявлено, что в 

регионе назначение современных групп сахароснижающих препаратов больным 

с СД 2 типа с низким риском развития гипогликемий проводится редко. 
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 Предложения по совершенствованию. Изменение соотношения групп 

препаратов в структуре закупок лекарственных препаратов с учетом 

соответствия терапии клиническими рекомендациями. Оценка динамики 

эффективности, безопасности и качества фармакотерапии в регионе требует 

мониторинга в динамике посредством работы с группой по вопросам 

лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий 

ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России. 

11. Оценка системы контроля эффективности, безопасности и качества 

фармакотерапии по профилю оказания медицинской помощи в субъекте 

Российской Федерации. 

• Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые 

 Выводы. В регионе осуществляется регистрация побочных действий лекарственных 

препаратов, за 2018 г в Росздравнадзор передано 1 оповещение. Жалоб от пациентов 

на необеспеченность лекарственными препаратами не поступало, в Министерстве 

здравоохранения Кировской области работает «горячая линия» по вопросам 

лекарственного обеспечения.  

 Предложения по совершенствованию: Оценка динамики эффективности, 

безопасности и качества фармакотерапии в регионе требует мониторинга в динамике 

посредством работы с группой по вопросам лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» 

Минздрава России. 

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. 

 Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые 

 Выводы. КОГБУЗ КОКБ подключена к системе консультаций ВЦМК «Защита», 

консультации с использованием телемедицинских технологий проводятся. 

Рекомендации данные в ходе консультаций учтены. 
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 Предложения по совершенствованию. Увеличение числа проводимых с ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ консультаций, включая консультации по 

заболеваниям/состояниям, по которым такое консультирование является 

обязательным.  

13. Оценка порядка организации оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, качества и количества этих услуг. 

• Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые 

 Выводы. Порядка организации оказания медицинских услуг иностранным гражданам в 

данном субъекте нет. В среднем за год медицинские услуги оказываются 1-2 иностранным 

гражданам в объеме экстренной медицинской помощи. 

 Предложения по совершенствованию.  Разработать порядок организации оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам и расширить объема экспорта медицинских 

услуг в регионе.  

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

оказываемых иностранным гражданам по профилю оказания медицинской помощи в 

субъекте Российской Федерации, в том числе финансовые показатели. 

 Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые 

 

 Выводы. Медицинская помощь оказывается иностранным гражданам по 

экстренным показаниям бесплатно, при наличии полиса ОМС – в рамках ОМС. В 

среднем за год медицинские услуги оказываются 1-2 иностранным гражданам в 

объеме экстренной медицинской помощи, в основном при декомпенсации сахарного 

диабета. 

 Предложения по совершенствованию. Расширить оказание консультативной и 

плановой медицинской помощи, в том числе за наличный расчет. 

 

 

 

 


