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Отчет о результатах проведенного выездного мероприятия 

Регион: Красноярский край 

В рамках реализации компетенций Координационного совета ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, согласно соответствующему профилю медицинской 

деятельности, на базе ЛПУ 3–го уровня КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая 

больница» 25-27 марта 2019 года проведено выездное мероприятие по оценке качества 

медицинской помощи по профилю «Эндокринология» в Красноярском крае. 

Состав комиссии «НМИЦ эндокринологии»: 

Руководитель комиссии:  Беловалова Ирина Михайловна - к.м.н., помощник президента 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России  

Члены комиссии: 

1. Калинченко Наталья Юрьевна - к. м. н., ведущий научный сотрудник детского 

отделение тиреоидологии, репродуктивного и соматического развития, ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России  

2. Колодкина Анна Александровна - к. м. н., старший научный сотрудник отделения 

наследственных эндокринопатий, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России  

3. Железнякова Анна Викторовна – к. м. н., старший научный сотрудник отделения 

эпидемиологии и государственного регистра сахарного диабета, НИИ Диабета 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России  

4. Воротникова Светлана Юрбевна – врач-эндокринолог, зав. учебно-методического 

отдела института высшего и дополнительного профессионального образования 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

 

Отчет включает: 

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

в Красноярском крае 

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

«Эндокринология» в Красноярском крае 

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

профилю Эндокринология» Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 

2012 г. N 899н. в Красноярском крае 

4. Аналитическую справку о деятельности регионального сегмента регистра 

пациентов с сахарным диабетом Красноярского края. 
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5. Резюме выездного мероприятия: перечень мероприятий по улучшению качества 

специализированной эндокринологической помощи в Красноярском крае - 6 

стр. 

К отчету проведенного выездного мероприятия прилагаются следующие документы: 

1. Приказ 725-орг от 23.11.2015, определяющий порядок направления пациентов для 

оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, в том числе 

по профилю «эндокринология». 

2. Приказ 116-орг от 09.03.2016, определяющий порядок оказания медицинской 

помощи больным сахарным диабетом. 

3. Постановление Правительства Красноярского края от 25.12.2018 №769-п об 

утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском 

крае на 2019 год и на плановый период 2010 и 2021 годов. 

4. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 

2019 год и на плановый период 2010 и 2021 годов. 

5. Устав КГБУЗ Красноярская краевая клиническая больница от 21.03.2016. 

6. Сертификат №00008/01КБМД КГБУЗ «Красноярской краевой клинической 

больнице» сроком действия 14.08.2018 по 14.08.2021 о соответствии требованиям 

системы добровольной сертификации медицинских организаций «Качество и 

безопасность медицинской деятельности». 

7. Сертификат регистрационный №12 100 55273 TMS удостоверяющий, что КГБУЗ 

«Красноярской краевой клинической больнице» сроком действия 31.01.2018 по 

30.01.2021 в области специализированной, высокотехнологичной, экстренной и 

неотложной медицинской помощи внедрило и применяет систему менеджмента 

качества. Результат аудита, номер отчета 707083650, получено подтверждение, что 

требования ISO 9001:2015 выполнены.  

8. Выписка из штатного расписания что КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая 

больница» эндокринологического отделения от 31.07.2017г. 

9. Свидетельство об участии в МСИ «ФСВОК-2018» № 383181123241000, 

удостоверяющее, что клинико-диагностическая лаборатория КГБУЗ «Красноярская 

краевая клиническая больница» приняла участие во всех циклах программы 

межлабораторных сличительных испытаний «ФСВОК-2018». 

10. Письмо МЗ Красноярского края от 05.02.2019 № С71-2102 о назначении расходного 

материала к инсулиновой помпе к руководителям МО и аптечных организаций края.  
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11. Заявка на лекарственные препараты для лечения сахарного диабета и медицинские 

изделия для обеспечения льготной категории граждан на 2018 год (пример). 

12. Сертификат соответствия прибора Bio-Rad Laboratories,Inc., по определению D-10 

HbA1с международным стандартам NGSP и соответствует DCCT методике. 

13. Письмо МЗ Красноярского края от 28 марта 2018г. №С-2187 «О ведении регистра 

больных сахарным диабетом». 

14. Сводные результаты анонимного анкетирования, проведенного среди респондентов 

эндокринного отделения стационара КГБУЗ ККБ за 2018г. (197 респондентов) 

 

Красноярский край 

Численность населения края по данным Росстата на 1 января 2019г. составляет 2 872 635 

чел., в том числе городское – 2 228 527, сельское – 644 108. 

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

1. Организация эндокринологической службы 

1.1 
Федеральный округ  
(Официальное название) 

Сибирский Федеральный Округ 

1.2 
Субъект Российской Федерации  
(Официальное название) 

Красноярский край 

1.3 

Главный внештатный специалист 

эндокринолог субъекта РФ  
(ФИО)  

Догадин Сергей Анатольевич  

(взрослая сеть) 

 

1.4 

Наличие регионального приказа 

Министерства/Департамента здравоохранения 

субъекта РФ по организации 

специализированной помощи по профилю 

эндокринология 

Да  

Приказ 725-орг от 23.11.2015, 

определяющий порядок направления 

пациентов для оказания первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи, в том числе по 

профилю «эндокринология» 

Приказ 116-орг от 09.03.2016, 

определяющий порядок оказания 

медицинской помощи больным 

сахарным диабетом 

Электронные версии прилагаются 

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 Российской 

Федерации медицинской помощи в 

Красноярском крае на 2019  

год и на плановый период 2010 и 2021 

годов 

2018 

Электронная версия прилагается 

1.6 Профильное ЛПУ 3 уровня  

1.6.1 
наличие эндокринологического отделения в ЛПУ 

3 уровня 

КГБУЗ «Красноярская краевая 

клиническая больница» 
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Есть 

1.6.2 
кол-во коек в эндокринологическом отделении 

ЛПУ 3 уровня 

30 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 
КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. Н.С.Карповича» 

40 коек 

1.7.1 

Перечислить данные ЛПУ с количеством в них 

эндокринологических коек (ЛПУ/___коек) 

КГБУЗ Ачинская межрайоная больница - 

12коек 

КГБУЗ Канская межрайонная больница - 7 

коек 

КГБУЗ Минусинская межрайонная 

больница - 17 коек 

КГБУЗ Норильская межрайонная 

больница -13 коек 

2. Кадровое обеспечение 

2.1 Количество эндокринологов в субъекте РФ 94 

2.2 Укомплектованность штатных должностей (в %) 89,8% 

2.3 Количество районов в субъекте РФ 48 

2.4 

Количество районов в субъекте РФ, в которых 

нет эндокринолога  

13  

В данных районах медицинскую 

помощь по пациентам по профилю 

«эндокринология» оказывается 

врачами первичного звена 

(участковый терапевт, врач ОВП) и 

врачами-эндокринологами 

советующего межрайонного центра, 

 в том числе с использованием 

возможности заочного 

(дистанционного) консультирования 

со специалистами КГБУЗ «Красноярская 

краевая клиническая больница». 

2.5 

Соответствие «Порядку помощи по профилю 

Эндокринология» взрослому населению 

Рекомендуемые штатные нормативы  

Кабинет врача-эндокринолога 

Да/нет 

0,8 на 20 000 

2.5.1 
Врач-эндокринолог 1 на 20 000 взрослого 

населения (городская местность) 

0,9 на 20 000 

2.5.2 
Врач-эндокринолог 1 на 15 000 взрослого 

населения (сельская местность) 

0,5 на 15 000 

2.5.3 
Медицинская сестра (2 на 1 врача-

эндокринолога) 

1 медсестра на 1 врача 

2.5.4 Медицинская сестра (0,25 на кабинет) Нет 

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 
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2.6.2 
Заведующий отделением - врач-эндокринолог (1 

на 30 коек) 

Да 

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

кабинет диабетической стопы) 

Врач подиатр - в консультативной 

поликлинике 

2.6.4 
Врач-офтальмолог (0,5 на кабинет диабетической 

ретинопатии) 

Врач офтальмолог - в консультативной 

поликлинике общего профиля 

2.6.5 
Врач-эндокринолог/врач-диабетолог (1 для 

работы в школе больных сахарным диабетом) 

Да (0,5ст методического отдела) 

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

для обеспечения круглосуточной работы) 

Да 

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  

Приказ 725-орг от 23.11.2015, 

определяющий порядок направления 

пациентов для оказания первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи в том числе по 

профилю «эндокринология» 

Приказ 116-орг от 09.03.2016, 

определяющий порядок оказания 

медицинской помощи больным 

сахарным диабетом 

3.2 Транспортные условия субъекта РФ 

3.2.1 
Среднее время ожидания до получения 

специализированной помощи в субъекте РФ 

5,5 дней в среднем до 14 дней по краю 

3.2.2 

Максимальное расстояние (в км) от ЛПУ района 

до специализированного учреждения 3 уровня 

КГБУЗ «Таймырская межрайонная 

больница» - КГБУЗ «Красноярская 

краевая клиническая больница» 

1 525 км  

3.2.3 

Среднее количество времени, необходимое 

пациенту для проезда от места жительства до 

специализированного учреждения  

Из Южных районов края – 8 часов 

общественным наземным транспортом 

Из Северных районов –  2 часа 

авиатранспортом 

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) 

Частично:  

По диабет. стопе – ДА 

По патологии глаза – ДА 

По терапии диабета – НЕТ 

по помповой терапии - НЕТ 

4.2 Наличие кабинетов диабетической стопы в субъекте РФ 

 количество кабинетов в субъекте 2 

 на базе каких ЛПУ КГБУЗ «Красноярская краевая 

клиническая больница» 

КГБУЗ Красноярская муниципальная 

поликлиника №5, эндокринологический 

центр консультативно-диагностического 

центра  
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 количество высоких ампутаций нижних 

конечностей в год (в % от общего кол-ва 

ампутаций) 

КГБУЗ «Красноярская краевая 

клиническая больница», за 2018 - 17 

(13.6%), сахарный диабет  - 14 чел. 

4.3 Наличие диализной службы пациентам СД с тХПН   

 на базе каких ЛПУ КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая 

больница» 

КГБУЗ Норильская межрайонная больница 

КГБУЗ Ачинская межрайонная больница 

КГБУЗ Лесосибирская межрайонная 

больница 

КГБУЗ Канская межрайонная больница 

КГБУЗ Минусинская межрайонная больница 

КГБУЗ Таймырская межрайонная больница 

ФГБУЗ Клиническая больница № 51 ФМБА 

РФ 

ФГБУЗ Клиническая больница № 42 ФМБА 

РФ 

ООО «Гемодиализный центр Красноярск», 

ООО «Жизнь» (Красноярск) 

ООО «Эверест» (Центр амбулаторного 

гемодиализа» (Назарово) 

 кол-во диализных мест 146  осуществляет 380 пациентам, из них 

108 пациентов с СД 

 доступность трансплантации /кол-во 

трансплантаций почки в год 

Трансплантации почки: 
КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая 

больница» 

Федеральный Сибирский научно-

клинический центр ФМБА России 

(Красноярск) 

2018 год: 45 трансплантаций пациентам без 

СД, пациентам с СД – 0. 

4.4 Наличие кабинета диабетической ретинопатии     

 количество кабинетов  8, в том числе 2 частных, работающих в 

системе ОМС 

 на базе каких ЛПУ КГБУЗ «Красноярская краевая 

офтальмологическая больница 

им.П.Г.Макарова» 

КГБУЗ Ачинская межрайонная больница 

КГБУЗ Минусинская межрайонная 

больница 

КГБУЗ Норильская межрайонная 

поликлиника № 1 

КГБУЗ Краевая клиническая больница 

КГБУЗ Красноярская межрайонная 

поликлиника №1 

ООО «Санмаркет» 

ООО ЦКЗ «Окулюс» 

 возможность проведения ЛК сетчатки 6 учреждений (межрайонные центры), в 

т.ч. в 2 частных МО, работающих в 

системе ОМС 

 использование других хирургических 

методов лечения диабетических 

осложнений глаз: указать перечень 

- витроретинальная хирургия 
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- ультразвуковая факоэмульсификация 

диабетической катаракты с имплантацией 

ИОЛ 

- хирургическое лечение вторичной 

неоваскулярной глаукомы 

- интравитреальное введение ингибитора 

ангиотензина 

4.5 Сосудистая хирургия (стентирование нижних конечностей) 

на базе каких ЛПУ КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая 

больница» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. Н.С.Карповича» 

4.6 Сосудистая хирургия (стентирование коронарных артерий) 

на базе каких ЛПУ КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая 

больница» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. Н.С.Карповича» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

клиническая больница № 20 им. И.С.Берзона 

КГБУЗ Ачинская межрайонная больница 

КГБУЗ Канская Межрайонная больница 

ФГБУ Федеральный центр сердечно-

сосудистой хирургии (Красноярск) 

Федеральный Сибирский научно-

клинический центр (Красноярск) ФМБА РФ 

4.7 Помповая инсулинотерапия  

 количество пациентов на помповой 

инсулинотерапии в субъекте РФ  

122 (взрослых) 

 выдача помпы по ВМП в субъекте РФ  

 

 Если да, кратко описать 

регламент получения помпы  

 Регламент замены помпы 

Взрослому населению: нет 

 

4.8 Наличие обеспечения расходными 

материалами к помпе по региональным 

программам  

 

 периодичность выдачи расходных 

материалов к помпе по ВМП  

 объем выдачи 

Да. 

До 2019 года пациентам до 23 лет, учащимся 

очных средних и высших учебных заведений 

 

 

При обращении в ЛПУ 

В зависимости от типа помпы 

4.9-13 Наличие высокотехнологичных методов 

лечения других заболеваний эндокринной 

системы 

Частично,  

 

4.9 Радиойодтерапия Да 
Федеральный Сибирский научно-

клинический центр ФМБА России, центр 

ядерной медицины 

4.10 Трансназальная нейрохирургия  Да 
КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая 

больница» 

4.11 Специализированное отделение эндокринной 

хирургии 

КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая 

больница» 
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Хирургическое деление №2 по профилю 

«эндокринная хирургия» 

4.12 Бариатрическая хирургия Нет 

4.13 Наличие официальных региональных 

программ по борьбе с йододефицитными 

заболеваниями 

Нет в 2019г., проводилась борьба с 

эндемическим зобом с 1955г., массовая 

программа йодизации населения с 

краевым приказом об йодировании соли 

и изготовлением хлеба с йодированной 

солью. 

4.14 Потребность в направлении для оказания ВМП 

в Федеральные центры 

2-4 пациента в год (БИК, эндогенный 

гиперкортицизм) 

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 

Копия сертификата лаборатории 

5.3 Возможность для пациентов бесплатного 

исследования гликированного гемоглобина в 

субъекте РФ 

Да (не постоянно) 

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 
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 

онкологический диспансер им. А.И. 

Крыжановского» 

5.4.4 

ПЭТ/КТ  Да 
Федеральный Сибирский научно-

клинический центр ФМБА России 

(Красноярск), центр ядерной медицины 

5.4.5 Денситометрия Да 

5.4.6 Оптический когерентный томограф Да 

5.5 Ресурсные возможности лаборатории для 

диагностики эндокринных заболеваний 

(гормональные анализы) (приложение №1) 

Указаны в приложении 1 

5.6 Соответствие оборудования «Порядку 

оказания помощи» по профилю 

«эндокринология» (Приложение №2) 

Да 

5.6.1 

для кабинета Диабетической Ретинопатии Кабинет офтальмолога в КГБУЗ 

«Красноярская краевая клиническая 

больница»– частично 

Кабинет Диабетической Ретинопатии в 

КГБУЗ «Красноярская краевая 

офтальмологическая клиническая больница 

имени профессора П.Г. Макарова» - Да 

5.6.2 для кабинета Школа диабета Да 

5.6.3 для кабинета Диабетической стопы Кабинет + операционная: Да 

5а Вопросы лекарственного обеспечения 

5.а1 
Годовая заявка по препаратам 

эндокринологического профиля, закупаемых в 

Копия предоставляется 
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рамках действующих мер государственной 

поддержки 

5.а2 

Соответствие годовой заявки реальному 

количеству получаемых препаратов 

 

 Как организован тендер на закупку 

инсулинов, бывают ли задержки и 

срывы закупок, их причины?  

Да  

 

 

В соответствии с Федеральным Законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

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 

5.а4 

Наличие и реальная работа врачебных 

комиссий по назначению препаратов  по 

торговым названиям,  «офф-лэйбл» и 

незарегистрированных препаратов 

Да 

Краевая ВК: 
КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая 

больница» 

Подкомиссия по эндокринологии в 2018:  

131 заседание 

5а5 

Осуществляется ли регистрация побочных 

действий лекарственных препаратов, не 

указанных в инструкции, серьезных 

нежелательных явлений и непредвиденных 

нежелательных реакций 

Да 

2018: Извещений по эндокринным 

препаратам  -  7 

5а6 

Наличие и количество жалоб от населения на 

необеспеченность лекарственными 

препаратами из перечня препаратов 

эндокринологического профиля, закупаемых в 

рамках действующих мер государственной 

поддержки 

Нет 

 

5а7 

Проводится ли анкетирование пациентов для 

оценки удовлетворенности качества лечением? 

Да, 
КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая 

больница» 

2018 год – 197 анкет 

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 

 

Количество нуждающихся – 130  

Получают – 129 (99,2%), 1 пациент без 

инвалидности. 

 

 

1 чел. (0,8%) 

 

 

В 2018 году: 63,5/1 
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3) Соотношение пациентов, получающих 

препараты октреотида и ланреотида в 

процентах 

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  

 

 

165 

5д 

Препараты для лечения первичного 

гиперпаратиреоза 

Количество пациентов, получающих 

кальцимиметики (цинакальцет) 

 

 

1 

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

эндокринной патологией) 

6.1 Количество школ диабета в субъекте РФ  2 (постоянно действующие) 

6.2 На базе каких ЛПУ КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая 

больница» 

КГБУЗ Красноярская муниципальная 

поликлиника №5, эндокринологический 

центр консультативно-диагностического 

центра  

6.3 Количество обученных пациентов в год 782 за 2018г. 

6.4 Соответствие оборудования Школы диабета 

«Порядку оказания помощи» 

Да 

6.5 Наличие других школ Школа остеопороза 

6.6 Количество/перечень КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая 

больница» - 1 центр остеопороза 

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

субъекте РФ 

7.1 
Наличие единой региональной электронной 

информационной системы 

Да/нет, название 

7.2-11 

Регистр пациентов с сахарным диабетом: Данные онлайн 

регистра СД (с 

федеральными 

учреждениями) 

Данные МИАЦ 

субъекта РФ (без 

федерльных 

учреждений) 

7.2 
Эпидемиологические показатели (распространенность, заболеваемость, смертность) и их 

динамика 

7.3 
Количество пациентов с СД в субъекте РФ 

(всего) 

88 098 79027 

7.4 

Количество пациентов с СД 1 типа в субъекте 

РФ (всего) 

5560 5377 

Взрослые (≥18 лет) 4835 4465 

219 220 280 

Дети (<15 лет) 506 632 

7.5 

Количество пациентов с СД 2 типа в субъекте 

РФ 

79781 73579 

Взрослые (≥18 лет) 79761 73586 
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Подростки (15 - <18 лет) 8 4 

Дети (<15 лет) 12 7 

7.6 

Количество умерших пациентов с СД/ год 1837 361 

(предварительные 

данные) 

Взрослые (≥18 лет) 833 / 1836  

Подростки (15 - <18 лет) -  

Дети (<15 лет) - / 1  

7.7 

Показатель смертности на 100 тыс. населения 

в субъекте РФ 

64,64 12,6 

(предварительные 

данные) 

7.8 
Средний уровень гликированного 

гемоглобина в субъекте РФ 

СД1 типа – 7,75%, СД 2 типа – 6,91%. 

7.9 

Количество пациентов с внесенным 

показателем уровня гликированного 

гемоглобина (в % от общего количества/год) 

19,12% 

7.10 

Количество обновлений данных в 

региональном сегменте регистра (в % от 

общего количества пациентов/год) 

34,09% 

7.11 

Наличие приказа регионального учреждения 

здравоохранения 

(Министерства/департамента) о ведении 

регистра сахарного диабета, других баз 

данных (реестров) 

Да 

7.12-

18 

 

Базы данных (реестры) других эндокринопатий 

Наличие в субъекте РФ Да/нет 
Количество пациентов в 

субъекте РФ (в реестре) 

7.12 

Реестра опухолей гипоталамо-гипофизарной 

области (ОГГО),  

ведется национальный регистр акромегалии  

Да 

 

202, из них в регистре 

акромегалии 156 пациентов 

7.13 Реестра несахарного диабета Да 57 

7.14 Реестра первичного гиперпаратиреоза нет  

7.15 
Реестра адреногенитального синдрома 

Да 
Детская 

эндокринологическая служба 

7.16 
Реестра соматотропной недостаточности 

Да 
Детская 

эндокринологическая служба 

7.17 
Реестра аутоиммунного полигландулярного 

синдрома 
  

7.18 Другие    

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

комплексов (диамобиль, тиромобиль) 

8.1 Наличие диамобиль, тиромобиль Нет    

8.2 
Количество выездов диамобиля в 

год/количество обследованных пациентов 

Нет    

8.3 
Количество выездов тиромобиля в 

год/количество обследованных пациентов 

Нет    

 

 Мобильная поликлиника КГБУЗ 

«Красноярская краевая клиническая 

больница» -10 районов края;  

Передвижной консультативно-

диагностический центр Красноярской РЖД 

«Доктор В.Ф.Войно-Ясенецкий (св. Лука)»  
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-10 районов края, 75 железнодорожных 

станций 

9. Подготовка медицинских кадров по профилю Эндокринология 

9.1 

Наличие Высшего учебного заведения (ВУЗ) 

медицинского профиля/медицинского 

факультета в субъекте РФ  

Да 
ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

медицинский университет имени профессора 

В.Ф.Войно-Ясенецкого" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

9.2 

Наличие кафедры эндокринологии (указать 

точное название) 

Нет 

Подготовка осуществляется на кафедрах 

внутренние болезни № 1, № 2  

9.3 

Наличие курса эндокринологии (указать 

точное название) 

Да 

Курс эндокринологии постдипломного 

обучения при кафедре внутренних 

болезней № 2 

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 

 

9.10 

Потребность в повышении квалификации 

профессорско-преподавательского состава 

кафедр по профилю эндокринология на базе 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России (количество человек) 

__3__ человек 

9.11 

Потребность в повышении квалификации 

врачей по профилю эндокринология на базе 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России (количество человек) 

__4___ человек 

9.12 
Наличие среднего специального медицинского 

образовательного учреждения в субъекте РФ  

КГБП ОУ "Красноярский базовый 

медицинский колледж им. В.М. 

Крутовского" 

10.  Телемедицинские консультации 

10.1 Медицинская информационная система 

Лабораторная информационная система 

МИС qMS 

ЛИС qMS 

10.2 Наличие защищенного канала связи: 

«ВЦМК-Защита» Да ( VipNet) 

ЕГИСЗ Да 

10.3 Аппаратные возможности – оборудование в 

ЛПУ 

Cisco 

10.4 Интернет, скорость, оснащённость кабинетов 

врачей, амбулаторного приема, конференц-

зала 

Скорость 100 мб/с 

Конференц-залы: да 

Оснащенность кабинетов врачей, 

амбулаторного приема – частичная 

10.5 Возможность проведения телемедицинских консультаций: 

Врач-врач Да 

Врач-пациент Да 

10.6 Количество телемедицинских консультаций 

(всего проведено за год):  

 

- из них с ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»: 2019: 1 
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- из них количество проведенных 

консультаций в соответствии со списком 

эндокринных заболеваний, обязательных для 

мед. консультирования в ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии»: 

2019: 1 

10.7 Выполнение рекомендаций, данных в 

проведенных телемедицинских консультациях 

Да 

11. Работа с иностранными гражданами 

Проводится ли в регионе оказание 

медицинской помощи по профилям 

"эндокринология", "детская эндокринология" 

иностранным гражданам 

Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи по профилю 

«эндокринология» - по обращению.  

 
Приложение №1. 

КАРТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 В централизованной 

лаборатории КГБУЗ 

«Красноярская краевая 

клиническая больница» 

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 

 Х  См. 

Приложение 

 

Микроальбуминурия  Х   Межрайонные 

больницы 

 

Соотношение А/К мочи  Х  Межрайонные 

больницы 

 

Кетоновые тела в моче  Х  Все ЛПУ  

Кетоновые тела в крови   Х  Межрайонные 

больницы 

 

ТТГ   Х  Шарыповская 

ГБ, Ачинская 

РБ, Назарово, 

Дивногорск, 

Сухобузимская 

РБ, 

Емельяновская 

РБ, Канская 

РБ, Северо-

Енисейская РБ, 

Рыбинская РБ, 

Минусинская 

РБ 

Х 

свТ4  Х  

свТ3/общ Т3 Х    

Антитела к ТПО, 

Антитела к ТГ 

Х  Дивногорская 

РБ, Северо-

Х 
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Енисейская РБ, 

Рыбинская РБ 

Антитела к рец ТТГ  Х -  

С-пептид Х  -  

АТ к IAA, ICA, GAD, IA-2, 

ZnT8 

    

Пролактин  Х  Поликлиники 

ФМБА 

Х 

СТГ Х    

ИРФ-1  Х   

АКТГ  Х   

ЛГ, ФСГ Х  Поликлиники 

ФМБА 

 

Кортизол  Х   

17-ОН-прогестерон Х    

ДГЕАС Х    

Тестостерон  Х    

Эстрадиол     

25-ОН-витамин Д Х   ФМБА  

ПТГ Х    

Ренин   Х   

Альдостерон   Х   

Кортизол в суточной моче  Х    

Метанефрины в суточной 

моче 

Х    

Исследование кариотипа      

Молекулярно-

генетическое 

исследование 

    

СТГ пробы Х    

* Многие ЛПУ края имеют возможность определения гормонов в государственных  и 

коммерческих лабораториях на договорной основе. 

 

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 
Стационар № 1: КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница» 

Стационар № 2 : КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. Н.С.Карповича» 

 

Список возможного определения гликированного гемоглобина в 

районах края с указанием модели прибора. 

Межрайонные больницы: 

1.Ачинск – в лабор. АБВ 

2.Канск – (Quo-Lab) 
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3.Лесосибирск –  (One Touch Ultra) 

4.Норильск –(Huma Star 600, Гликогемотест) 

5.Таймыр – (автоматич. биохим. анализатор Миура) 

6.Минусинск – да, если есть реактивы 

7.Зеленогорск – да 

8.Железногорск – (Architest – 8000) 

Районные больницы 

1. Назарово (Сапфир-400) 

2. Козулька – в лабор. АБВ 

3. Кежемский  (ЭРБА-ХL100) 

4. Тюхтетский 

5. Богучанский  (QUO Test№0108) 

6. Боготол  (Quo-Lab) 

7. Дивногорск (Quo Test) 

8. Сухобузимо – в лаб-х Красноярска 

9. Тура (Quo-Lab) 

10. Уяр (Quo Test) 

11. Краснотуранский (Quo-Lab) 

12. Ермаковский (Quo-Lab) 

13. Идринский (Quo-Lab) 

14. Казачинский (КФК 2) 

 

Приложение № 2. 

Красноярский край. 

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 КГБУЗ «Красноярская краевая 

клиническая больница» соответствует «Порядку». 

Стандарт оснащения кабинета "Диабетической стопы" на базе КГБУЗ 

«Красноярская краевая клиническая больница» соответствует «Порядку». 

Стандарт оснащения кабинета диабетической ретинопатии – помощь пациентам 

с диабетической ретинопатией оказывается в рамках офтальмологического отделения 

КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница».  

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

базе КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница» соответствует «Порядку».
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3. Аналитическая справка о деятельности регионального сегмента 

регистра пациентов с сахарным диабетом Красноярского края. 
 

Профильное ЛПУ: КГБУЗ "Краевая клиническая больница", главный врач Корчагин Егор 

Евгеньевич, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а; e-mail: kkb@medgorod.ru, 

сайт: http://www.medgorod.ru/; приёмная: +7 (391) 220-16-13. 

По качеству ведения регионального сегмента Регистра сахарного диабета рейтинг региона 

(на 01.2019) – 69 (из 84 регионов).  

Эпидемиологические показатели  

Количество пациентов с СД в субъекте РФ (всего) 88 098 пациентов, из них:  

 СД 1 типа – 5 560 человек, из них 

o Взрослые (≥18 лет) 4835 

o Подростки (15 - <18 лет) 219 

o Дети (<15 лет) 506 

 СД 2 типа – 79 781  человек, из них  

o Взрослые (≥18 лет) 79 761 

o Подростки (15 - <18 лет) 8 

o Дети (<15 лет) 12 

 гестационный диабет – 355 человек,  

 другие типы диабета – 399 человек,  

 НТГ – 1982 человека, 

 Нарушение гликемии натощак – 21 человек.  

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

(данные сформированы 24.02.2019). 

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 239 89,17 4 1,49 

Женский 267 104,92 8 3,14 

Всего 506 96,84 12 2,30 

Подростк

и 

Мужской 119 284,94 3 7,18 

Женский 100 250,84 5 12,54 

Всего 219 268,29 8 9,80 

Взрослые Мужской 2559 248,09 23611 2289,05 

Женский 2276 183,99 56150 4539,13 

Всего 4835 213,14 79761 3516,03 

В
се

г
о

 Мужской 2917 217,48 23618 1760,88 

Женский 2643 172,59 56163 3667,49 

Всего 5560 193,55 79781 2777,28 

 

Таблица 2. Динамика пациентов за год 2018г. 

mailto:kkb@medgorod.ru
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Показатель СД 1 типа СД 2 типа 

На учете на начало учетного 

периода 

5537 78 336 

Взято на учет за период 304 5311 

Впервые выявлено за период 179 4305 

Снято с учета за период 281 3866 

На учете на конец учетного 

периода 

5560 79 781 

Абс. убыль/прибавка +23 человека +1 445 человек  

 

Показатель смертности в субъекте РФ – 64,64 на 100 тыс. населения, количество 

умерших пациентов с СД/ год – 1837 человек, взрослые и дети. 

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

ас
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

Дети Мужской - - - - 

Женский 1 0,39 - - 

Всего 1 0,19 - - 

Подростк

и 

Мужской - - - - 

Женский - - - - 

Всего - - - - 

Взрослые Мужской 41 3,97 576 55,84 

Женский 27 2,18 1192 96,36 

Всего 68 3,00 1768 77,94 

В
се

го
 Мужской 41 3,06 576 42,94 

Женский 28 1,83 1192 77,84 

Всего 69 2,40 1768 61,55 

 

Средний уровень гликированного гемоглобина в субъекте РФ при СД 1 типа – 7,75%, СД 2 

типа – 6,91%. 

Количество пациентов с внесенным показателем уровня гликированного гемоглобина в 

2018г. (в % от общего количества/год) – 19,12% 

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

общего количества пациентов/год) – 34,09% 

Средний возраст пациентов с СД 1 типа составляет 39,18 лет, СД 2 типа 66,09 лет, в 

старшей возрастной группе более 80 лет пациентов с СД 1 типа – 84 человек (1,51%) и с 

СД 2 типа 10 345 человек (12,97%). 

Половой состав пациентов при СД 1 типа мужчин - 52,5%, женщин 47,5%, при СД 2 типа 

мужчин - 29,6%, женщин – 70,4%. 

Средняя продолжительность жизни пациентов с СД 1 типа составляет 56,62 лет (данные 

N=69 пациентов регистра), СД 2 типа 72,71 года (данные N=1768 пациентов регистра). 

Средняя длительность СД пациентов с СД 1 типа составляет 13,19 лет, СД 2 типа 8,18 

лет, основная масса пациентов с СД 1 типа 54,0% с длительностью СД более 10 лет, для 

СД 2 типа доли относительно равномерно приходятся на пациентов с длительностью СД 

всех трех групп (до 5 лет, от 5 до 10 лет, более 10 лет) в среднем около трети.  

 

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 
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Возраст средний 39,18   66,09   

до 30 лет 1729 31,10% 176 0,22% 

30-60 лет 2974 53,49% 20422 25,60% 

60-80 лет 773 13,90% 48838 61,22% 

80 и более 

лет 

84 1,51% 10345 12,97% 

Продолжительность 

жизни 

 (N) 69   1768   

средняя 56,62   72,71   

Длительность СД средняя 13,19   8,18   

% до 5 лет 1329 23,90% 27157 34,04% 

% 5 -10 лет 1227 22,07% 25976 32,56% 

% от 10 лет 3004 54,03% 26626 33,37% 

 

Распространённость осложнений СД в Красноярском крае в процентном соотношении по 

данным Регистра Сахарного диабета составила: 

 Диабетическая ретинопатия при СД 1 типа 34,53%, при СД 2 типа 15,52% 

 Диабетическая нефропатия при СД 1 типа 25,18%, при СД 2 типа 9,20% 

 Диабетическая нейропатия при СД 1 типа 42,84%, при СД 2 типа 21,84% 

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 2382 42,84% 17425 21,84% 

Заболеваемость 60 1,08% 581 0,73% 

Диабетическая 

ретинопатия 

Распространённость 1920 34,53% 12383 15,52% 

Заболеваемость 38 0,68% 323 0,40% 

Диабетическая 

нефропатия 

Распространённость 1400 25,18% 7342 9,20% 

С5 стадия 33 0,59% 43 0,05% 

Заболеваемость 92 1,65% 2090 2,62% 

Ампутации Распространённость 73 1,31% 752 0,94% 

Заболеваемость 2 0,04% 60 0,08% 

Инфаркт миокарда Распространённость 82 1,47% 3549 4,45% 

Заболеваемость 1 0,02% 68 0,09% 

Инсульт Распространённость 98 1,76% 4607 5,77% 

Заболеваемость 1 0,02% 122 0,15% 

*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 53,9% пациентов на терапии аналогами инсулина и 

32,8% на рекомбинантных человеческих инсулинах в сочетании с аналогами инсулина, 

при СД 2 типа 16,9% пациентов получают инсулинотерапию.  

Существует факт заполнения приема таблетированных препаратов для пациентов с СД 1 

типа, таких как метформин (5,2%, 288 человек), сульфонилмочевины (266 человек) и др.  

Таблица 6. Структура сахароснижающей терапии. 
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Препарат Комбинация 
СД 1 типа СД 2 типа 

N, чел % N, чел % 

Инсулин 

Аналоги 2865 53,92% 6782 50,24% 

РЧИ 704 13,25% 4206 31,16% 

Аналоги + РЧИ 1744 32,83% 2512 18,61% 

Готовые смеси - - - - 

Любой инсулин 5313 95.56% 13500 16.92% 

Не инсулиновые 

препараты 

1 ПСП 88 1,58% 35963 45,08% 

2 ПСП 35 0,63% 19825 24,85% 

3 и более 2 0,04% 3317 4,16% 

Метформин 

Любая комбинация 288 5,18% 54375 68,16% 

В монотерапии 58 1,04% 24471 30,67% 

В двойной и более терапии ПСП 36 0,65% 22077 27,67% 

В сочетании с инсулином 194 3,49% 7827 9,81% 

Сульфанилмочевина 

Любая комбинация 266 4,78% 39965 50,09% 

В монотерапии 27 0,49% 10232 12,83% 

В двойной и более терапии ПСП 34 0,61% 21834 27,37% 

В сочетании с инсулином 205 3,69% 7899 9,90% 

Глиниды 

(меглитиниды) 

Любая комбинация 13 0,23% 2149 2,69% 

В монотерапии 0 0,00% 172 0,22% 

В двойной и более терапии ПСП 2 0,04% 1260 1,58% 

В сочетании с инсулином 11 0,20% 717 0,90% 

Ингибиторы α-

глюкозидаз 

Любая комбинация 0 0,00% 15 0,02% 

В монотерапии 0 0,00% 2 0,00% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 9 0,01% 

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

Ингибиторы ДПП-4 

Любая комбинация 6 0,11% 506 0,63% 

В монотерапии 0 0,00% 49 0,06% 

В двойной и более терапии ПСП 1 0,02% 345 0,43% 

В сочетании с инсулином 5 0,09% 112 0,14% 

Агонисты рецепторов 

ГПП-1 

Любая комбинация 1 0,02% 47 0,06% 

В монотерапии 1 0,02% 2 0,00% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 45 0,06% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 17 0,02% 

Ингибиторы НГЛТ-2 

Любая комбинация 0 0,00% 87 0,11% 

В монотерапии 0 0,00% 6 0,01% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 42 0,05% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 39 0,05% 

Тиазолидиндионы 

Любая комбинация 0 0,00% 56 0,07% 

В монотерапии 0 0,00% 1 0,00% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 27 0,03% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 28 0,04% 

Диета Только диета 1 0,02% 325 0,41% 

Не указана 401 7,21% 10687 13,40% 

 

Данные гликированного гемоглобина вносятся у 26,3% пациентов у СД 1 типа и 18,7% 

пациентов у СД 2 типа, средний гликированный гемоглобин у пациентов с СД 1 типа 7,75%, 

у СД 2 типа – 6,91%. При этом в приближенном к целевому диапазону гликированного 

менее 7% находятся при СД 1 типа 40,7%, при СД 2 типа – 58,3%, с резко выраженной 
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декомпенсацией углеводного обмена, со значением гликированного гемоглобина более 9% 

при СД 1 типа 21,4%, при СД 2 типа – 7,7%. 

 

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) 1461   14878   

среднее значение  (N) 7,75   6,91   

% <7.0 (n/N) 595 40,73% 8668 58,3% 

% 7.0-7.9 (n/N) 308 21,08% 3339 22,44% 

% 8.0-8.9 (n/N) 223 15,26% 1583 10,64% 

% ≥9.0 (n/N) 313 21,42% 1140 7,66% 

ИМТ 

(N) 1746   21293   

среднее (N) СД2 23,98   32,74   

% <18.5 (n/N) 274 15,69% 74 0,35% 

% 18.5-24.9 (n/N) 881 50,46% 1565 7,35% 

% 25.0-29.9 (n/N) 395 22,62% 5857 27,51% 

% ≥30 (n/N) 186 10,65% 13657 64,14% 

СКФ 

(N) 1043   11068   

среднее (N) 115,8   75,12   

% <60 (n/N) 77 7,38% 3152 28,48% 

Альбуминурия, 

мг/л 

(N) 103   482   

среднее (N) 10,31   4,64   

% <200 (n/N) 103 100 % 480 99,6% 

Общий 

холестерин 

(N) 1096   12105   

среднее (N) 4,73   5,21   

<4,5 (% пациентов ) (n/N) 474 43,25% 3188 26,34% 

ЛПВП, ммоль/

л 

(N) 113   1237   

среднее (N) 1,68   1,59   

>1,0 муж (% пациентов муж) 

(n/N) 

43 38,05% 263 21,26% 

>1,3 жен (% пациентов жен) 

(n/N) 

39 34,51% 483 39,05% 

ЛПНП, ммоль/

л 

(N) 97   1210   

среднее (N) 2,45   2,76   

<2,5 (% пациентов) (n/N) 49 50,52% 502 41,49% 

Триглицериды 

(N) 539   4827   

среднее (N) 1,44   2,22   

>1,7 (% пациентов) (n/N) 425 78,85% 2114 43,80% 

 

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

1 типа от 1 до 118 из 5560 состоящих на учете, и при СД 2 типа от 53 до 3681 из 79781 

пациента на учете в Регистре СД. 

Таблица 8. Сопутствующая терапия 

Группа препаратов Данные значения 

 СД 1 типа СД 2 типа 

N, чел % N, 

чел 

% 
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Ингибиторы АПФ 
% (n/N) от 

пациентов 

118 2,12% 3563 4,47% 

Блокаторы рецепторов к 

ангиотензину II (БРА) 

% (n/N) от 

пациентов 

30 0,54% 1561 1,96% 

Диуретики 
% (n/N) от 

пациентов 

67 1,21% 3681 4,61% 

Блокаторы кальциевых 

каналов 

% (n/N) от 

пациентов 

22 0,40% 1089 1,36% 

Статины 
% (n/N) от 

пациентов 

69 1,24% 2718 3,41% 

Антиагреганты 
% (n/N) от 

пациентов 

30 0,54% 1958 2,45% 

Альфа-блокаторы 
% (n/N) от 

пациентов 

1 0,02% 60 0,08% 

Бета-Блокаторы 
% (n/N) от 

пациентов 

57 1,03% 2733 3,43% 

Антианемические препараты 
% (n/N) от 

пациентов 

9 0,16% 53 0,07% 
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Резюме по результатам выездного мероприятия в Красноярский край.  

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 произвести не 

представляется возможным, выезд в данный субъект РФ был выполнен впервые. 

Выводы. Оснащение эндокринологического центра при КГБУЗ «Красноярская 

краевая клиническая больница» соответствует Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю "эндокринология".  

Эндокринологическая служба в Красноярском крае работает с 1953года, в течение 66 

лет. В крае проведена массивная работа по профилактике и лечению зобной эндемии. В 

1967г организовано Краевое научно-практическое общество врачей эндокринологов. В крае 

функционирует краевой эндокринологический центр Краевой клинической больницы, 

объединяющий консультативный прием врачей, гормонально-диагностическую 

лабораторию эндокринологического диспансера, отделения краевой клинической 

больницы. В данном центре соблюдается этапность, а также преемственность работы всех 

подразделений. В крае 106 врачей-эндокринологов, оказывающих амбулаторную и 

стационарную помощь, 179 эндокринологических коек, в том числе 126 коек для взрослых, 

33 койки для детей и 20 специализированных хирургических коек. 

КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница» соответствует требованиям 

системы добровольной сертификации медицинских организаций «Качество и безопасность 

медицинской деятельности». Данное ЛПУ 3-го уровня внедрило и применяет систему 

менеджмента качества (требования ISO 9001:2015) в области специализированной, 

высокотехнологичной, экстренной и неотложной медицинской помощи.  

Кабинет диабетической стопы работает, стандарт оснащения соблюден. Кабинет 

диабетической ретинопатии работает, стандарт оснащения соблюден. Школа диабета 

работает в беспрерывном режиме, стандарт оснащения соблюден.  

ЛПУ 3-го уровня Красноярского края при оценке качества оказания медицинской 

помощи по профилю «Эндокринология» представляет собой квалифицированную 

медицинскую организацию и может рассматриваться в качестве дополнительного 

организационного звена системы взаимодействия с Федеральным центром.  

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по профилю 

оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации: рассмотреть 
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возможность включения ЛПУ 3-го уровня КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая 

больница» уровня в состав ЛПУ, оказывающих высоко специализированную медицинскую 

(ВМП) по профилю  «эндокринология» в том числе и по направлению: «Терапевтическое 

лечение сахарного диабета и его сосудистых осложнений (нефропатии, нейропатии, 

диабетической стопы, ишемических поражений сердца и головного мозга), включая 

заместительную инсулиновую терапию системами постоянной подкожной инфузии». 

 

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 произвести не 

представляется возможным, выезд в данный субъект РФ был выполнен впервые. 

Выводы. В крае ведется регистр сахарного диабета в онлайн формате, отчеты 

которого, в настоящий момент, не используются для формирования лекарственной заявки. 

Структура сахароснижающей терапии по данным Регистра Сахарного диабета отражает 

следующие факты, что при СД 1 типа 53,9% пациентов на терапии аналогами инсулина и 

32,8% на рекомбинантных человеческих инсулинах в сочетании с аналогами инсулина, при 

СД 2 типа 16,9% пациентов получают инсулинотерапию. Существует факт заполнения 

нерациональной терапии в регистре, а именно, данных по сахароснижающей терапии 

приема таблетированных препаратов для пациентов с СД 1 типа, таких как метформин 

(5,2%, 288 человек), сульфонилмочевины (266 человек) и др. (см. аналитическая справка из 

регистра СД). 

Ведется регистр пациентов с акромегалией и учет количество пациентов, 

нуждающихся в медикаментозном лечении и получающих длительно действующие аналоги 

соматостатина – 130 пациентов, из них получают необходимую терапию – 129 (99,2%), 1 

пациент без инвалидности  - терапию не получает. В крае 165 пациентов, получающих 

препараты десмопрессина для лечения центрального несахарного диабета. 1 пациент в крае 

получает кальцимиметик (цинакальцет). Выборочный анализ соответствия лекарственной 

терапии в историях болезней пациентов эндокринологического отделения ЛПУ 3-го уровня 

с сахарным диабетов показал соответствие клиническим рекомендациям в проведённом 

выездном мероприятии. Другие нозологии оценить не представилось возможности в рамках 

данного выездного мероприятия. 

Обеспечение пациентов, страдающих сахарным диабетом находится на постоянном 

контроле в отделе организации лекарственного обеспечения министерства 
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здравоохранения Красноярского края. В крае функционирует территориальная программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации 

медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2010 и 2021. Средства для введения 

инсулинов (иглы), расходный материал  в стандарты не включены. Годовая заявка 

соответствует реальному количеству получаемых препаратов, тендер на закупку инсулинов 

организован в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Проблем с бесплатной выдачей ЛС в аптечных пунктах ЛПУ в 

течение года не было зарегистрировано по данным ЛПУ 3-го уровня края. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации: 

рекомендовано улучшение качества ведения регистра сахарного диабета в онлайн формате, 

формирование лекарственной заявки в соответствии с отчетом №12. Представляется 

целесообразным на регулярной основе проводить обучение врачей-эндокринологов, 

регистраторов, среднего медицинского персонала работе с регистрами с применением 

дистанционных технологий. 

 

3. Предложения по снижению заболеваемости и смертности населения по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

представляется возможным, выезд в данный субъект РФ был выполнен впервые. 

Выводы. Сахарный диабет является основным неинфекционным заболеванием по 

профилю «Эндокринология» составляющим ведущую причину смертности и является 

тяжелым бременем для экономики страны и субъекта. Ключевые задачи национального 

проекта «Здравоохранение» – снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, 

борьба с распространением диабета. В крае 88 098 пациентов с СД, из них с СД 1 типа – 5 

560 человек, с СД 2 типа – 79 781 человек по данным аналитической справки из регистра 

СД. Средняя продолжительность жизни пациентов с СД 1 типа в крае составляет 56,62 лет 

(данные N=69 пациентов регистра), СД 2 типа 72,71 года (данные N=1768 пациентов 

регистра). Количество умерших пациентов с СД в 2018г. составило 1837 ( а по 

предварительным данным края 361 пациента с СД). Показатель смертности на 100 тыс. 

населения в субъекте РФ составляет 64,64 на 100 тыс. населения в субъекте РФ (по 

предварительным данным края 12,6). Анализ медицинской документации при регистрации 

смертности от ССЗ при СД – один из наиболее важных аспектов. Существующие 
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рекомендации по кодировке смерти от ССЗ при СД оказывают значительное влияние на 

повышение показателей смертности вследствие СД и искажают статистику причин смерти. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации: 

рекомендована масштабная профилактика сахарного диабета в рамках активного скрининга 

в крае с использованием мобильных лечебно-диагностических центров. В связи с 

коморбидностью сердечнососудистой патологии и сахарного диабета 2 типа для снижения 

смертности пациентов с СД2 от заболеваний системы кровообращения необходимо также 

проводить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, снижению факторов риска 

развития сердечно-сосудистой патологии, переоснащение сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений. Требуется единая стандартизация подходов к 

постановке диагноза и заполнению медицинского свидетельства о смерти вследствие 

сердечнососудистой причины при наличии сахарного диабета у пациента. Рекомендовано 

улучшение качества ведения регистра сахарного диабета. 

 

4. Предложения по совершенствованию маршрутизации пациентов по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

представляется возможным, выезд в данный субъект РФ был выполнен впервые. 

Выводы. Структура эндокринологической службы в крае следующая: 

эндокринологический прием в поликлиниках ЦРБ и городов края, прием эндокринологов и 

выделенные для эндокринных больных койки в межрайонных центрах, консультативный 

прием и специализированные койки в краевом эндокринологическом центре Краевой 

Клинической Больницы. Специализированную помощь больным с эндокринной 

патологией оказывают в Краевой офтальмологической больнице, Краевом онкологическом 

диспансере, Краевом медико-генетическом центре, Городском родильном доме №6, 

эндокринологическом отделение ГБСМП им. Карповича, центре ядерной медицины 

Сибирского научно-клинического центра ФМБА России.  

Регулярно врачи эндокринологического центра ККБ выезжают в медицинские 

учреждения районов края для оказания лечебно-консультативной и организационно-

методической помощи, работают в составе мобильной поликлиники, проводят 

телеконференции. 

В крае широко развита система санавиации, обусловленная необходимостью 

организации медицинской помощи в сложных социо-географических условиях.  
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Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации: 

рекомендовано усовершенствование системы маршрутизации пациентов в крае с 

использованием дистанционных технологий (в настоящий момент работает система QMS, 

предоставляющая данную возможность), единой системы медицинской документации, 

возможностью заочных консультаций для оптимизации движений пациентов в сложных 

географических условиях Красноярского края. 

 

5. Предложения по оптимизации сети медицинских организаций по 

профилю «Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

представляется возможным, выезд в данный субъект РФ был выполнен впервые. 

Выводы. В крае 48 районов, в 13 из которых в которых нет эндокринолога, 

медицинскую помощь пациентам по профилю «эндокринология» оказывается врачами 

первичного звена (участковый терапевт, врач ОВП) и врачами-эндокринологами 

межрайонного центра, в том числе с использованием возможности заочного 

(дистанционного) консультирования со специалистами КГБУЗ «Красноярская краевая 

клиническая больница» в формате «врач-врач». 

Выявлено, что уровень гликированного гемоглобина исследуется в КГБУЗ 

«Красноярская краевая клиническая больница» на оборудовании, соответствующем 

современным методикам исследования уровня гликированного гемоглобина 

(рекомендации IFCC – International Federation of Clinical Chemists и NGSP – National 

Glycohemoglobin Standartization Program). Но в момент выездного мероприятия данное 

оборудование временно вышло из строя по техническим причинам. Не исследуется ряд 

лабораторных показателей: определения в крови АТ к IAA, ICA, GAD, IA-2, ZnT8, 

эстрадиол, исследование кариотипа, молекулярно-генетическое исследование. В крае не 

выполняется операционное лечение тиреоидной офтальмопатии (декомпрессия орбит). В 

крае применяется единый протокол описания УЗИ щитовидной железы по шкале ТИРАДС 

(THYRADS), а также протокол цитологического исследования тонкоигольной 

пункционной биопсии (ТАБ) узловых образований щитовидной железы в соответствии с 

классификацией Bethesda.  

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

Рекомендовано восполнить дефицит врачебных кадров в первичном звене. Привести в 

соответствие с Порядкам (приказ МЗ РФ от 12.11.2012 №899н) штатов врачей 
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эндокринологов: 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 – основное время 

уделять диспансерному наблюдению пациентов, ведению регистра больных диабетом. 

Рекомендовано:  

 Возможное приобретение дублирующего оборудования для бесперебойной 

работы лабораторной диагностики. 

 Обеспечение наборами для определения в крови АТ к IAA, ICA, GAD, IA-2, 

ZnT8 для обеспечения возможности верификации диагноза сахарного диабета, 

генетических патологий эндокринного профиля и оптимизации лечебной 

тактики. 

 Организация обучения специалистов по вопросам хирургического лечения 

эндокринной офтальмопатии, в том числе проведение декомпрессии орбит, 

возможно с обучением врачей на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России. 

 

6. Оценка деятельности по реализации государственных проектов и 

программ, включая достижение их целевых показателей. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

представляется возможным, выезд в данный субъект РФ был выполнен впервые. 

Выводы. В крае проведена массивная работа по профилактике и лечению зобной 

эндемии. Реализуется национальный проект «Здравоохранение» по снижению смертности 

от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ведётся борьба с 

распространением сахарного диабета. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

Рекомендовано развитие тематик охраны здоровья, что связано с образом жизни и 

эффективности системы здравоохранения по профилю «Эндокринология». Благодаря 

системе лекарственного обеспечения возможно увеличить продолжительность жизни. 

Внедрение всеобщей системы лекарственного обеспечения позволит снизить обострения и 

осложнения заболеваний, сократит использование более дорогостоящих видов 

медицинской помощи уже на фоне развившихся осложнений и позитивно повлияет на 

настроения в обществе. 
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7. Оценка кадрового обеспечения системы здравоохранения по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

представляется возможным, выезд в данный субъект РФ был выполнен впервые. 

Выводы. Специальность 31.08.53 Эндокринология. 

Постдипломное обучение врачей по вышеуказанной специализации осуществляется 

на базе ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет» имени 

профессора Ф.В. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (КрасГМУ). Высшее профессиональное образование по программе ординатуры 

проводится на кафедре Внутренних болезней №2 с курсом ПО и кафедре Внутренних 

болезней №1. КрасГМУ имеет соответствующую лицензию на право ведения 

образовательной деятельности (выдана 12.09.2016 №2376), программы высшего 

профессионального образования по программе ординатуры имеет государственную 

аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации №2396 от 06.12.2016г.). В 

настоящий момент по программам ординатуры по специальности эндокринология 

обучается 2 ординатора 1-го года обучения (конкурсный отбор 7 человек на место); на 

2019/2020 года КрасГМУ выделено 2 места в рамках контрольных цифр приема для 

обучения врачей-эндокринологов. По данным на 2018 год, в Красноярском крае в 

государственных ЛПУ работают 94 врача-эндокринолога, при этом штатная 

укомплектованность - 89,8% с количественным распределением 0,9 врачей-эндокринологов 

на 20 000 городского населения и 0,5 на 15 000 - сельского.  

На кафедре внутренних болезней №2 с курсом ПО работают 1 заведующий, 4 

профессора, 9 доцентов и 10 ассистентов. На кафедре внутренних болезней №1 работают 1 

заведующий, 3 профессора, 10 доцентов и 3 ассистента. Профильные дисциплины на 

кафедрах по программе ординатуры преподаются 3 преподавателями, из них 1 кандидат 

медицинских наук и 2 доктора медицинских наук. Обучение проводится в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами, рабочие программы, календарные планы и 

фонд оценочных средств соответствуют требованиям федерального законодательства. 

Клинической базой программ ординатуры является КГБУЗ «Красноярская краевая 

клиническая больница», эндокринологическое отделение. Симуляционный курс по 

программам ординатуры проводится на кафедре-центре симуляционных технологий. 

В Красноярском крае уровень подготовки кадров по специальностям 31.08.53 

Эндокринология соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам №1056 и №1059, утвержденным 25.08.2014г. 
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Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. Учитывая 

подготовку врачей - эндокринологов целесообразно выделение мест целевой подготовки в 

рамках контрольных цифр приема на базе ведущих образовательных учреждений по 

направлению с целью устранения кадрового дефицита в регионе. 

 

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. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

представляется возможным, выезд в данный субъект РФ был выполнен впервые. 

Выводы. В субъекте функционирует единая краевая электронная информационная 

система данных qMS, обеспечивающая взаимодействие между медицинскими 

организациями, специалистами края. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

Рекомендовано дальнейшее развитие данной системы для коммуникации специалистов 

ЛПУ края и оптимизации в маршрутизации пациентов. 

 

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

мониторинга по профилю «Эндокринология » в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

представляется возможным, выезд в данный субъект РФ был выполнен впервые. 

Выводы. В 1996г. в крае внедрен Государственный регистр больных с СД, с 2018г. 

объединен с федеральной онлайн системой. По качеству ведения регионального сегмента 

Регистра сахарного диабета рейтинг региона (на 01.2019) – 69 (из 84 регионов). С 2005г. 

край участвовал в создании Российского регистра опухолей гипоталамо-гипофизарной 

области, на учете 202 пациента, из них в регистре акромегалии 156 пациентов. Ведется 

реестр пациентов с несахарным диабетом (57 человек). Регион не подключен к работе в 

Регистре пациентов с первичным гиперпаратиреозом (ответственный отсутствует, 

количество пациентов, зарегистрированных в крае - 1). 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

Рекомендовано:  
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 Выявлено неудовлетворительное качество ведения регистра СД в онлайн 

формате, что требует активизации работы в данном направлении в субъекте и 

дальнейшего взаимодействия с краем в дистанционном формате. 

 Сотрудничество в рамках развития регистра пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, чтобы приступить к работе нужно заполнить заявку на 

сайте http://pgpt.clin-reg.ru/. 

 

10. Оценка уровня лекарственного обеспечения пациентов по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации, включая обеспечение 

преемственности лекарственного обеспечения на различных этапах оказания 

медицинской помощи. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

представляется возможным, выезд в данный субъект РФ был выполнен впервые. 

Выводы. Предоставление мер социальной поддержки гражданам на территории 

Красноярского края больным СД, в части лекарственного обеспечения, осуществляется в 

соответствии с действующей нормативными актами Российской Федерации и 

Красноярского края. (Федеральный Закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», постановление Правительства РФ от 30.07.94 № 890 «О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения»). Приобретение лекарственных 

препаратов и медицинских изделий осуществляется за счет средств федерального и 

краевого бюджетов путем проведения необходимых конкурсных процедур в соответствии 

с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд». 

При формировании заявок на сахароснижающие препараты (инсулины, 

таблетированные препараты), медицинские изделия (средства для введения инсулинов,  

средства диагностики, расходный материал для инсулиновых помп) учитывается 

Государственная программа импортозамещения и приоритет отечественного 

производителя во исполнение Указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 №598 

«О совершенствовании  государственной политики в сфере здравоохранения». Расчет 

производится на основании регистра больных СД с использованием стандартов 

медицинской помощи больным СД, с учетом факта потребления препаратов,  анализа 

среднемесячного расхода за 3 года, остатков препаратов на уполномоченном аптечном 

складе. В формировании заявки участвуют главные внештатные специалисты министерства 

эндокринолог и диабетолог. 



 31 

В крае закупаются высококачественные человеческие генно-инженерные инсулины 

(отечественного производителя) и их аналоги. Действующими стандартами оказания 

первичной медико-санитарной помощи пациентам с заболеванием «сахарный диабет» 

предусмотрено обеспечение только лекарственными препаратами. Средства для введения 

инсулинов (иглы), расходный материал  в стандарты не включены. 

Согласно п.5. ст. 37 Федерального Закона от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» назначение и применение лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не 

входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае 

наличия медицинских показаний по решению врачебной комиссии. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. С 01 

января 2019 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 

3053-р расходный материал к инсулиновым помпам назначается бесплатно пациентам, 

имеющим право на льготное  лекарственное обеспечение в соответствии с Федеральным 

Законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и получающие 

инсулиновую помповую терапию, имеют право на льготное лекарственное обеспечение 

наборами и резервуарами к инсулиновой помпе. 

 

11. Оценка системы контроля эффективности, безопасности и качества 

фармакотерапии по профилю «Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

представляется возможным, выезд в данный субъект РФ был выполнен впервые. 

Выводы. Обеспечение пациентов, страдающих заболеванием «сахарный диабет» 

находится на постоянном контроле в отделе организации лекарственного обеспечения 

министерства здравоохранения Красноярского края. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации.  

 

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 произвести не 

представляется возможным, выезд в данный субъект РФ был выполнен впервые. 
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Выводы. В связи с географией субъекта, в Красноярском крае хорошо развита 

система дистанционных консультаций между ККБ и региональными/районными центрами 

внутри единой информационной системы здравоохранения QMS.  

Выполнена 1 телемедицинская консультация за 2019 г с ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» МЗ РФ, ( пациентка Цацура Г.М.). Данные рекомендации учтены – 

пациентка госпитализирована в федеральный центр.  

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

Рекомендовано расширение возможного сотрудничества с ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» МЗ РФ в рамках дистанционных консультаций, проведенных с 

использованием телемедицинских технологий. 

 

13. Оценка порядка организации оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, качества и количества этих услуг.  

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

представляется возможным, выезд в данный субъект РФ был выполнен впервые. 

Выводы. В 2018 году медицинские услуги иностранным гражданам оказаны в объеме 

экстренной и неотложной медицинской помощи по профилю «эндокринология» - по 

обращению (количество и объемы не зафиксированы).  

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

Рекомендовано увеличение объема по оказанию помощи иностранным пациентам. 

 

14. Оценка порядка организации, объемов и номенклатуры медицинских 

услуг, оказываемых иностранным гражданам по профилю «Эндокринология» в 

субъекте Российской Федерации, в том числе финансовые показатели 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

представляется возможным, выезд в данный субъект РФ был выполнен впервые. 

Выводы. В Красноярском крае отдельной номенклатуры медицинских услуг для 

иностранных граждан по профилю «эндокринология» не было представлено, помощь 

иностранным гражданам оказывается в рамках выполнения медицинской помощи по 

обращению, в основном, в объеме экстренной помощи. Соответственно, данный пункт 

полноценно оценить не представляется возможным. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 
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Рекомендовано увеличение объема оказания помощи иностранным пациентам в рамках 

добровольного медицинского страхования, предоставления и составления отдельной 

номенклатуры медицинских услуг для иностранных граждан по профилю 

«эндокринология». 

 

 

По данным выездного мероприятия, качество оказания медицинской помощи по 

профилю «Эндокринология» высокое, повторное выездное мероприятие по 

усовершенствованию оказания медицинской помощи не требуется (достаточно 

дистанционного мониторинга).  


