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Отчет по результатам выездного мероприятия. 

Субъект Российской Федерации: Пермский край 

 В рамках реализации компетенций Координационного совета ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, согласно соответствующему профилю медицинской 

деятельности, на базе ЛПУ 3–го уровня ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая 

больница» 15-17 апреля 2019 года проведено выездное мероприятие по оценке качества 

медицинской помощи по профилю «Эндокринология» в Пермском крае. 

Состав комиссии «НМИЦ эндокринологии»: 

Руководитель комиссии: Чикулаева Ольга Александровна - к.м.н., руководитель группы по 

вопросам организации медицинской помощи Координационного совета, ведущий научный 

сотрудник детского отделения тиреоидологии, репродуктивного и соматического 

здоровьяФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

Члены комиссии: 

1. Комшилова Ксения Андреевна - к.м.н., научный сотрудник отдела терапевтической 

эндокринологии НИИ Клинической эндокринологии ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России 

2. Ларина Ирина Игоревна – научный сотрудник отделения диабетической болезни 

почек и посттрансплантационной реабилитации НИИ Диабета ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России 

3. Калинченко Наталья Юрьевна – к.м.н., ведущий научный сотрудник детского 

отделения тиреоидологии, репродуктивного и соматического здоровья ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

Отчет включает: 

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

Пермского края  

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

«Эндокринология» в Пермском крае. 

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 в Пермском крае. 

5. Резюме выездного мероприятия: перечень мероприятий по улучшению качества 

специализированной эндокринологической помощи Пермского края. 
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К отчету проведенного выездного мероприятия прилагаются следующие документы: 

1. Устав ГБУЗ ПК «Ордена «Знак почета» Пермская краевая клиническая больница», 

согласованный Приказом Министерства по управлению имуществом и земельным 

отношениям Пермского края 21 октября 2018г № СЭД-31-02-2-2-1296 (согласован), 

утвержден Приказом Министерства здравоохранения Пермского края 23 января 

2019г № СЭД-34-01-06-1286 на 16 страницах. 

2. Приказ министерства здравоохранения Пермского края № СЭД-34-06-863 от 

12.10.2015 об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«эндокринология» в Пермском крае. 

3. Приложение 1. Алгоритм направления граждан, зарегистрированных на территории 

Пермского края для оказания плановой высокотехнологичной медицинской помощи 

(ВМП) в ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» 

4. Приложение 2. Алгоритм направления граждан, зарегистрированных на территории 

Пермского края для оказания экстренной высокотехнологичной медицинской 

помощи (ВМП) в ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» 

5. Приказ Управления здравоохранения администрации Пермской области № 44 от 20 

февраля 1998года о создании регистра больных сахарным диабетом.  

6. Приказ Министерства здравоохранения Пермского края № СЭД-34-01-06-432 от 

02.06.2014г о совершенствовании формирования регионального сегмента 

Государственного регистра больных сахарным диабетом. 

7. Приказ Министерства здравоохранения Пермского края № СЭД-34-01-06-1178 от 

30.12.2015 Об организации медицинской эвакуации больных и пострадавших в 

Пермском городском округе. 

8. Приказ Министерства здравоохранения Пермского края № СЭД-34-01-06-353 от 

07.05.2014 Об утверждении Порядка направления больных сахарным диабетом в 

«Краевой диабетологический центр». 

9. Приказ Министерства здравоохранения Пермского края № СЭД-34-01-06-754 от 

29.08.2017 О порядке направления граждан, страдающих хронической болезнью 

почек на проведение программного диализа.   

10. Приказ Министерства здравоохранения Пермского края № СЭД-34-01-06-876 от 

13.10.2015 Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по 

профилю «детская эндокринология» в Пермском крае.  

11. Офтальмологический паспорт 2018г Пермский край. Организация медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата. 
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12. Приказ главного врача ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» № 59-

На от 16 марта 1998г об организации областной школы для больных сахарным 

диабетом. 

13. Приказ Управления здравоохранения администрации Пермской области № 18 от 19 

мая 1997года (о выделении из состава областного специализированного 

эндокринологического центра 25 коек и прием эндокринолога - диабетолога для 

создания областного диабетологического центра).  

14. Приказ Министерства здравоохранения Пермского края ГБУЗ ПК «Ордена «Знак 

почета» Пермская краевая клиническая больница» № 243 от 23 декабря 2013г «Об 

утверждении Положения о краевом диабетологическом центре» 

15. Приложение № 1 к Приказу главного врача ГБУЗ ПК «Пермская краевая 

клиническая больница» от 23 декабря 2013г Положение о Пермском краевом 

диабетологическом центре. 

16. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-59-01-001565 от 27 

ноября 2018г ГБУЗ ПК «Ордена Знак Почета» «Пермская краевая клиническая 

больница». 

17. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-004906 от 22 

февраля 2019г АО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» 

(Министерство здравоохранения Пермского края). 

18. Свидетельство об участии в МСИ «ФСВОК-2018» № 233181220591003 (Биохимия 

крови, Гормоны и витамины, Онкомаркеры, Гликированный гемоглобин, 

Гемоцитометрия-22-Sуsmex и др. 

19. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 01 августа 2016года № 

РЗН 2014/1975 на анализатор для определения гликозилированного гемоглобина D-

10 (ВЭЖХ) с принадлежностями (производитель «Био-Рад Лабораториез, Инк.», 

США) с приложением. Полученные значения концентрации являются 

прослеживаемыми по эталонному методу IFCC; рассчитываются по стандартизации 

NGSP (копия прилагается описания). 

20. Приказ Министерства здравоохранения Пермского края ГБУЗ Пермского края 

«Ордена «Знак почета» Пермская краевая клиническая больница» № 192 от 28 

декабря 2018г Об оказании медицинской помощи гражданам иностранных 

государств и лицам без гражданства. 
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Пермский край 

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

2 610 476 чел., в том числе городское – 1 980 659, сельское – 629 817. 

 

1. Анкета оценки качества оказания медицинской помощи по профилю 

«Эндокринология» (взрослые) в субъектах РФ 

1. Организация эндокринологической службы 

1.1 Федеральный округ (Официальное название) Приволжский федеральный 

округ 

1.2 Субъект Российской Федерации 
(Официальное название) 

Пермский край 

1.3 Главный внештатный специалист 

эндокринолог субъекта РФ (ФИО)  

Фирсова Елена Петровна 

1.4 Наличие регионального приказа 

Министерства/Департамента здравоохранения 

субъекта РФ по организации 

специализированной помощи по профилю 

эндокринология 

Да, Приказ Министерства 

Здравоохранения Пермского 

края № СЭД -34-01-06-863 от 

12.10.2015 об утверждении 

Порядка оказания 

медицинской помощи по 

профилю «эндокринология» в 

Пермском крае 

1.5 Наличие регионального приказа 

Министерства/Департамента здравоохранения 

субъекта РФ по обеспечению лекарственными 

препаратами и расходными материалами 

Да, 2019  

Постановление Правительства 

ПК от 2 февраля 2019г.№48-п 

1.6 Профильное ЛПУ 3 уровня  ГБУЗ ПК «Пермская краевая 

клиническая больница» 

(ПККБ); 

 

1.6.1 наличие эндокринологического отделения в 

ЛПУ 3 уровня 

Есть в ПККБ 

1.6.2 кол-во коек в эндокринологическом 

отделении ЛПУ 3 уровня 

ПККБ - 35 коек+ 3 платных 

1.6.3 если нет - указать количество коек 

эндокринологического профиля в 

соматическом отделении ЛПУ 3 уровня 

- 

1.7 Наличие эндокринологических отделений в 

других ЛПУ региона 

Да 

1.7.1 Перечислить данные ЛПУ с количеством в 

них эндокринологических коек 

(ЛПУ/___коек) 

ГБУЗ ПК «Клиническая 

медико-санитарная часть №1» 

(МСЧ №1) 

эндокринологическое 

отделение – 52 койки (ЛПУ 2 

уровня, выделено ВМП на 

установку помп) 

2. Кадровое обеспечение 

2.1 Количество эндокринологов в субъекте РФ Взрослых: всего ставок-98.25, 

по факту работает 69 физ лиц, 

т.о. занято-80.25 ставок 

2.2 Укомплектованность штатных должностей (в 

%) 

81.7% 
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2.3 Количество районов в субъекте РФ 46 

2.4 Количество районов в субъекте РФ, в которых 

нет эндокринолога  

14 

2.5 Соответствие «Порядку помощи по профилю Эндокринология» взрослому 

населению Рекомендуемые штатные нормативы  

Кабинет врача-эндокринолога 

  Частично (нет 

дифференциации на городскую 

и сельскую местность) 

2.5.1 Врач-эндокринолог 1 на 20 000 взрослого 

населения (городская местность) 

 

 

По факту работает 1 врач-

эндокринолог на 29.850 

взрослого населения  

По ставкам: 0.9 ставки на 

20 000 взр.населения 

2.5.2 Врач-эндокринолог 1 на 15 000 взрослого 

населения (сельская местность) 

нет дифференциации на 

городскую и сельскую 

местность 

2.5.3 Медицинская сестра (2 на 1 врача-

эндокринолога) 

нет 

2.5.4 Медицинская сестра (0,25 на кабинет) да 

2.6 Соответствие «Порядку помощи по профилю Эндокринология» взрослому 

населению рекомендуемые штатные нормативы 

Отделение эндокринологии 

   

2.6.1 Врач-эндокринолог (1 на 15 коек) Да  

 

(4 врача + 1 зав отделением на 

35 коек) 

2.6.2 Заведующий отделением - врач-эндокринолог 

(1 на 30 коек) 

Да  

(1 зав отделением на 35 коек) 

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

кабинет диабетической стопы) 

1 врач-сосудистый хирург на 1 

кабинет диабетической стопы; 

Стационарно хирургическая 

помощь пациентам с 

синдромом диабетической 

стопы оказывается в отделении 

сердечно-сосудистой хирургии 

и центре «диабетической 

стопы и нарушения 

кровообращения конечностей»  

2.6.4 Врач-офтальмолог (0,5 на кабинет 

диабетической ретинопатии) 

В ПККБ есть глазной 

(офтальмологический) центр, а 

также амбулаторный кабинет 

диабетической ретинопатии 

(1.25 врач-офтальмолог на 

кабинет) 

 

2.6.5 Врач-эндокринолог/врач-диабетолог (1 для 

работы в школе больных сахарным диабетом) 

1 врач - школа больных 

сахарным диабетом в ПККБ; 1 

врач - школа больных 

сахарным диабетом в МСЧ№1 
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2.6.6 Медицинская сестра/палатная (4,75 на 15 коек 

для обеспечения круглосуточной работы) 

3 на 15коек 

2.6.7 Медицинская сестра (1 для работы в школе 

больных сахарным диабетом) 

да 

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 министерства 

здравоохранения Пермского 

края № СЭД-34-06-863 от 

12.10.2015 об утверждении 

порядка оказания медицинской 

помощи по профилю 

«эндокринология» в Пермском 

крае. 

3.2 Транспортные условия субъекта РФ 

3.2.1 Среднее время ожидания до получения 

специализированной помощи в субъекте РФ 

14дней 

3.2.2 Максимальное расстояние от ЛПУ района до 

специализированного учреждения 3 уровня 

300км 

3.2.3 Среднее количество времени, необходимое 

пациенту для проезда от места жительства до 

специализированного учреждения  

3.5часа 

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,  

ПККБ,  

ГБУЗ ПК «МСЧ№1» 

(помповая инсулинотерапия по 

ВМП);  

ГБУЗ ПК «МСЧ№11», 

ГБУЗ ПК «ГКБ№4» 

ФМБА «МСЧ 140» 

4.2 Наличие кабинетов диабетической стопы в субъекте РФ 

 количество кабинетов в субъекте 2 

 на базе каких ЛПУ ГБУЗ ПК «ККБ» (ПККБ), 

ГБУЗ ПК «ГКП№5» (на 

данный момент нет врача) 

 количество высоких ампутаций нижних 

конечностей в год (в % от общего кол-ва 

ампутаций) 

12% 

 

4.3 Наличие диализной службы пациентам СД с тХПН- да 

 на базе каких ЛПУ Круглосуточно: ГБУЗ ПК «ПККБ», ГБУЗ ПК 

«МСЧ№1»,ГБУЗ ПК «ГКБ им Граля»,ГБУЗ ПК 

«ГКБ им Тверье»,ГБУЗ ПК «ГКБ им 

Гринберга»,ГБУЗ ПК «БКПО»,ГБУЗ ПК «ГКБ им 

Вагнера». Дневной стационар: ООО Клиника 

гемодиализа «Нью Лайф» г.Перми, ООО «Диасан» 

г.Лысьва, ООО «ЭМСИПИ-Медикейр» с 
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филиалами в г.Кудымкар, г.Березники, 

г.Краснокамске, г.Перми, г.Чайковском. 

 кол-во диализных 

мест 

994 диализных места (гемодиализ), 30 пациентов на 

перитонеальном диализе наблюдаются ежемесячно 

в ПККБ 

 доступность 

трансплантации /кол-

во трансплантаций 

почки в год 

Да,  

5 в год (всего с 2015г по 2019г проведено 13 

родственных трансплантаций почки,  

из них в 2018г – 4 трансплантации почки) 

4.4 Наличие кабинета диабетической ретинопатии 

 Количество 

кабинетов  

2 

 на базе каких ЛПУ ПККБ (ЛПУ 3 уровня),  

ГБУЗ ПК «ГКП№5» (ЛПУ 2 уровня) 

 возможность 

проведения ЛК 

сетчатки 

Да 

 использование 

других 

хирургических 

методов лечения 

диабетических 

осложнений глаз: 

указать перечень 

Проводятся в ПККБ, ГКБ №2, ФМБА МСЧ №140  

Витреоретинальная хирургия 

Хирургия катаракты (ФЭК+ИОЛ) 

Интравитреальные инъекции антиVEGF (только 

ПККБ и ФМБА МСЧ №140) 

Лазерная коагуляция сетчатки 

 

4.5 Сосудистая хирургия (стентирование нижних конечностей) 

 на базе каких ЛПУ Нет в ПККБ (только баллонная ангиопластика),  

есть в ГБУЗ ПК «ГКБ№4» 

 

4.6 Сосудистая хирургия (стентирование коронарных артерий) 

 на базе каких ЛПУ Нет в ПККБ,  

есть в ГБУЗ ПК «ГКБ№4»,  

ФЦССХ,  

ККД 

 

 

4.7 Помповая инсулинотерапия  

 Количество 

пациентов на 

помповой 

инсулинотерапии в 

субъекте РФ  

Взрослые-137  

(из них в ПККБ 97)+51(план на 2019г):  

из них 40 в ПККБ 

 Выдача помпы по 

ВМП в субъекте РФ  

Да 

Согласно регламенту оказания помощи по ВМП 

«эндокринология» (Приказ СЭД-34-01-06-353 от 

07.05.2014 Об утверждении Порядка направления 

больных сахарным диабетом в КДЦ») 

4.8 Наличие 

обеспечения 

расходными 

материалами к помпе 

Да- только детей (с 2015г) 

Взрослых пока нет. 
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по региональным 

программам 

4.9-

13 

Наличие 

высокотехнологичных 

методов лечения других 

заболеваний эндокринной 

системы  

Да 

4.9 Радиойодтерапия Нет, для данного лечения пациенты направляются 

другие территории (Казань, Тюмень, Нижний 

Новгород, в меньшей степени в Новосибирск) 

4.10 Трансназальная 

нейрохирургия  

Да, всего 35 пациентов (за 2018г 10 пациентов, из 

них 91% - эндоскопические операции 

(НАГ+хиазмальный синдром, акромегалия) , 8% - 

открытые операции (краниофарингиомы)) 

4.11 Специализированное 

отделение эндокринной 

хирургии 

Нет, но профилируются (главным образом, 

оперативное лечение аденом околощитовидных 

желез, хирургия щитовидной железы и образований 

надпочечников проводится на базе МСЧ№1, ПККБ) 

4.12 Бариатрическая хирургия Да, только платно (вне ЛПУ 3 уровня) 

4.13 Наличие официальных 

региональных программ по 

борьбе с йододефицитными 

заболеваниями 

Проводится обновление в 2019г 

4.14 Потребность в направлении 

для оказания ВМП в 

Федеральные центры 

Количество пациентов – 35 чел/год (главным 

образом, для проведения трансназальной 

аденомэктомии при редких патологиях (болезнь 

Иценко-Кушинга) с особенностями локализации 

опухоли  

 

5 Материально-техническое оснащение лечебных учреждений 

5.1 Наличие централизованной 

лаборатории для оценки 

гликированногогемоглобин

а в субъекте РФ 

Нет,  

планируется организация единой по Краю 

лаборатории (с расположением на базе ПККБ) в 

2019г 

5.2 Подтверждение оценки 

уровня гликированного 

посредством 

международных 

DCCT/NGSP 

стандартизированных 

методов 

Да,  

прилагается копия заключения о соответствии 

полученных значений эталонному методу IFCC со 

стандартизацией DCCT/NGSP при расчете 

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 (только аутсорсинг) 

5.4.

2 

МСКТ Да 
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5.4.

3 

Радионуклидные методы 

диагностики 

(Сцинтиграфия) 

Да  

Областной онкоцентр 

5.4.

4 

ПЭТ/КТ Нет  

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) 

Да 

5.6 Соответствие 

оборудования «Порядку 

оказания помощи» по 

профилю 

«эндокринология» 

(приложение №2) 

Да 

5.6.

1 

для кабинета 

Диабетической 

Ретинопатии 

Да 

5.6.

2 

для кабинета Школа 

диабета 

Да 

5.6.

3 

для кабинета 

Диабетической стопы 

Да 

5а  Вопросы лекарственного обеспечения 

5.а1 

Годовая заявка по 

препаратам 

эндокринологического 

профиля, закупаемых в 

рамках действующих мер 

государственной 

поддержки 

Заявка осуществляется персонифицированно на 

каждого пациента по потребности на месяц, год, 

согласно действующему законодательству. 

5.а2 

Соответствие годовой 

заявки реальному 

количеству получаемых 

препаратов 

 Как организован тендер 

на закупку инсулинов, 

бывают ли задержки и 

срывы закупок, их 

причины?  

Да. 

 

 

 

 

Согласно действующему законодательству на год. 

5.а3 

Соответствие годовой 

заявки реальной 

потребности пациентов в 

препаратах  

1. Имеются ли проблемы с 

бесплатной выдачей ЛС 

Да 

 

 

1. Нет 

2. Нет  

3. Нет  
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в аптечных пунктах ЛПУ 

в течение года?  

2. В конкретные периоды? 

3. Их причины? 

4. Инсулины 

5. Другие препараты 

4. Нет проблем с выдачей инсулинов, есть 

сложности с обеспечением ЛПУ 

препаратами инсулина в рамках одной 

торговой марки (что снижает 

приверженность пациентов к лечению) 

5. Недостаточно по инновационным 

препаратам, но есть тенденция к увеличению 

обеспечения 

5.а4 

Наличие и реальная работа 

врачебных комиссий по 

назначению препаратов по 

торговым названиям, «офф-

лэйбл» и 

незарегистрированных 

препаратов 

Да. Количество проведенных комиссий за 2018 год-

9, плюс ВК в ЛПУ (для получения Сандостатин 

ЛАР, Минирин) 

5а5 

Осуществляется ли 

регистрация побочных 

действий лекарственных 

препаратов, не указанных в 

инструкции, серьезных 

нежелательных явлений и 

непредвиденных 

нежелательных реакций 

Да (Натива, Октолипен) 

5а6 

Наличие и количество 

жалоб от населения на 

необеспеченность 

лекарственными 

препаратами из перечня 

препаратов 

эндокринологического 

профиля, закупаемых в 

рамках действующих мер 

государственной 

поддержки 

Да. 

2018год-6 

1-по дапаглифлозину. 

5-препараты группы дпп4(все с вновь назначенным 

препаратом, вне годовой заявки-задержка 

обеспечения более 10дней). 

5а7 

Проводится ли 

анкетирование пациентов 

для оценки 

удовлетворенности 

качества лечением? 

Да. 

1.Сами ЛПУ. 

2.МЗ 

3.Центр профилактики 

4.Общественные организации. 

5в 

Препараты для лечения 

орфанных заболеваний по 

профилю эндокринология и 

дорогостоящие 

Нет 

5в1 

Препараты для лечения 

акромегалии: 

1) Количество/процент 

пациентов, 

нуждающихся в 

медикаментозном 

лечении и получающих 

длительно действующие 

аналоги соматостатина 

Все пациенты получают. (есть сложности с 

бесплатным обеспечением дорогостоящими 

препаратами пациентов с выявленной акромегалией 

на ранних стадиях без поздних осложнений, ввиду 

чего данные пациенты не получают инвалидность 

и, соответственно, имеют сложности в получении 

данных препаратов) 
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2) Количество/процент 

пациентов, 

нуждающихся в этой 

терапии, но не 

получающих лечение 

3) Соотношение пациентов, 

получающих препараты 

октреотида и ланреотида 

в процентах 

Ланреотид получает 1 пациент, 5 пациентов – 

Октреотид (решается вопрос перевода с Октреотида 

ввиду низкой эффективности в больших дозах) 

5в2 

Препараты для лечения 

болезни Иценко-Кушинга 

Количество пациентов, 

получающих пасиреотид 

Количество пациентов 

нуждающихся в этом 

препарате, но не 

получающих его 

Нет пациентов с данной патологией 

 

5в4 

Препараты для лечения 

центрального несахарного 

диабета 

Количество пациентов, 

получающих препараты 

десмопрессина 

193 пациента, все получают десмопрессин 

5д 

Препараты для лечения 

первичного 

гиперпаратиреоза 

Количество пациентов, 

получающих 

кальцимиметики 

(цинакальцет) 

Да, 2 пациента (получают Цинакальцет) 

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

диабетом», другой эндокринной патологией) 

6.1 Количество школ диабета в 

субъекте РФ  

2 стационарные (ПККБ, МСЧ№1) и 

21амбулаторные (силами инициативы врачей-

эндокринологов на местах) 

6.2 На базе каких ЛПУ Поликлиники г.Перми и крупных городах края, но 

не все укомплектованы 100%. 

6.3 Количество обученных 

пациентов в год 

12 261 

6.4 Соответствие 

оборудования Школы 

диабета «Порядку оказания 

помощи» 

В стационарах -да. 

6.5 Наличие других школ По патологии щитовидной железы (гипотиреоз) – 

единичные школы, школы по ожирению (силами 

инициативы врачей-эндокринологов на местах) 

6.6 Количество/перечень 12 

7. Оценка качества работы Регистров сахарного диабета и других эндокринопатий 

в субъекте РФ 

7.1 Наличие единой 

региональной электронной 

информационной системы 

Да, ПРОМЕД 
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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                                                   

Взрослые, эндокринология за 2018г.-распространенность 3284,1, заболеваемось 

247,2-рост-3,7% 

7.3 Количество пациентов с 

СД в субъекте РФ (всего) 

86910 85332 

7.4 Количество пациентов с 

СД 1 типа в субъекте РФ 

(всего) 

4429  

 Взрослые (≥18 лет) 3714 4011 (распространенность147.2, 

заболеваемость-10.8) рост 

 Подростки (15 - <18 

лет) 

194  

 Дети (<15 лет) 521  

7.5 Количество пациентов с 

СД 2 типа в субъекте РФ 

80624  

 Взрослые (≥18 лет) 80611 81268 

(распространенность3092,8,заболеваемо

сть-231,5-рост на 3.4%) 

 Подростки (15 - <18 

лет) 

8  

 Дети (<15 лет) 5  

7.6 Количество умерших 

пациентов с СД/ год 

2760 1141 (в свидетельстве о смерти у 

которых стоит причина сахарный 

диабет) 

 Взрослые (≥18 лет) 2746 1141 

 Подростки (15 - <18 

лет) 

-  

 Дети (<15 лет) -  

7.7 Показатель смертности на 

100 тыс. населения в 

субъекте РФ 

105,73 41.5 

7.8 Средний уровень 

гликированного 

гемоглобина в субъекте РФ 

(7,17%) СД 1 – 7,49%, СД 2 -7,15% 

7.9 Количество пациентов с 

внесенным показателем 

уровня гликированного 

гемоглобина (в % от 

общего количества/год) 

68,98% 

7.10 Количество обновлений 

данных в региональном 

сегменте регистра (в % от 

общего количества 

пациентов/год) 

63,03% 

7.11 Наличие приказа 

регионального учреждения 

здравоохранения 

Да  
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(Министерства/департамен

та) о ведении регистра 

сахарного диабета, других 

регистров 

7.12

-20 
Регистры других эндокринопатий 

 Наличие в субъекте РФ  
Количество пациентов в субъекте 

РФ 

7.12 Регистр опухолей 

гипоталамо-гипофизарной 

области (ОГГО) 

Да, только 

региональны

й 

453 

7.13 Регистр несахарного 

диабета 

Да, только 

региональны

й 

193 

7.14 Регистр первичного 

гиперпаратиреоза 

Да, только 

региональны

й 

11 

7.15 Регистр 

адреногенитального 

синдрома 

Да, только 

региональны

й 

22 

7.16 Регистр соматотропной 

недостаточности 
- - 

7.17 Регистр аутоиммунного 

полигландулярного 

синдрома 

Да, только 

региональны

й 

36 

7.18 Другие - - 

8. Выездная работа в регионе посредством внедрения мобильных лечебно-

диагностических комплексов (диамобиль, тиромобиль) 

8.1 Наличие диамобиль, 

тиромобиль 

Нет,но работа осуществляется в составе выездной 

поликлиники и выездов мультидисциплинарной 

бригады: 

2017г-53 выезда (осмотрено3268пациентов) 

2018г-57 (5145) 

1кв 2019г-10 (719) 

8.2 Количество выездов 

диамобиля в 

год/количество 

обследованных пациентов 

нет 

8.3 Количество выездов 

тиромобиля в 

год/количество 

обследованных пациентов 

нет 

9. Подготовка медицинских кадров по профилю Эндокринология 

9.1 Наличие Высшего 

учебного заведения (ВУЗ) 

медицинского 

профиля/медицинского 

факультета в субъекте РФ  

Да 

Пермский государственный медицинский 

университет. 

9.2 Наличие кафедры 

эндокринологии (указать 

точное название) 

Да 

Кафедра эндокринологии и клинической 

фармакологии. 
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9.3 Наличие курса 

эндокринологии (указать 

точное название) 

Да  

 

9.4 Наличие в субъекте 

Диссертационного совета 

по профилю 

«Эндокринология» 

(14.01.02) 

нет 

 

 

9.5 Количество штатных 

ставок профессорско-

преподавательского 

состава (суммарно по 

субъекту) 

4,75 

9.6 Количество человек, 

работающих на ставках 

профессорско-

преподавательского 

состава (суммарно по 

субъекту) 

5 

9.7 Возможность обучения в 

ординатуре/интернатуре по 

профилю эндокринология 

на кафедре/курсе 

эндокринологии в субъекте 

РФ 

Да 

9.8 Количество человек, 

закончивших 

ординатуру/интернатуру в 

субъекте РФ в год 

1 год обучения – 7 человек,  

2 год обучения – 6 человек,  

2 человек в декретном отпуске 

9.9 Количество циклов 

постдипломного 

образования в субъекте РФ 

в год 

2 

9.10 Потребность в повышении 

квалификации 

профессорско-

преподавательского 

состава кафедр по 

профилю эндокринология 

на базе ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» 

Минздрава России 

(количество человек) 

4 

9.11 Потребность в повышении 

квалификации врачей по 

профилю эндокринология 

на базе ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» 

Минздрава России 

(количество человек) 

3 

9.12 Наличие среднего 

специального 

Да-2  
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медицинского 

образовательного 

учреждения в субъекте РФ  

(Медицинский базовый колледж и Медико-

фармацевтическое училище при ПГМУ) 

10. Телемедицинские 

консультации 

Только внутри региона 

10.1 Медицинская 

информационная система 

Лабораторная 

информационная система 

ЕИСЗ ПК, ФТИС 

 

Нет  

10.2 Наличие защищенного 

канала связи: 

 

 «ВЦМК-Защита» Да 

ЕГИСЗ Нет  

10.3 Аппаратные возможности 

– оборудование в ЛПУ 

АРМ врача консультативной диагностики 

10.4 Интернет, скорость, 

оснащённость кабинетов 

врачей, амбулаторного 

приема, конференц-зала 

ВОЛС 100МБИТ\СЕК. Доступно на всех местах 

подключения АРМ врачей 

10.5 Возможность проведения 

телемедицинских 

консультаций: 

 

 Врач-врач Да (ОМС) 

Врач-пациент Нет 

10.6 Количество 

телемедицинских 

консультаций (всего 

проведено за год):  

За 2018г – 428 (только внутрирегинальные) 

- из них с ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии»: 

- 

- из них количество 

проведенных консультаций 

в соответствии со списком 

эндокринных заболеваний, 

обязательных для мед. 

консультирования в ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии»: 

- 

10.7 Выполнение 

рекомендаций, данных в 

проведенных 

телемедицинских 

консультациях 

- 

11. Работа с иностранными 

гражданами 

 

 Проводится ли в регионе 

оказание медицинской 

помощи по профилям 

"эндокринология", 

"детская эндокринология" 

иностранным гражданам 

Да – в объеме экстренной помощи 

согласно Приказу МЗ ПК №192 от 28.12.2018г. «Об 

оказании медицинской помощи гражданам 

иностранных государств и людям без гражданства» 

 



 16 

  



 17 

Приложение №1. 

КАРТА ИЗУЧЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЯ» 

Пермский край 

ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» (ПККБ)  

 В централизованной 

лаборатории областной 

клинической больницы 

(исследования) 

В других больницах 

(поликлиниках) регионах, 

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 Да Да    

Микроальбуминурия Да Да    

Соотношение А/К мочи - -   

Кетоновые тела в моче Да  Да    

Кетоновые тела в крови 

(креатинин, мочевина) 

- -   

ТТГ  Да Да   

свТ4 Да Да   

свТ3 Да Да   

Антитела к ТПО, Антитела 

к ТГ 

Да Да Да, ФКиЗ 

(аутсорсинг) 

 

Антитела к рец ТТГ - - Да, ФКиЗ 

(аутсорсинг) 

 

С-пептид Да Да  Да, ФКиЗ 

(аутсорсинг) 

Да, ФКиЗ  

АТ к IAA, ICA, GAD, IA-2, 

ZnT8 

нет нет   

Пролактин  Да Да  Да, ФКиЗ 

(аутсорсинг) 

 

СТГ Да, ФКиЗ 

(аутсорсинг) 

 Да, ФКиЗ 

(аутсорсинг) 

 

ИРФ-1 Да, ФКиЗ 

(аутсорсинг) 

   

АКТГ Да, ФКиЗ 

(аутсорсинг) 

 Да, ФКиЗ 

(аутсорсинг) 

 

ЛГ, ФСГ Да Да    

Кортизол  Да Да    

17-ОН-прогестерон Да, ФКиЗ 

(аутсорсинг) 

 Да, ФКиЗ 

(аутсорсинг) 

 

ДГЕАС Да    

Тестостерон  Да Да    

Эстрадиол Да, ФКиЗ 

(аутсорсинг) 

 Да, ФКиЗ 

(аутсорсинг) 

 

25-ОН-витамин Д Да, 

(аутсорсинг) 
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ПТГ Да, 

(аутсорсинг) 

   

Ренин  Да Да    

Альдостерон  Да Да    

Кортизол в суточной моче  Да, 

(аутсорсинг) 

 Да, ФКиЗ 

(аутсорсинг) 

Да   

Метанефрины в суточной 

моче 

Да, 

(аутсорсинг) 

   

Исследование кариотипа  Генетическая 

лаборатория 

детской 

пермской 

краевой 

клинической 

больницы 

   

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Генетическая 

лаборатория 

детской 

пермской 

краевой 

клинической 

больницы 

 Да, ФКиЗ 

(аутсорсинг) 

Да  

СТГ пробы Да,  

(аутсорсинг) 

   

 

 

Наличие возможности провести 

исследование ежедневно круглосуточно в 

стационаре   

 

 

 

 С
та

ц
и

о
н

ар
 №

1
 

(П
К

К
Б

) 

С
та

ц
и

о
н

ар
 №

2
 

(М
С

Ч
№

1
) 

КЩС крови  Да Да 

Электролиты крови  Да Да  

ЭКГ Да Да  
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Приложение № 2. 

Анкеты качества медицинской помощи по профилю «Эндокринология» (взрослые) в 

субъектах РФ 

Стандарт оснащения. 

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:  
ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» (ПККБ) 

N п/п Наименование оборудования (оснащения) Требуемое количество, шт. 

1. Весы электронные 1-1 

2. Ростомер 1-1 

3. Сантиметровая лента 1-1 

4. Тонометр для измерения артериального давления 1-1 

5. Неврологический набор для диагностики 

диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, 

градуированный камертон, неврологический 

молоточек) 

1-1 

6. Глюкометр 2-4 

7. Система суточного мониторирования гликемии 2-2 

8. Носимые системы постоянной подкожной инфузии 

инсулина 

2-2 

9. УЗИ-аппарат 1-1 в кабинете 

ультразвуковой диагностики 

10. Мини-допплер 2 – 1 в кабинете 

ультразвуковой диагностики 

11. Персональный компьютер с программным 

обеспечением и печатным устройством 

1-3 

 

Стандарт оснащения отделения эндокринологии МСЧ №1: 
N п/п Наименование оборудования (оснащения) Требуемое количество, шт. 

1. Весы электронные 1-1 

2. Ростомер 1-1 

3. Сантиметровая лента 1-1 

4. Тонометр для измерения артериального давления 1-1 

5. Неврологический набор для диагностики 

диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, 

градуированный камертон, неврологический 

молоточек) 

1-1 

6. Глюкометр 2-более 2 

7. Система суточного мониторирования гликемии 2-более 2 
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8. Носимые системы постоянной подкожной инфузии 

инсулина 

2-более 2 

9. УЗИ-аппарат 1- в составе отделения 

расположен кабинет 

ультразвуковой диагностики 

10. Мини-допплер 2 – в составе отделения 

расположен кабинет 

ультразвуковой диагностики  

11. Персональный компьютер с программным 

обеспечением и печатным устройством 

1-3 

 

Стандарт оснащения кабинета "Диабетической стопы" 

ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» (ПККБ) 

N п/п Наименование оборудования, оснащение Требуемое количество, шт. 

1. Шкаф медицинский одностворчатый 2-2 

2. Столик инструментальный 3-3 

3. Лампа бактерицидная 1-1 

4. Биксы малые 3-3 

5. Медицинский инструментарий:   

пинцеты, 20-20 

скальпели съемные (N15), 300-300 

скальпели съемные (N 11), 300-300 

ручка для скальпеля, 5-5 

зонды, 2-2 

ножницы, 2-2 

зажим типа "москит" 2-2 

6. Кушетка медицинская 1-1 

7. Негатоскоп 1-1 

8. Градуированный камертон 128 Гц 1-1 

9. Монофиламент 10 г 1-1 

10. Неврологический молоточек 1-1 

11. Ультразвуковой доплеровский анализатор 1- в ремонте 

12. Сухожаровой шкаф для инструментов 1-1 

13. Профессиональный скалер для удаления гиперкератоза 1-1 

14. Набор фрез для скалера по требованию (есть) 

15. Стерилизатор шариковый для фрез 1-1 

16. Лопаточки для ногтей 4-4 

17. Кусачки 4-4 

18. Лампа-лупа 1-1 

19. Подиатрическое кресло 1-1 

20. Стул вращающийся 2-2 

21. Набор мебели для кабинета:   

стол письменный, 1-1 

стулья, 4-4 

стол компьютерный, 2-2 

шкаф платяной, 1-1 

стеллаж для документов 1-1 

22. Электрокардиограф 1-есть в поликлинике на 

этаже 

23. Персональный компьютер с печатным устройством 1-1 
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Стандарт оснащения кабинета диабетической ретинопатии. 

ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» (ПККБ) 

N п/п Наименование оборудования Требуемое количество, шт. 

1. Шкаф медицинский одностворчатый 2-2 

2. Столик инструментальный 3-3 

3. Набор мебели для кабинета:   

стол письменный, 1-2 

стулья, 4-4 

стол компьютерный, 2-2 

шкаф платяной, 1-1 

стеллаж для документов 1-1 

4. Кушетка медицинская 1-1 

5. Персональный компьютер с принтером 1-1 

6. Бесконтактный тонометр 1-1 

7. Набор пробных очковых стекол 1-1 

8. Экзоофтальмометр 1-1 

9. Проектор знаков 1-1 

10. Щелевая лампа 1-1 

11. Автокераторефрактометр 1-1 

12. Автоматический компьютерный периметр 1-1 

13. Прямой офтальмоскоп 1-1 

14. Мультиволновой лазер для лазерной коагуляции 

сетчатки 

1-1  

15. Линзы для лазерной коагуляции сетчатки 2-2 

16. Глюкометр с набором тест-полосок 1-1 

  

  

Стандарт оснащения кабинета "Школа для больных сахарным диабетом" 

ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» (ПККБ) 

N п/п Наименование оборудования Требуемое количество, шт. 

1. Стулья 12-15 

2. Столы без тумбочек 5-8 

3. Кресло для обучающего 1-1 

4. Доска маркерная (с набором маркеров) 1-1 

5. Тумбочки 2-3 

6. Шкаф платяной 1-3 

7. Шкаф для размещения наглядных пособий 1-1 

8. Образцы препаратов инсулина и средств введения Более 10 

9. Глюкометр 2-2 

10. Весы (для взвешивания продуктов с интервалом 1 

г) 

1-1 

11. Весы напольные для взвешивания больных 1-1 

12. Комплект муляжей продуктов 1-1 

13. Комплекты структурированных программ обучения 1-1 

14. Копировальный аппарат 1-1 

15. Компьютер с принтером 1-1 

16. Мультимедийный проектор 1-1 



 22 

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

18. Тест-полоски для определения кетоновых тел в 

моче 

5 упаковок по 50 штук в год 

19. Ланцеты для взятия крови из пальца 100 упаковок по 100 штук в 

год 

  

 

 

МСЧ №1 

N п/п Наименование оборудования Требуемое количество, шт. 

1. Стулья 12-11 

2. Столы без тумбочек 5-5 

3. Кресло для обучающего 1-1 

4. Доска маркерная (с набором маркеров) 1-1 

5. Тумбочки 2-2 

6. Шкаф платяной 1-2 

7. Шкаф для размещения наглядных пособий 1-1 

8. Образцы препаратов инсулина и средств введения Более 10 

9. Глюкометр 2-2 

10. Весы (для взвешивания продуктов с интервалом 1 

г) 

1-1 

11. Весы напольные для взвешивания больных 1-1 

12. Комплект муляжей продуктов 1-1 

13. Комплекты структурированных программ обучения 1-1 

14. Копировальный аппарат 1-1 

15. Компьютер с принтером 1-1 

16. Мультимедийный проектор 1-1 

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

18. Тест-полоски для определения кетоновых тел в 

моче 

5 упаковок по 50 штук в год 

19. Ланцеты для взятия крови из пальца 100 упаковок по 100 штук в 

год 

  
 
 
 
 
 

1. Аналитическая справка о деятельности регионального сегмента 

регистра пациентов с сахарным диабетом Пермского края. 
Пермский край 

Субъект Российской Федерации Приволжского федерального округа 

 

Численность населения области по данным Росстата на 1 января 2019г. составляет 2 610 476 чел., в 

том числе городское – 1 980 659, сельское – 629 817. 

 

Главный внештатный специалист эндокринолог субъекта РФ: Фирсова Елена Петровна, 

заведующая Городским консультативно-диагностическим эндокринологическим 

центром,  
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Профильное ЛПУ: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского 

края «Ордена «Знак Почёта» Пермская краевая клиническая больница, главный врач 

Касатов Анатолий Владимирович; 614990, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 85; e-mail: 

prh@permonline.ru, сайт: http://pkkb.perm.ru; приёмная: +7 (342) 239-31-44. 

 

По качеству ведения регионального сегмента Регистра сахарного диабета рейтинг региона (на 

01.2019) – 33 (из 84 регионов).  

Эпидемиологические показатели  

Количество пациентов с СД в субъекте РФ (всего) 86 910 пациентов, из них:  

 СД 1 типа – 4 429 человек, из них 

o Взрослые (≥18 лет) 3714 

o Подростки (15 - <18 лет) 194 

o Дети (<15 лет) 521 

 СД 2 типа – 80 624 человека, из них  

o Взрослые (≥18 лет) 80 611 

o Подростки (15 - <18 лет) 8 

o Дети (<15 лет) 5 

 гестационный диабет – 422 человека,  

 другие типы диабета – 343 человека,  

 НТГ – 1021 человек, 

 Нарушение гликемии натощак – 71 человек.  

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

сформированы 24.03.2019). 

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 238 95,16 1 0,40 

Женский 283 118,98 4 1,68 

Всего 521 106,77 5 1,02 

Подростки Мужской 96 244,66 - - 

Женский 98 260,08 8 21,23 

Всего 194 252,22 8 10,40 

Взрослые Мужской 2049 225,27 22852 2512,37 

Женский 1665 146,57 57759 5084,42 

Всего 3714 181,56 80611 3940,74 

В
се

г
о
 

Мужской 2383 198,76 22853 1906,11 

Женский 2046 144,95 57771 4092,76 

Всего 4429 169,66 80624 3088,48 

 

Таблица 2. Динамика пациентов за год 2018г. 

Показатель СД 1 типа СД 2 типа 

На учете на начало учетного 

периода 

4282 77 492 
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Взято на учет за период 406 7788 

Впервые выявлено за период 247 6074 

Снято с учета за период 259 4656 

На учете на конец учетного 

периода 

4429 80 624 

Абс. убыль/прибавка +147 человек +3 132 человека  

 

Показатель смертности в субъекте РФ – 105,73 на 100 тыс. населения, количество умерших 

пациентов с СД/ год – 2760 человек, только взрослые. 

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

ас
тн

ая
 г

р
у

п
п

а 

Дети Мужской - - - - 

Женский - - - - 

Всего - - - - 

Подростки Мужской - - - - 

Женский - - - - 

Всего - - - - 

Взрослые Мужской 57 6,27 891 97,96 

Женский 23 2,02 1775 156,25 

Всего 80 3,91 2666 130,33 

В
се

го
 Мужской 57 4,75 891 74,32 

Женский 23 1,63 1775 125,75 

Всего 80 3,06 2666 102,13 

 

Средний уровень гликированного гемоглобина в субъекте РФ при СД 1 типа – 7,94%, СД 2 типа – 

7,15%. 

Количество пациентов с внесенным показателем уровня гликированного гемоглобина в 2018г. (в 

% от общего количества/год) – 68,98% 

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

количества пациентов/год) – 63,03% 

Средний возраст пациентов с СД 1 типа составляет 36,43 лет, СД 2 типа 66,45 лет, в старшей 

возрастной группе более 80 лет пациентов с СД 1 типа – 10 человек (0,23%) и с СД 2 типа 10 501 

человек (13,02%). 

Половой состав пациентов при СД 1 типа мужчин - 53,8%, женщин 46,2%, при СД 2 типа мужчин 

- 28,4%, женщин – 71,6%. 

Средняя продолжительность жизни пациентов с СД 1 типа составляет 47,40 лет (данные N=80 

пациентов регистра), СД 2 типа 73,64 года (данные N=2666 пациентов регистра). 

Средняя длительность СД пациентов с СД 1 типа составляет 12,76 лет, СД 2 типа 7,98 лет, 

основная масса пациентов с СД 1 типа 51,8% с длительностью СД более 10 лет, для СД 2 типа 

около трети пациентов в каждой возрастной группе.  

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 36,43   66,45   

до 30 лет 1523 34,39% 164 0,20% 

30-60 лет 2423 54,71% 19174 23,78% 

60-80 лет 473 10,68% 50785 62,99% 

80 и более лет 10 0,23% 10501 13,02% 

Продолжительность жизни  (N) 80   2666   

средняя 47,40   73,64   

Длительность СД средняя 12,76   7,98   
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% до 5 лет 1145 25,85% 28786 35,70% 

% 5 -10 лет 992 22,40% 25005 31,01% 

% от 10 лет 2292 51,75% 26827 33,27% 

 

Распространённость осложнений СД в Пермском крае в процентном соотношении по данным 

Регистра Сахарного диабета составила: 

 Диабетическая ретинопатия при СД 1 типа 30,14%, при СД 2 типа 9,24% 

 Диабетическая нефропатия при СД 1 типа 24,54%, при СД 2 типа 14,86% 

 Диабетическая нейропатия при СД 1 типа 40,28%, при СД 2 типа 22,24% 

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 1784 40,28% 17934 22,24% 

Заболеваемость 90 2,03% 1547 1,92% 

Диабетическая 

ретинопатия 

Распространённость 1335 30,14% 7448 9,24% 

Заболеваемость 58 1,31% 508 0,63% 

Диабетическая 

нефропатия 

Распространённость 1087 24,54% 11979 14,86% 

С5 стадия 59 1,33% 511 0,63% 

Заболеваемость 108 2,44% 3123 3,87% 

Ампутации Распространённость 59 1,33% 659 0,82% 

Заболеваемость 8 0,18% 83 0,10% 

Инфаркт миокарда Распространённость 77 1,74% 4547 5,64% 

Заболеваемость 4 0,09% 250 0,31% 

Инсульт Распространённость 93 2,10% 6680 8,29% 

Заболеваемость 8 0,18% 488 0,61% 

*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 60,9% пациентов на терапии аналогами инсулина, при СД 2 

типа 14,7% пациентов получают инсулинотерапию.  

Существует факт заполнения приема таблетированных препаратов для пациентов с СД 1 типа, 

таких как метформин (1,1%, 47 человек), сульфонилмочевины (17 человек) и др.   

Таблица 6. Структура сахароснижающей терапии. 

Препарат Комбинация 
СД 1 типа СД 2 типа 

N, чел % N, чел % 

Инсулин 

Аналоги 
2639 60,86

% 

3772 31,78

% 

РЧИ 
992 22,88

% 

7326 61,72

% 

Аналоги + РЧИ 
705 16,26

% 

771 6,50% 

Любой инсулин 4336 97.90

% 

11869 14.72

% 

Не инсулиновые 

препараты 
1 ПСП 

15 0,34% 41841 51,90

% 
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2 ПСП 
13 0,29% 20314 25,20

% 

3 и более 1 0,02% 1016 1,26% 

Метформин 

Любая комбинация 
47 1,06% 52511 65,13

% 

В монотерапии 
12 0,27% 26869 33,33

% 

В двойной и более терапии ПСП 
13 0,29% 20686 25,66

% 

В сочетании с инсулином 22 0,50% 4956 6,15% 

Сульфанилмочевина 

Любая комбинация 
17 0,38% 37523 46,54

% 

В монотерапии 
3 0,07% 12670 15,71

% 

В двойной и более терапии ПСП 
12 0,27% 19848 24,62

% 

В сочетании с инсулином 2 0,05% 5005 6,21% 

Глиниды 

(меглитиниды) 

Любая комбинация 0 0,00% 227 0,28% 

В монотерапии 0 0,00% 50 0,06% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 142 0,18% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 35 0,04% 

Ингибиторы α-

глюкозидаз 

Любая комбинация 0 0,00% 33 0,04% 

В монотерапии 0 0,00% 19 0,02% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 12 0,01% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 2 0,00% 

Ингибиторы ДПП-4 

Любая комбинация 3 0,07% 1900 2,36% 

В монотерапии 0 0,00% 597 0,74% 

В двойной и более терапии ПСП 3 0,07% 1137 1,41% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 166 0,21% 

Агонисты 

рецепторов ГПП-1 

Любая комбинация 1 0,02% 49 0,06% 

В монотерапии 0 0,00% 8 0,01% 

В двойной и более терапии ПСП 1 0,02% 39 0,05% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 5 0,01% 

Ингибиторы НГЛТ-2 

Любая комбинация 1 0,02% 684 0,85% 

В монотерапии 0 0,00% 55 0,07% 

В двойной и более терапии ПСП 1 0,02% 463 0,57% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 166 0,21% 

Тиазолидиндионы 

Любая комбинация 0 0,00% 2 0,00% 

В монотерапии 0 0,00% 1 0,00% 

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

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

Диета Только диета 4 0,09% 1772 2,20% 

Не указана 
318 7,18% 8424 10,45

% 

 

Данные гликированного гемоглобина вносятся у 60,96% пациентов с СД 1 типа и 49,66% 

пациентов с СД 2 типа, средний гликированный гемоглобин у пациентов с СД 1 типа 7,94%, у СД 

2 типа – 7,15%. При этом в приближенном к целевому диапазону гликированного менее 7% 

находятся при СД 1 типа 31,15%, при СД 2 типа – 48,10%, с резко выраженной декомпенсацией 

углеводного обмена, со значением гликированного гемоглобина более 9% при СД 1 типа 23,07%, 

при СД 2 типа – 9,64%. 
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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) 2700   40038   

среднее значение  (N) 7,94   7,15   

% <7.0 (n/N) 841 31,15% 19257 48,10% 

% 7.0-7.9 (n/N) 718 26,59% 11395 28,46% 

% 8.0-8.9 (n/N) 493 18,26% 5130 12,81% 

% ≥9.0 (n/N) 623 23,07% 3858 9,64% 

ИМТ 

(N) 2720   42641   

среднее (N) СД2 23,38   31,85   

% <18.5 (n/N) 424 15,59% 114 0,27% 

% 18.5-24.9 (n/N) 1436 52,79% 3589 8,42% 

% 25.0-29.9 (n/N) 597 21,95% 13880 32,55% 

% ≥30 (n/N) 234 8,60% 24771 58,09% 

СКФ 

(N) 1811   26780   

среднее (N) 123,78   107,59   

% <60 (n/N) 136 7,51% 5891 22,00% 

Альбуминурия, 

мг/л 

(N) 152   905   

среднее (N) 24,06   25,97   

% <200 (n/N) 149 98,03% 887 98,01% 

Общий 

холестерин 

(N) 1740   26762   

среднее (N) 4,76   5,18   

<4,5 (% пациентов) (n/N) 769 44,20% 7633 28,52% 

ЛПВП, ммоль/л 

(N) 870   10455   

среднее (N) 1,60   1,39   

>1,0 муж (% пациентов муж) (n/N) 427 49,08% 2250 21,52% 

>1,3 жен (% пациентов жен) (n/N) 314 36,09% 4014 38,39% 

ЛПНП, ммоль/л 

(N) 904   10860   

среднее (N) 2,60   2,93   

<2,5 (% пациентов) (n/N) 471 52,10% 3518 32,39% 

Триглицериды 

(N) 995   12291   

среднее (N) 1,32   1,86   

>1,7 (% пациентов) (n/N) 784 78,79% 5889 47,91% 

 

Данные по сопутствующей терапии заполнены у очень небольшого числа пациентов с СД 1 типа 

от 2 до 324 из 4429 состоящих на учете, и при СД 2 типа от 137 до 13618 из 80624 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 324 7,32% 13618 16,89% 

Блокаторы рецепторов к 

ангиотензину II (БРА) 

% (n/N) от пациентов 56 1,26% 3444 4,27% 

Диуретики % (n/N) от пациентов 87 1,96% 7376 9,15% 

Блокаторы кальциевых каналов % (n/N) от пациентов 46 1,04% 3406 4,22% 

Статины % (n/N) от пациентов 135 3,05% 7550 9,36% 

Антиагреганты % (n/N) от пациентов 89 2,01% 5816 7,21% 

Альфа-блокаторы % (n/N) от пациентов 2 0,05% 137 0,17% 
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Бета-Блокаторы % (n/N) от пациентов 97 2,19% 6486 8,04% 

Антианемические препараты % (n/N) от пациентов 34 0,77% 162 0,20% 
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Резюме по результатам выездного мероприятия в Пермском крае 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю «Эндокринология». 

1. Оценка качества оказания медицинской помощи по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы. 

Оснащение эндокринологического отделения ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая 

больница» соответствует Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю "эндокринология". В крае согласно с Приказом министерства здравоохранения Пермского 

края № СЭД-34-06-863 от 12.10.2015 об утверждении порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «эндокринология» функционирует краевой диабетологический центр Краевой 

клинической больницы, объединяющий консультативный прием врачей, эндокринологическое 

отделение, отделение сердечно-сосудистой хирургии и центр «диабетической стопы и нарушения 

кровообращения конечностей», глазной (офтальмологический) центр, гормонально-

диагностическую лабораторию больницы; организована работа диализной службы для пациентов с 

сахарным диабетом. В центре соблюдаются этапность, преемственность работы всех 

подразделений. Коечный объем 1100 коек, из них 35 эндокринологических коек; также 

эндокринологическое отделение на 52 койки функционирует на базе ГБУЗ «Клиническая медико-

санитарная часть №1» (ЛПУ 2 уровня). Кабинет диабетической стопы работает, стандарт оснащения 

соблюден. Кабинет диабетической ретинопатии работает, стандарт оснащения соблюден. Школа 

диабета работает в беспрерывном режиме, стандарт оснащения соблюден. Медицинская помощь по 

профилю «эндокринология» городскому населению оказывается на базе эндокринологического 

отделения МСЧ №1 (ЛПУ 2 уровня) – в проводится школа для пациентов с сахарным диабетом, 

ВМП по установке инсулиновых помп; дважды в неделю проводится плановая консультация 

пациентов отделения врачом-офтальмологом (0,5 ставки), специалистом кабинета «диабетическая 

стопа» (врач-хирург 0,5 ставки) (кабинетов диабетической ретинопатии и диабетической стопы в 

МСЧ №1 не организовано, при необходимости, пациенты госпитализируются в ПККБ). 

Положительным моментом выступает начало внедрения в крае кластерной системы организации 

медицинской помощи, обеспечивающей повышение доступности специализированной 

медицинской помощи населению посредством присоединения ФАП и ЛПУ к основным 

региональным лечебным учреждениям. Также в крае проводятся обучающие мастер-классы для 

врачей ведущими специалистами Европы по хирургическому профилю (сотрудничество с 

Оксфордом). 

3) Предложения по совершенствованию:  ЛПУ 3-го уровня Пермского 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. 

 

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. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 
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2) Выводы. По данным аналитической справки в субъекте при СД 1 типа 60,86% 

пациентов на терапии аналогами инсулина, при СД 2 типа 14,72% пациентов получают 

инсулинотерапию.  

Терапию рекомбинантными человеческими инсулинами получают 22,88% пациентов с СД 

1 типа и 61,72% пациентов с СД 2 типа, комбинацию данных препаратов получают 16,26% 

пациентов при СД 1 и 6,50% при СД 2. Существует факт заполнения приема таблетированных 

препаратов для пациентов с СД 1 типа, таких как метформин (1,1%, 47 человек), 

сульфонилмочевины (0,07%, 17 человек).  

При СД 2 типа из пероральных сахароснижащих препаратов лидирующие позиции занимает 

метформин: в комбинации 65,13% (52511чел), в монотерапии 33,33% (26869 чел), а также 

препараты сульфонилмочевины: в комбинации 46,54%% (37523 чел), в монотерапии 15,71% (12670 

чел). Отмечен высокий % использования секретагогов при СД 2 типа, в то время как лекарственные 

средства групп ингибиторы НГЛТ-2 и агонисты рецепторов ГПП-1 получают не более 0,06% и 

0,85%, соответственно, в комбинации с другими препаратами.  

Данные по сопутствующей терапии заполнены у очень небольшого числа пациентов с СД 1 

типа от 2 до 324 из 4429 состоящих на учете, и при СД 2 типа от 137 до 13618 из 80624 пациентов 

на учете в Регистре СД. 

3) Предложения по совершенствованию:  

Выявленные недочеты ведения регистра СД требуют проведения дополнительного 

обучения принципам и основам работы с регистром, для врачей-эндокринологов, а также 

рассмотрения вопроса о выделении дополнительного финансирования специалистам для работы в 

этой области ввиду значительной трудовой нагрузки в условиях кадрового дефицита. Также 

целесообразно на регулярной основе проводить обучение врачей-эндокринологов, в т.ч. с 

использованием дистанционных технологий, а также расширить спектр используемых 

лекарственных препаратов. 

 

3. Предложения по снижению заболеваемости и смертности населения по 

профилю «Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы. 

По данным аналитической справки федерального Регистра сахарного диабета в субъекте 

всего 86 910 пациентов с сахарным диабетом, из них: с СД 1 типа – 4 429 человека, из них 3714 – 

взрослые (≥18 лет); с СД 2 типа – 80 624 человек, из них взрослых 80 611человек. Данные 

гликированного гемоглобина вносятся у 60,96% пациентов с СД 1 типа и 49,66% пациентов с СД 2 

типа, средний гликированный гемоглобин у пациентов с СД 1 типа 7,94%, у СД 2 типа – 7,15%. При 

этом в приближенном к целевому диапазону гликированного менее 7% находятся при СД 1 типа 

31,15%, при СД 2 типа – 48,10%, с резко выраженной декомпенсацией углеводного обмена, со 

значением гликированного гемоглобина более 9% при СД 1 типа 23,07%, при СД 2 типа – 9,64%. 

Средний возраст пациентов с СД 1 типа составляет 36,43 лет, СД 2 типа 66,45 лет, в старшей 

возрастной группе более 80 лет пациентов с СД 1 типа – 10 человек (0,23%) и с СД 2 типа 10 501 

человек (13,02%). Половой состав пациентов при СД 1 типа мужчин - 53,8%, женщин 46,2%, при 

СД 2 типа мужчин - 28,4%, женщин – 71,6%. 

Средний возраст пациентов с СД 1 типа составляет 36,43 лет, СД 2 типа 66,45 лет, в старшей 

возрастной группе более 80 лет пациентов с СД 1 типа – 10 человек (0,23%) и с СД 2 типа 10 501 

человек (13,02%). 
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Средняя длительность СД пациентов с СД 1 типа составляет 12,76 лет, СД 2 типа 7,98 лет, 

основная масса пациентов с СД 1 типа 51,8% с длительностью СД более 10 лет, для СД 2 типа около 

трети пациентов в каждой возрастной группе. 

Показатель смертности в субъекте РФ – 105,73 на 100 тыс. населения, количество умерших 

пациентов с СД/ год – 2760 человек, только взрослые. Для взрослого население показатель 

смертности при СД 1 типа 3,91 на 100 тыс.населения, при СД 2 - 130,33 на 100 тыс. населения.  

Показатели заболеваемости и смертности по другим эндокринопатиям оценить не удалось.  

В отношении скрининговых мероприятий, в крае регулярно осуществляются выезды в 

составе мультидисциплинарной бригады и выездной поликлиники: в 2017г - 53 выезда (осмотрено 

3268 пациентов), в 2018г-57 (5145 чел), 1кв 2019г-10 (719). 

В настоящее время в регионе происходит внедрение «кластерной системы» медицинских 

учреждений, согласно которой к крупной городской больнице присоединяются соседние сельские 

больницы, ФАПы и формируется единое юридическое лицо. Руководитель данного подразделения 

(главный врач) несет ответственность за оказание квалифицированной и своевременной 

специализированной помощи (в том числе вахтовым методом) пациентам всего «кластера», а также 

выравниванию уровня заработной платы всех медицинских работников «кластера».  

3) Предложения по совершенствованию:  

Рекомендовано продолжить скрининговые обследования населения Пермского края (в рамках 

программ диспансеризации и профилактических осмотров) с целью раннего выявления сахарного 

диабета. Для пациентов с диагностированным сахарным диабетом организовать регулярную 

диспасеризацию и обследование для ранней диагностики, коррекции метаболических нарушений, а 

также проведение школ в целях поддержания высокой мотивации и информированности пациентов 

о своем заболевании и, как следствие, социализации и профилактики развития диабетических 

осложнений, в частности, макроангиопатии (инфаркты, инсульты, стенозирующие заболевания 

сосудов у больных с сахарным диабетом), которые являются ведущей причиной инвалидизации и 

смертности больных с сахарным диабетом. Также, в целях оптимизации работы 

эндокринологической службы, наиболее рациональным представляется ускорение внедрения 

«кластерной системы» - данная система заслуживает внимания и внедрения, в том числе, в других 

регионах РФ. 

4. Предложения по совершенствованию маршрутизации пациентов по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы. В крае проводится эндокринологический прием в поликлиниках. 

Специализированную помощь больным с эндокринной патологией оказывают в ГБУЗ ПК 

«Пермская краевая клиническая больница» (установка помп проводится, в том числе, на базе ГБУЗ 

«Клиническая медико-санитарная часть №1» (ЛПУ 2 уровня)), Пермском краевом онкологическом 

диспансере (пункции щитовидной железы), Пермском краевом перинатальном центре 

(консультирование и ведение беременных женщин с гестационным диабетом и с сахарным 

диабетом).  

Полный объем помощи пациентам с диабетической ретинопатией оказывается на базе 

поликлинического кабинета диабетической ретинопатии (полностью оснащен согласно табелю), а 

также офтальмологического отделения ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» - 

доступны все виды лечения витреоретинальная хирургия, хирургия катаракты (ФЭК+ИОЛ), 

интравитреальные инъекции антиVEGF, лазерная коагуляция сетчатки. 

Выявлен высокий уровень организации, специализированной помощи пациентам с 

синдромом диабетической стопы в отделении сердечно-сосудистой хирургии и центре 



 32 

«диабетической стопы и нарушения кровообращения конечностей» (проведение баллонной 

ангиопластики, реконструктивных операций на стопе). 

Стоит отметить слаженную организацию работы отделения диализа нефрологического 

центра ГБУЗ ПК «Пермской краевой клинической больницы»: за время процедуры гемодиализа 

пациентам с сахарным диабетом проводится контроль гликемии (ежечасно и по требованию), 

регулярный мониторинг состояния всех пациентов края, находящихся на перитонеальном диализе.  

В крае проводится 2 формы выездной работы с пациентами региона: однодневная выездная 

поликлиника и мультидисциплинарные бригады (ежемесячно по заявке), проводится оказание 

лечебно-консультативной и организационно-методической помощи, в том числе проводятся 

внутрирегиональные телеконференции. 

В крае на высоком уровне развита система санавиации, обусловленная необходимостью 

организации медицинской помощи в сложных социо-географических условиях. 

3) Предложения по совершенствованию:  Учитывая высокую квалификацию 

специалистов ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница», способность оказывать полный 

объем специализированной помощи пациентам с синдромом диабетической стопы, считаем 

целесообразным расширить возможности оперативной техники за счет включения стентирования, 

в связи с чем рекомендовано рассмотреть вопрос о возможности установки в ПККБ МР-ангиографа; 

Для улучшения оказания медицинской помощи пациентам с диабетической 

нейроостеоартропатией, оптимизации работы отделения сердечно-сосудистой хирургии и центра 

«диабетической стопы и нарушения кровообращения конечностей», предпочтительно создание 

самостоятельной ортопедической службы в Пермском крае с выделением отдельных ставок врачей 

травматологов-ортопедов, в том числе в штат отделения хирургии. 

 

5. Предложения по оптимизации сети медицинских организаций по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы. Выявлено, что уровень гликированного гемоглобина исследуется в ГБУЗ 

ПК «Пермская 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): 

анализатор для определения гликозилированного гемоглобина D-10 (ВЭЖХ). Для пациентов 

возможно исследование полного ряда лабораторных показателей (в рамках ОМС - за исключением 

определения в крови АТ к IAA, ICA, GAD, ZnT8); исследование кариотипа и молекулярно-

генетическое исследование проводится на базе генетической лаборатории Пермской краевой 

детской клинической больницы. В том числе в крае запланировано создание единой 

централизованной лаборатории.   

Пункции узловых образований щитовидной железы с гистологическим исследованием 

проводятся на базе Пермского краевого онкологического диспансера, однако отсутствует единый 

протокол описания УЗИ щитовидной железы по шкале THYRADS, а также протокол 

цитологического исследования тонкоигольной пункционной биопсии (ТАБ) узловых образований 

щитовидной железы не приводится в соответствии с классификацией Bethesda. 

За 2018г в отделении гемодиализа нефрологического центра ГБУЗ ПК «Пермская краевая 

клиническая больница» гемодиализ проведен 795 пациентам (4844 процедуры/год). По данным 

аналитической справки регистра СД на 01.2019г доля пациентов с диабетической нефропатией и СД 

1 типа составляет 24,54%, СД 2 типа - 14,86%, отмечен рост заболеваемости. Край оснащен 7 

реанимационными отделениями, владеющими процедурой гемодиализа. 
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Школа для больных сахарным диабетом проводится на базе эндокринологических 

отделений базе ГБУЗ ПК «ПККБ», а также МСЧ№1 для стационарных пациентов, амбулаторно в 

регионе функционирует 21 школа. Кабинеты полностью оснащены в соответствии с требованиями. 

Школы обучения для пациентов с другими эндокринопатиями отсутствуют, по инициативе 

сотрудников ГБУЗ ПК «ПККБ» на базе учреждения нерегулярно проводится школа для пациентов 

с ожирением. 

3) Предложения по совершенствованию:  учитывая отсутствие единого протокола 

описания УЗИ щитовидной железы по шкале THYRADS, а также, отсутствие применения 

классификации Bethesda могут стать причиной некорректного описания ультразвуковых признаков 

и гистологических характеристик, являющихся ключевыми звеньями при построении лечебно-

диагностической тактики в отношении патологии щитовидной железы. В связи с этим, считаем 

целесообразным обучение врачей и внедрение в регионе применения данных классификаций в 

протокол описания УЗИ щитовидной железы и цитологического заключения, соответственно.  

Целесообразно выделение финансирования на приобретение в структуру оборудования 

нефрологического центра анализатора состава тела для оптимального определения «сухого веса» 

методом ВСМ пациентам на ЗПТ диализом. Учитывая увеличение числа выявления терминальных 

стадий нефропатии у пациентов с СД, рекомендовано увеличить объем реанимационных отделений, 

оснащенных аппаратами искусственной почки в регионе. 

Учитывая высокую долю пациентов с ожирением, рекомендовано рассмотрение 

организации региональных программ по борьбе с ожирением и расширение сферы обучения в 

данной области. 

 

6. Оценка деятельности по реализации государственных проектов и программ, 

включая достижение их целевых показателей. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы. В настоящее время на территории области не реализуются 

государственные проекты и программы в сфере эндокринологии 

3) Предложения по совершенствованию: Рекомендовано рассмотрение организации 

региональных программ по борьбе с ожирением и йододефицитными заболеваниями. 

 

7. Оценка кадрового обеспечения системы здравоохранения по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы. В субъекте имеет место дефицит врачебных кадров районного звена: 14 

районов в субъекте не обеспечены эндокринологами, укомплектованность штатных должностей 

составляет 81,7% с занятостью 80,25% ставок (69 врачей-эндокринологов), по факту 1 врач-

эндокринолог на 29.850 взрослого населения по факту, а также отсутствует выполнение штатного 

норматива – 2 медицинские сестры на 1 врача-эндокринолога. 

Специальность 31.08.53 Эндокринология. Высшее профессиональное образование по 

программе ординатуры, постдипломное обучение врачей по вышеуказанной специализации 

осуществляется на базе кафедры эндокринологии и клинической фармакологии Пермского 

государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера. В настоящий момент 

по программам ординатуры по специальности эндокринология обучается 7 ординаторов 1-го года 

обучения, 6 ординаторов 1-го года обучения (2 ординаторов в декретном отпуске). Клинической 
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базой программ ординатуры является ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница», 

эндокринологическое отделение. Имеется 5 штатных ставок профессорско-преподавательского 

состава по профилю эндокринология, что позволяет проводить обучение студентов; также есть 

возможность обучения в ординатуре. 

3) Предложения по совершенствованию:  Учитывая прогрессивный рост числа 

пациентов с эндокринной патологией для повышения качества помощи необходимо восполнить 

дефицит врачебных кадров: увеличить штат врачей эндокринологов, а также объем сестринского 

звена. Привести в соответствие с Порядком (приказ МЗ РФ от 12.11.2012 №899н) штатов врачей 

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. 

Направлять специалистов на повышение квалификации по профилю эндокринология в 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий, а также целесообразно выделить места целевой подготовки в рамках контрольных цифр 

приема на базе ведущих образовательных учреждений по направлению для 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. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы. В субъекте функционирует единая краевая электронная информационная 

система данных ПРОМЕД, обеспечивающая взаимодействие между медицинскими организациями, 

специалистами края с формированием электронной системы записи в поликлинику и ведением 

амбулаторных карт. 

3) Предложения по совершенствованию: Целесообразно совершенствование электронной 

системы, с достижением максимального взаимодействия между медицинскими организациями, 

специалистами края. 

 

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

мониторинга по профилю «Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы. В 1998г. в крае внедрен Приказ о создании регистра больных сахарным 

диабетом (№ 44 от 20 февраля 1998 года), с Приказом о совершенствовании формирования 

регионального сегмента Государственного регистра больных сахарным диабетом от 02.06.2014г 

(Приказ № СЭД-34-01-06-432). По качеству ведения регионального сегмента Регистра сахарного 

диабета рейтинг региона (на 01.2019) – 33 (из 84 регионов). По данным аналитической справки в 

субъекте средний уровень гликированного гемоглобина у пациентов с СД 1 типа – 7,94%, с СД 2 

типа – 7,15%; обращает внимание наличие пациентов с СД 1 типа на монотерапии метформином 

(12 чел) и препаратами сульфонилмочевины (3 чел). Осуществляется ведение региональных 

реестров (собственная база пациентов): реестр опухолей гипоталамо-гипофизарной области (ОГГО) 

- 453; реестр несахарного диабета - 193; реестр первичного гиперпаратиреоза – 11 чел; реестр 

адреногенитального синдрома – 22 чел; реестр аутоиммунного полигландулярного синдрома – 36 

чел.  
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3) Предложения по совершенствованию: Выявленные погрешности качества 

ведения регистра СД в онлайн формате требуют активизации работы в данном направлении в 

субъекте. Принимая во внимание кадровый дефицит и значительную трудовую нагрузку, возможно 

наряду с восполнением кадрового дефицита рассмотрение вопроса о выделении дополнительного 

финансирования специалистам, заполняющим базу регистра. Рекомендовано дальнейшее 

взаимодействие с краем по данному вопросу, в том числе, в дистанционном формате. 

Целесообразно включение данных региональных реестров в государственный регистр пациентов с 

первичным гиперпаратиреозом и регистр пациентов с ОГГО. 

 

10. Оценка уровня лекарственного обеспечения пациентов по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации, включая обеспечение преемственности 

лекарственного обеспечения на различных этапах оказания медицинской помощи. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы. Проблем с выдачей лекарственных препаратов (в том числе, инсулинов) в 

регионе нет. Заявка по препаратам эндокринологического профиля осуществляется главным 

внештатным эндокринологом персонифицировано на каждого пациента по потребности согласно 

действующему законодательству. Присутствуют сложности с обеспечением препаратами инсулина 

в рамках одной торговой марки (что снижает приверженность пациентов к лечению), по поводу чего 

проведено в 2018г 9 врачебных комиссий; а сложности также с бесплатным обеспечением 

дорогостоящими препаратами пациентов с выявленной акромегалией на ранних стадиях без 

поздних осложнений, ввиду чего данные пациенты не получают инвалидность и, соответственно, 

имеют сложности в получении данных препаратов. Помповую исулинотерапию в регионе получают 

137 пациентов. Выдача помп в Пермском крае осуществляется на базе ПККБ и МСЧ№1, на 2019г 

запланирована выдача 51 помпы. Выдача и обеспечение расходными материалами к помпе не 

осуществляется, на момент выезда расходными материалами к помпам обеспечивается только 

детство. 

3)Предложения по совершенствованию: Рассмотреть вопрос о пролонгации 

инсулинотерапии в рамках препаратов одного торгового наименования для пациентов с СД 1 типа. 

Принимая во внимание усовершенствование методов ранней диагностики и лечения редких 

эндокринных заболеваний, считаем целесообразным индивидуализировать порядок бесплатного 

обеспечения пациентов с данной патологией вне зависимости от наличия инвалидности. 

Привести в соответствие выполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2018 № 3053-р: расходный материал к инсулиновым помпам назначается бесплатно 

пациентам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение (с 01 января 2019 года) 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. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы. В связи с невозможностью оценить степень лекарственного обеспечения 

пациентов в регионе по профилю Эндокринология, а также соответствие лекарственной терапии 

клиническим рекомендациям, эффективность, безопасность и качество фармакотерапии – 

необходимо провести работу группы по вопросам лекарственного обеспечения и регулирования 
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обращения медицинских изделий ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России в 

дистанционном формате путем переписки с регионом. 

3)Предложения по совершенствованию: Проведение совместной работы региона с 

группой по вопросам лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских 

изделий ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России в дистанционном формате 

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. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы Присутствует защищенный канал связи в ГБУЗ ПК «Пермская краевая 

клиническая больница», проводятся меж- и внутрирегиональные телемедицинские консультации 

(за 2018г проведено 428 консультаций). С ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» телемедицинских 

консультаций не проводилось. 

3)Предложения по совершенствованию: Рекомендовано расширить объём 

дистанционных консультаций, консилиумов по системе «врач-врач» на регулярной основе, а также 

организовать телемедицинскую работу с ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ в целях 

достижения оптимального наблюдения за состоянием пациентов с эндокринной патологией, 

проживающих в регионе. Необходима дистанционная работа с регионом группы по 

телекоммуникационному взаимодействию (группа координационного совета ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России). 

 

13. Оценка порядка организации оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, качества и количества этих услуг. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы. В 2018 году медицинские услуги оказаны четверым иностранным гражданам в 

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

обращению (из них двое пациентов имеют полис ОМС). 

3)Предложения по совершенствованию: Рекомендовано расширение 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. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы. Принимая во внимание оказание медицинской помощи иностранным 

гражданам, в основном, в объеме экстренной помощи, и редкое обращение иностранных граждан за 

мед. помощью, данный пункт полноценно оценить не представляется возможным. 

3)Предложения по совершенствованию: Рекомендовано увеличение объема оказания 

помощи иностранным пациентам в рамках добровольного медицинского страхования. 

 

 


