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Отчет о результатах проведенного выездного мероприятия 

Регион: Самарская область. 

 В рамках реализации компетенций Координационного совета ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, согласно соответствующему 

профилю медицинской деятельности, на базе ЛПУ 3–го уровня ГБУЗ 

«Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» 25 - 26 

февраля 2019 года проведено выездное мероприятие по оценке качества 

медицинской помощи по профилю «Эндокринология» в Самарской  области. 

 Состав комиссии «НМИЦ эндокринологии»: 

 Руководитель комиссии: Рожинская Людмила Яковлевна - д.м.н., 

профессор, главный научный сотрудник отделения нейроэндокринологии и 

остеопатий НИИ Клинической эндокринологии ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России,  

 Члены комиссии: 

1. Никонова Татьяна Васильевна - д.м.н., главный научный сотрудник 

отдела прогнозирования и инноваций диабета НИИ Диабета 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. Чугунов Игорь Сергеевич - научный сотрудник отделения опухолей 

эндокринной системы НИИ Детской Эндокринологии ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России,  

4. Емельянов Андрей Олегович – к.м.н., ведущий научный сотрудник 

отделения сахарного диабета НИИ Детской Эндокринологии ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. 

Отчет включает: 

1. Анкету оценки качества медицинской помощи по профилю 

«Эндокринология» в Самарской области  
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2. Приложение № 1: карта для изучения лабораторной диагностики по 

профилю «Эндокринология» в Самарской области 

3. Приложение №2. Соответствие оснащения «Порядку оказания 

помощи по профилю Эндокринология» Министерства 

здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N 899н. 

4. Аналитическую справку о деятельности регионального сегмента 

регистра пациентов с сахарным диабетом Самарской области. 

5. Резюме выездного мероприятия: перечень предложений по 

улучшению качества специализированной эндокринологической 

помощи в Самарской области-6 стр. 

К отчету проведенного выездного мероприятия прилагаются следующие 

документы: 

1. Устав ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. М.И. 

Калинина» (на настоящий момент В.Д. Середавина) на 10 страницах от 

2011 года 

2. Изменение в Устав ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница 

им. М.И. Калинина» от 10.02.2012 №75 

3. Изменение в Устав ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница 

им. М.И. Калинина» от 23.07.2012 №2173 

4. Изменение в Устав ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница 

им. М.И. Калинина» от 19.01.2015 №79 

5. Изменение в Устав ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница 

В.Д. Середавина» от 26.01.2018 №70 

6. Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 13.10.2015 

№ 1484 «Об оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «эндокринология»  

7. Приложение к приказу министерства здравоохранения от 13.10.2015 № 

1484 Порядок маршрутизации пациентов по профилю 

«эндокринология» Маршрутизация пациентов для оказания 
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специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «эндокринология» на 

территории самарской области. 

8. Приказ от 13.11.2018 № 1278 «О внесении изменений в приказ ОКБ им. 

М.И. Калинина №165 от 10.04.2000 «О мерах по выполнению Приказа 

Главного управления здравоохранения Администрации Самарской 

области от 28.12.1999 г. «О создании областных специализированных 

лечебно-консультативных центров на базе Самарской областной 

клинической больницы» 

9. Приложение к приказу ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина от 13.11.2018г 

от № 1278 «Положение об областном лечебно-консультативном 

эндокринологическом центре»  

10. Справка по эндокринологической службе (взрослое население) за 2017г 

11. Приказ Министерства здравоохранения Самарской области об 

организации работы по ведению регистра больных с сахарным диабетом 

в автоматизированной информационной системе «Государственный 

регистр больных сахарным диабетом» от 28.07.2016 №1059. 

12. Приложение к приказу Министерства здравоохранения Самарской 

областиот 28.07.2016 №1059 «Сведения, представляемые главному 

внештатному специалисту министерства здравоохранения Самарской 

области по эндокринологии» 

13.  Постановление Правительства Самарской области от 27.12.2018 № 837 

«Об утверждении территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». 

14. Заявка скорректированная на лекарственные средства для льготного 

лекарственного обеспечения граждан по федеральной программе в 

части инсулинов и сахароснижающих препаратов по Самарской области 

на 2019г 
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15. Заявка скорректированная на лекарственные средства для льготного 

лекарственного обеспечения граждан по территориальной программе 

(общий бланк) в части инсулинов и сахароснижающих препаратов по 

Самарской области на 2019г 

16. Сертификат соответствия лаборатории нормативным требованиям 

качества EQAS (июль 2017 – июнь 2018), копия сертификата 

лаборатории ГБУЗ  «Самарская областная клиническая больница им. 

В.Д. Середавина» (ФСВОК-2018). 

17. Свидетельство № 6141804066331013 об участии во всех циклах 

следующих разделов программы межлабораторных сличительных 

испытаний «ФСВОК-2017» ООО «БиоТест» г.Самара 

18.  Сертификат Сведения об участии в межлабораторных сличительных 

испытаниях ФСВОК № 13614-16 ООО «БиоТест» г.Самара 

19.  Свидетельство о регистрации ФСВОК-2018 ООО «Медицинские 

системы», г.Самара. Номер лаборатории в реестре ФСВОК: 00405 

20. Сведения об участии в программе межлабораторных сличительных 

испытаний «ФСВОК» № 614180406631013 ООО «БиоТест» г.Самара 

21. Учебный план ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело» от 27 мая 2018г 

22. Фонд оценочных средств «эндокринология» Б.1Б.56 Лечебное дело 

31.05.01 от 11.05.2017  ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

23. Программа профессионального цикла на основе ФГОС ВО по 

специальности «Лечебное дело» 31.05.01, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 95 от 

09.02.2016 г. 
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Самарская область 

Субъект Российской Федерации приволжского федерального округа 

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

составляет 3 128 729 чел., в том числе городское – 2 541 379, сельское – 642 

350. 

1. Анкета оценки качества медицинской помощи  

по профилю «Эндокринология» (взрослые)  
 

 
1. Организация эндокринологической службы 

1.1 Федеральный округ (Официальное 

название) 

Приволжский 

Федеральный округ 

1.2 Субъект Российской Федерации 
(Официальное название) 

Самарская область 

1.3 Главный внештатный специалист 

эндокринолог субъекта РФ (ФИО)  

Середина Галина 

Ивановна 

Приказ МЗ СО от 

25.01.2019г. 

1.4 Наличие регионального приказа 

Министерства/Департамента 

здравоохранения субъекта РФ по 

организации специализированной 

помощи по профилю эндокринология 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Самарской области от 

13.10.2015 № 1484 «Об 

оказании 

специализированной, в 

том числе 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи 

взрослому населению по 

профилю 

«эндокринология». 

1.5 Наличие регионального приказа 

Министерства/Департамента 

здравоохранения субъекта РФ по 

обеспечению лекарственными 

препаратами и расходными 

материалами 

Постановление 

правительства Самарской 

области №837 от 

27.12.2019г. «Об 

утверждении 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

медицинской помощи 

гражданам Самарской 

области на 2019год и 

плановый период 2020 - 

2021годов. 



 6 

(Территориальная 

программа 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

медицинской помощи 

гражданам Самарской 

области на 2019год и 

плановый период 2020 – 

2021годов).  

 

1.6 Профильное ЛПУ 3 уровня  ГБУЗ «Самарская 

областная клиническая 

больница им. В.Д. 

Середавина» 

1.6.1 наличие эндокринологического 

отделения в ЛПУ 3 уровня 

Есть 

1.6.2 кол-во коек в эндокринологическом 

отделении ЛПУ 3 уровня 

40 из них 35 в ОМС 

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) 

223 койки, из них: 

ГБУЗ СО «Тольяттинская 

городская больница№1» - 

35 

ГБУЗ СО «Тольяттинская 

городская больница№5» - 

40 

ГБУЗ СО «Самарская 

городская больница №6» -

107 

ГБУЗ СО 

«Новокуйбышевская ЦГБ» 

- 11 

Клиники ГБОУ ВПО 

СамГМУ- 22 

ГБУЗ СО «Сызранская 

ЦГБ» - 4 

ГБУЗ СО «Сызранская ГБ 

№2» - 4 

2. Кадровое обеспечение 
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2.1 Количество эндокринологов в субъекте 

РФ 

Штатных должностей - 

207,75 

Занятых должностей - 

161,75 

Врачей эндокринологов- 

122 

 

2.2 Укомплектованность штатных 

должностей (в %) 

77,85% 

2.3 Количество районов в субъекте РФ 27 

2.4 Количество районов в субъекте РФ, в 

которых нет эндокринолога  

7 

2.5 Соответствие «Порядку помощи по профилю Эндокринология» 

взрослому населению Рекомендуемые штатные нормативы  

Кабинет врача-эндокринолога 

  Укомплектованность 

врачами эндокринологами 

не полностью 

соответствует «Порядку 

помощи по профилю 

«эндокринология» 

взрослому населению». 

Ниже приведены данные 

за 2017 год. Данные 2018 

года статистически на 

19.02.19г. не обработаны. 

2.5.1 Врач-эндокринолог 1 на 20 000 

взрослого населения (городская 

местность) 

Должно быть: 127 

физических лиц(городское 

население 2 542 379). 

Фактически: 

1 врач эндокринолог на 

22863 человека взрослого 

населения 

2.5.2 Врач-эндокринолог 1 на 15 000 

взрослого населения (сельская 

местность) 

Должно быть:42 

физических лиц. 

Фактически: 

(Сельское население всего 

642 350) 

1 врач эндокринолог на 

24970 человек взрослого 

населения 

2.5.3 Медицинская сестра (2 на 1 врача-

эндокринолога) 

Медицинская сестра 1 на 1 

врача эндокринолога 

2.5.4 Медицинская сестра (0,25 на кабинет) Данных нет  
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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) 1 на 15 коек 

2.6.2 Заведующий отделением - врач-

эндокринолог (1 на 30 коек) 

1 на 37 коек 

2.6.3 Врач-эндокринолог (врач-диабетолог) 

(1 на кабинет диабетической стопы) 

1 на кабинет, но по 

приказу в ЛПУ нет 

кабинета диабетической 

стопы.Имеется отдельный 

кабинет эндокринолога, 

где производится 

диагностика дистальной 

диабетической 

полинейропатии и 

проводится осмотр стоп; 

Хирургическая помощь 

пациентам с синдромом 

диабетической стопы 

оказывается в 

хирургическом отделении 

эндокринной хирургии 

Клиники факультетской 

хирургии Клиник 

СамГМУ 

2.6.4 Врач-офтальмолог (0,5 на кабинет 

диабетической ретинопатии) 

В ГБУЗ «Самарская 

областная клиническая 

больница - кабинета 

диабетической 

ретинопатии нет, но 

пациентам стационара 

офтальмологический 

осмотр и лечение 

проводятся в общем 

консультативном кабинете 

врача-офтальмолога ЛПУ, 

за исключением ЛКС, 

которая проводится 

офтальмологическая 

больница им. Т. И. 

Ерошевского» 

2.6.5 Врач-эндокринолог/врач-диабетолог (1 

для работы в школе больных сахарным 

диабетом) 

1 врач на кабинет (школа 

больных сахарным 

диабетом) 
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2.6.6 Медицинская сестра/палатная (4,75 на 

15 коек для обеспечения 

круглосуточной работы) 

4,75 на 15 коек для 

обеспечения 

круглосуточной работы 

2.6.7 Медицинская сестра (1 для работы в 

школе больных сахарным диабетом) 

1 для работы в школе 

больных сахарным 

диабетом 

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 МЗ Самарской 

области от 13.10.2015 N 

1484 «Об оказании 

специализированной, в 

том числе 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи 

взрослому населению по 

профилю 

"эндокринология" 

3.2 Транспортные условия субъекта РФ 

3.2.1 Среднее время ожидания до получения 

специализированной помощи в 

субъекте РФ 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь 

– 0-7 дней 

Стационарная помощь – 

10-14 дней(плановая) 

3.2.2 Максимальное расстояние от ЛПУ 

района до специализированного 

учреждения 3 уровня 

200 км 

3.2.3 Среднее количество времени, 

необходимое пациенту для проезда от 

места жительства до 

специализированного учреждения  

2.5 часа 

3.2.4 Наличие санавиации Да (санитарный авто 

транспорт) 

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) 

Помповая терапия - ГБУЗ  

«Самарская областная 

клиническая больница им. 

В.Д. Середавина» 

 

4.2 Наличие кабинетов диабетической стопы в субъекте РФ 
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 количество кабинетов в субъекте 5 

 на базе каких ЛПУ ГБУЗ СО «Тольяттинская 

городская больница№4» 

ГБУЗ «Самарская 

клиническая больница им. 

Н. И.Пирогова» 

ГБУЗ СО «Самарская 

клиническая больница 

№8» 

ГБУЗ СО «Самарская 

городская клиническая 

поликлиника №15»  

ГБУЗ СО «Самарская 

городская клиническая 

поликлиника №1» 

 

 

 количество высоких ампутаций 

нижних конечностей в год (в % от 

общего кол-ва ампутаций) 

13,9% 

 

4.3 Наличие диализной службы пациентам СД с тХПН  да 

 на базе каких ЛПУ Клиники ГБОУ ВПО СамГМУ 

ГБУЗ СО «Тольяттинская 

городская больница№5» 

ГБУЗ  «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. 

Середавина» 

ГБУЗ «Самарская клиническая 

больница №1 им. Н. 

И.Пирогова» 

ГБУЗ СО «Новокуйбышевская 

ЦГБ» 

ГБУЗ СО «Сызранская 

городская больница» 

ООО «Фрезениус» - г.о. 

Сызрань 

ООО «Фрезениус» - г.о. Самара 

 

 кол-во диализных мест 1209, из них 1073 – гемодиализ 

 доступность трансплантации 

/кол-во трансплантаций почки 

в год 

Трансплантация проводится, в 

т.ч. у больных сахарным 

диабетом. Всего 43 в 2018г, из 

них 1 для пациента с СД  
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4.4 Наличие кабинета диабетической ретинопатии 

 Количество кабинетов  В ГБУЗ «Самарская областная 

клиническая кабинета 

диабетической ретинопатии по 

нет, но пациентам стационара 

офтальмологический осмотр и 

лечение проводятся в 

консультативном кабинете 

врача-офтальмолога ЛПУ, за 

исключением ЛКС, которая 

проводится в ЛПУ 3 уровня -  

офтальмологическая больница 

им. Т. И. Ерошевского» 

 на базе каких ЛПУ Специализированные 

отделения: офтальмо-

эндокринологическое 

отделение, микрохирургическое  

отделение на базе ГБУЗ  

«Самарская областная 

клиническая 

офтальмологическая больница 

им. Т. И. Ерошевского» 

Кабинет ГБУЗ СО 

«Новокуйбышевская ЦГБ» 

 возможность проведения ЛК 

сетчатки 

Да, на базе ГБУЗ  «Самарская 

областная клиническая 

офтальмо-

эндокринологического 

отделения офтальмологической 

больницы им. Т. И. 

Ерошевского» 

 использование других 

хирургических методов 

лечения диабетических 

осложнений глаз: указать 

перечень 

Хирургия катаракты 

Микроинвазивная (23- и 25-

gauge) витреоретинальная 

хирургия неосложненных 

и осложненных отслоек 

сетчатки 

Микроинвазивная (23- и 25-

gauge) витреоретинальная 

хирургия диабетической 

ретинопатии 

Комбинированная хирургия 

переднего и заднего отделов 

глаза с использованием 

временного кератопротеза 
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Интравитреальные инъекции 

стероидных препаратов 

и луцентиса 

Эписклеральная хирургия 

(циркляж и пломбирование) при 

неосложненных формах 

отслойки сетчатки 

и в комбинации 

с витреоретинальной хирургией 

Сквозная кератопластика при 

эпителиально-эндотелиальной 

дистрофии роговицы 

 

 

4.5 Сосудистая хирургия (стентирование нижних конечностей) 

 на базе каких ЛПУ ГБУЗ  «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. 

Середавина» 

 

4.6 Сосудистая хирургия (стентирование коронарных артерий) 

 на базе каких ЛПУ ГБУЗ  «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. 

Середавина» 

ГБУЗ «Самарский областной 

клинический кардилогический 

диспансер» 

Клиники ГБОУ ВПО СамГМУ 

ГБУЗ СО «Тольяттинская 

городская больница№4» 

 

 

4.7 Помповая инсулинотерапия  

 Количество пациентов на 

помповой инсулинотерапии 

в субъекте РФ  

160 

 Выдача помпы по ВМП в 

субъекте РФ  

1.Да (10 за 2018г) 

2. В рамках финансирования 

ВМП в ОМС. 

3. В рамках финансирования 

ВМП в ОМС 

 
4.8 Наличие обеспечения 

расходными материалами к 

Нет на 25.02.19 
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помпе по региональным 

программам 

4.9-

13 

Наличие высокотехнологичных методов лечения других 

заболеваний эндокринной системы  

  Да. Лечение заболеваний 

щитовидной железы за 

исключением злокачественных 

новообразований. ГБУЗ  

«Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. 

Середавина» 

4.9 Радиойодтерапия В регионе нет. 

Специализированная помощь 

по программе ОМС по 

радиойодтерапии  в других 

регионах РФ – осуществляется 

направление больных в г. 

Обнинск, г.Нижний Новгород. 

4.10 Трансназальная нейрохирургия  ГБУЗ  «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. 

Середавина» до 20 операций в 

год (в основном неактивные 

аденомы гипофиза) 

4.11 Специализированное отделение 

эндокринной хирургии 

ГБУЗ  «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. 

Середавина» 

Клиники ГБОУ ВПО СамГМУ 

 

4.12 Бариатрическая хирургия ГБУЗ  «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. 

Середавина» (до 70 операций в 

год, в т.ч. до 50% из них 

пациентам с СД) –  всем 

проводятся на платной основе 

4.13 Наличие официальных 

региональных программ по борьбе 

с йододефицитными 

заболеваниями 

Нет 

4.14 Потребность в направлении для 

оказания ВМП в Федеральные 

центры 

Количество пациентов/год 

Порядка 25-30 

5 Материально-техническое оснащение лечебных учреждений 

5.1 Наличие централизованной 

лаборатории для оценки 

Есть во многих ЛПУ 

возможность оценки 
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гликированного гемоглобина в 

субъекте РФ 

гликированного гемоглобина. 

Централизации данного метода 

исследования нет. (в ЛПУ 3 

уровня 20-25тыс определений в 

год) 

5.2 Подтверждение оценки уровня 

гликированного посредством 

международных DCCT/NGSP 

стандартизированных методов 

Копия сертификата 

лаборатории ГБУЗ  «Самарская 

областная клиническая 

больница им. В.Д. Середавина» 

(ФСВОК-2018) 

Прилагается. 

5.3 Возможность для пациентов 

бесплатного исследования 

гликированного гемоглобина в 

субъекте РФ 

Да 

5.4 Перечень технологий и имеющегося оборудования для 

высокотехнологичной помощи 

5.4.1 МРТ Да 

5.4.2 МСКТ Да 

5.4.3 Радионуклидные методы 

диагностики (Сцинтиграфия) 

Да 

5.4.4 ПЭТ/КТ Нет в ОКБ, есть в 

Онкодиспансере 

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, за исключением 

определения ренина, 

метанефринов, кариотипа, 

молекулярно-генетического 

исследования 

5.6 Соответствие оборудования 

«Порядку оказания помощи» по 

профилю «эндокринология» 

(приложение №2) 

Да 

5.6.1 для кабинета Диабетической 

Ретинопатии 

Нет 

5.6.2 для кабинета Школа диабета Не во всех ЛПУ соответствует 

стандарту оснащения 

5.6.3 для кабинета Диабетической 

стопы 

Не во всех ЛПУ соответствует 

стандарту оснащения. 
5а  Вопросы лекарственного обеспечения 

5.а1 
Годовая заявка по препаратам 

эндокринологического профиля, 

Копия во вложении 
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закупаемых в 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?  

Недопоставки нет. Каждое ЛПУ 

формирует свою заявку 

 

По плану закупок в 

соответствии Федеральным 

законом №44. Последний год 

имеют случаи повторных 

размещений.  

 

5.а3 

Соответствие годовой заявки 

реальной потребности пациентов в 

препаратах  

1. Имеются ли проблемы с 

бесплатной выдачей ЛС в 

аптечных пунктах ЛПУ в 

течение года?  

2. В конкретные периоды? 

3. Их причины? 

4. Инсулины 

5. Другие препараты 

Да. Все больные сахарным 

диабетом получают бесплатное 

лекарственное обеспечение. 

По заявлению главного 

внештатного эндокринолога 

перебоев с бесплатной выдачей 

ЛС нет 

5.а4 

Наличие и реальная работа 

врачебных комиссий по 

назначению препаратов  по 

торговым названиям, «офф-лэйбл» 

и незарегистрированных 

препаратов 

Порядка 4- 5 в год. Назначение 

ЛС по торговым названиям. 

5а5 

Осуществляется ли регистрация 

побочных действий 

лекарственных препаратов, не 

указанных в инструкции, 

серьезных нежелательных явлений 

и непредвиденных нежелательных 

реакций 

Да. Количество извещений, 

отправленных в Росздравнадзор 

за прошедший год 27 (в 

основном десмопрессин-натива) 

5а6 

Наличие и количество жалоб от 

населения на необеспеченность 

лекарственными препаратами из 

перечня препаратов 

эндокринологического профиля, 

закупаемых в рамках 

действующих мер 

государственной поддержки 

Обращения граждан связаны в 

основном с необеспеченностью 

тест полосками, либо 

расходными материалами к 

помпе, либо по вопросу 

установки помпы. По 

лекарственному обеспечению – 

обращения связаны с заменой 

одного вида лекарственного 
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препарата на другой, 

закупаемых в рамках 

действующих мер 

государственной поддержки. За 

2018 год в общей сумме 112 

обращений. 

 

5а7 

Проводится ли анкетирование 

пациентов для оценки 

удовлетворенности качества 

лечением? 

Да. Анкетирование проводится 

на базе различных ЛПУ 

области, в т.ч. в ОКБ  

5в 

Препараты для лечения орфанных 

заболеваний по профилю 

эндокринология и дорогостоящие 

Пациенты с орфанными 

заболеваниями до 2018 года 

включительно находились под 

наблюдением врача генетика. 

Возможны изменения в 2019г. 

5в1 

Препараты для лечения 

акромегалии: 

1) Количество/процент пациентов, 

нуждающихся в 

медикаментозном лечении и 

получающих длительно 

действующие аналоги 

соматостатина 

2) Количество/процент пациентов, 

нуждающихся в этой терапии, 

но не получающих лечение 

3) Соотношение пациентов, 

получающих препараты 

октреотида и ланреотида в 

процентах 

 

1. 61 больной 

2. 18 больных (не имеют 

инвалидности) 

3. 3,7% (Ланреотид) 

Региональной программы 

обеспечения дорогостоящими 

ЛС пациентов с редкими 

заболеваниями, не имеющих 

инвалидность - нет 

5в2 

Препараты для лечения болезни 

Иценко-Кушинга 

Количество пациентов, 

получающих пасиреотид 

Количество пациентов 

нуждающихся в этом препарате, 

но не получающих его 

Данные по нуждаемости в 

препарате пасиреотид в 

процессе сбора информации. 

Назначение препарата 

недоступно. 

 

5в4 

Препараты для лечения 

центрального несахарного диабета 

Количество пациентов, 

получающих препараты 

десмопрессина 

 312 больных (все получают 

десмопрессин) 

5д 
Препараты для лечения 

первичного гиперпаратиреоза 

1больной в РЛО 
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Количество пациентов, 

получающих кальцимиметики 

(цинакальцет) 

6. Школы терапевтического обучения («Школа для пациентов с 

сахарным диабетом», другой эндокринной патологией) 

6.1 Количество школ диабета в 

субъекте РФ  

32 

6.2 На базе каких ЛПУ На базе ЛПУ городов и районов 

области 

6.3 Количество обученных пациентов 

в год 

20987 за 2017 год 

6.4 Соответствие оборудования 

Школы диабета «Порядку 

оказания помощи» 

Да 

6.5 Наличие других школ Школа по Ожирению есть в 

ГБУЗ СО «Новокуйбышевская 

ЦГБ» 

6.6 Количество/перечень 1 

7. Оценка качества работы Регистров сахарного диабета и других 

эндокринопатий в субъекте РФ 

7.1 Наличие единой региональной 

электронной информационной 

системы 

Региональный фрагмент единой 

государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения. МИС 

МО включает 16 систем АС и 

АРМ 

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                                                  

распространенность-3742, заболеваемость 303,1 на 100.000 за 2017 

год 

статистические данные за 2018год на день формирования анкеты не 

обработаны. Пункты 7.2- 7.11 могут быть изменены по мере 

уточнения данных МИАЦ 

7.3 Количество пациентов с СД в 

субъекте РФ (всего) 

106 553 117085 за 2017г 

 

7.4 Количество пациентов с СД 1 

типа в субъекте РФ (всего) 

5 966  

 Взрослые (≥18 лет) 5227 5614 за 2017г. 

 

 Подростки (15 - <18 лет) 201  



 18 

 Дети (<15 лет) 538  

7.5 Количество пациентов с СД 2 

типа в субъекте РФ 

100 074    

 Взрослые (≥18 лет) 99 996 111471 за 2017 г. 

 

 Подростки (15 - <18 лет)   

 Дети (<15 лет)   

7.6 Количество умерших пациентов с 

СД/ год 

3461  

 Взрослые (≥18 лет) СД 1 - 

90чел 

СД 2 – 

3368 чел 

982 по причине 

сахарного диабета в 

2018г.Общее число 

больных сахарным 

диабетом умерших  

в 2018г. на стадии 

статистической 

обработки 

 Подростки (15 - <18 лет)   

 Дети (<15 лет)   

7.7 Показатель смертности на 100 

тыс. населения в субъекте РФ 

108,83 

 

Данные не 

обработаны 

7.8 Средний уровень гликированного 

гемоглобина в субъекте РФ 

СД 1 – 7,49%, СД 2 – 6,95% 

При анализе статистических 

отчетов ЛПУ области: 

гликированный гемоглобин у 

пациентов с СД – не менее 8,1% 

7.9 Количество пациентов с 

внесенным показателем уровня 

гликированного гемоглобина (в % 

от общего количества/год) 

41,54%  

7.10 Количество обновлений данных в 

региональном сегменте регистра 

(в % от общего количества 

пациентов/год) 

41,54% 

7.11 Наличие приказа регионального 

учреждения здравоохранения 

(Министерства/департамента) о 

ведении регистра сахарного 

диабета, других регистров 

Да, Приказ МЗ СО №1059 от 

28.07.2016г. «Об организации 

работы по ведению регистра 

больных сахарным диабетом в 

автоматизированной 

информационной системе 

«Государственный регистр 

сахарны диабетом» 

7.12-

20 
Регистры других эндокринопатий 
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 Наличие в субъекте РФ  

Количество 

пациентов в 

субъекте РФ 

7.12 Регистр опухолей гипоталамо-

гипофизарной области (ОГГО) 

Да 

258(данные 

обновляются по 

мере обработки 

статданных с ЛПУ 

области) 

7.13 Регистр несахарного диабета 

Да 

114(данные 

обновляются по 

мере обработки 

статданных с ЛПУ 

области) 

7.14 Регистр первичного 

гиперпаратиреоза 
нет 

Запланировано 

ведение с 2019г. 

7.15 Регистр адреногенитального 

синдрома 
нет 

Запланировано 

ведение с 2019г. 

7.16 Регистр соматотропной 

недостаточности 
да 

Детский 

эндокринолог 

7.17 Регистр аутоиммунного 

полигландулярного синдрома 
нет 

Запланировано 

ведение с 2019г. 

7.18 Регистр врожденного 

гиперинсулинизма 
нет 

Запланировано 

ведение с 2019г. 

7.19 Регистр врожденного гипотиреоза 
да 

Детский 

эндокринолог 

7.20 Другие регистры в субъекте   

8. Выездная работа в регионе посредством внедрения мобильных 

лечебно-диагностических комплексов (диамобиль, тиромобиль) 

8.1 Наличие диамобиль, тиромобиль Нет. Наличие медицинского 

офтальмологического десанта 

8.2 Количество выездов диамобиля в 

год/количество обследованных 

пациентов 

Выезды в предшествущие годы 

с диамобилем «НовоНордиск», 

104.181 чел 

8.3 Количество выездов тиромобиля в 

год/количество обследованных 

пациентов 

 

9. Подготовка медицинских кадров по профилю Эндокринология 

9.1 Наличие Высшего учебного 

заведения (ВУЗ) медицинского 

профиля/медицинского 

факультета в субъекте РФ  

Да. Самарский 

Государственный медицинский 

университет им. Д.И. Ульянова 

 

9.2 Наличие кафедры 

эндокринологии (указать точное 

название) 

Да. Кафедра эндокринологии 
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9.3 Наличие курса эндокринологии 

(указать точное название) 

Да. Курс эндокринологии ИПО  

 

9.4 Наличие в субъекте 

Диссертационного совета по 

профилю «Эндокринология» 

(14.01.02) 

Да. Самарский 

Государственный медицинский 

университет им. Д.И. Ульянова 

 

 

9.5 Количество штатных ставок 

профессорско-преподавательского 

состава (суммарно по субъекту) 

7: 1 профессор – зав. кафедрой, 

1 доцент, 5 ассистентов 

9.6 Количество человек, работающих 

на ставках профессорско-

преподавательского состава 

(суммарно по субъекту) 

7 

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 

- 

9.9 Количество циклов 

постдипломного образования в 

субъекте РФ в год 

 

9.10 Потребность в повышении 

квалификации профессорско-

преподавательского состава 

кафедр по профилю 

эндокринология на базе ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России (количество 

человек) 

___2______ человек 

9.11 Потребность в повышении 

квалификации врачей по профилю 

эндокринология на базе ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России (количество 

человек) 

__1_______ человек 

9.12 Наличие среднего специального 

медицинского образовательного 

учреждения в субъекте РФ  

ГБПОУ 

Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной.  
10. Телемедицинские консультации 
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10.1 Медицинская информационная 

система 

Лабораторная информационная 

система 

АИС «ИМЦ стационар 

многопрофильный», 1С:КДЛ 

10.2 Наличие защищенного канала 

связи: 

«ВЦМК-Защита» Да. 

ЕГИСЗ Да 
10.3 Аппаратные возможности – 

оборудование в ЛПУ 

POLYCOM 

10.4 Интернет, скорость, 

оснащённость кабинетов врачей, 

амбулаторного приема, 

конференц-зала 

50 мегабит в сек. 

10.5 Возможность проведения 

телемедицинских консультаций: 

Врач-врач Да 

Врач-пациент Нет 
10.6 Количество телемедицинских 

консультаций (всего проведено за 

год):  

Пока нет, планируется с апреля 

2019 г. 

- из них с ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии»: 

Нет, планируется с апреля 2019 

г. 

- из них количество проведенных 

консультаций в соответствии со 

списком эндокринных 

заболеваний, обязательных для 

мед. консультирования в ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии»: 

нет 

10.7 Выполнение рекомендаций, 

данных в проведенных 

телемедицинских консультациях 

 

11. Работа с иностранными 

гражданами 

Проводится ли в регионе оказание 

медицинской помощи по 

профилям "эндокринология", 

"детская эндокринология" 

иностранным гражданам 

Да. Единичные случаи(3-5) в 

год страны Европы и США. 

Ближнее зарубежье порядка 10-

12 госпитализаций в год. 

 
 

Главный внештатный специалист Департамента 

здравоохранения администрации Самарской 

области по профилю «эндокринология»__________________ / Г.И. Середина 



 22 

 

 

Руководитель комиссии   

д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отделения 

нейроэндокринологии и остеопатий 

НИИ Клинической эндокринологии  

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»  

Минздрава России__________________________________/ Л.Я. Рожинская  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1. 

КАРТА ИЗУЧЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЯ» 

Регион Самарская область 

 
 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, 0,1%  В 

большинстве 

ЛПУ области 

Частные 

лабораторны

е центры В 

рамках ОМС 

Микроальбуминурия Да да В 

большинстве 

ЛПУ области 

Частные 

лабораторны

е центры 

Соотношение А/К мочи Да  да В 

большинстве 

ЛПУ области 

Частные 

лабораторны

е центры  
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Кетоновые тела в моче Да  да В 

большинстве 

ЛПУ области 

Частные 

лабораторны

е центры  

Кетоновые тела в крови 

(креатинин, мочевина) 

Да да В 

большинстве 

ЛПУ области 

Частные 

лабораторны

е центры  

ТТГ  да да В 

большинстве 

ЛПУ области 

Частные 

лабораторны

е центры  

свТ4 Да да В 

большинстве 

ЛПУ области 

Частные 

лабораторны

е центры  

свТ3 Да да В 

большинстве 

ЛПУ области 

Частные 

лабораторны

е центры  

Антитела к ТПО, 

Антитела к ТГ 

Да да ЛПУ 2 и 3 

уровня 

Частные 

лабораторны

е центры  

Антитела к рец ТТГ Да да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  

С-пептид Да да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  

АТ к IAA, ICA, GAD, IA-

2, ZnT8 

нет Да ЛПУ 3 уровня 

при наличии 

реактивов 

Частные 

лабораторны

е центры  

Пролактин  Да да ЛПУ 2 и 3 

уровня 

Частные 

лабораторны

е центры  

СТГ Да да Клиники 

СамГМУ 

ВПО МЗ РФ 

Частные 

лабораторны

е центры  

ИРФ-1 Да да Клиники 

СамГМУ 

ВПО МЗ РФ 

Частные 

лабораторны

е центры  

АКТГ Да да Клиники 

СамГМУ 

ВПО МЗ РФ 

Частные 

лабораторны

е центры  

ЛГ, ФСГ Да да ЛПУ 2 и 3 

уровня 

Частные 

лабораторны

е центры  

Кортизол  Да да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  

17-ОН-прогестерон Да да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  

ДГЕАС Да да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
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Тестостерон  Да да ЛПУ 2 и 3 

уровня 

Частные 

лабораторны

е центры  

Эстрадиол Да да ЛПУ 2 и 3 

уровня 

Частные 

лабораторны

е центры  

25-ОН-витамин Д Нет Да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  

ПТГ Да да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  

Ренин  Нет Нет Нет Частные 

лабораторны

е центры  

Альдостерон  Да Да до 70% Нет Частные 

лабораторны

е центры  

Кортизол в суточной 

моче  

Да да Нет Частные 

лабораторны

е центры  

Метанефрины в суточной 

моче 

нет Да Нет Частные 

лабораторны

е центры  

Исследование кариотипа  нет Да+ для 

репродуктивн

ой медицины 

бюджет 

Нет Частные 

лабораторны

е центры  

Молекулярно-

генетическое 

исследование 

нет Нет Нет Частные 

лабораторны

е центры  

СТГ пробы Да Да Да Частные 

лабораторны

е центры  

 

 

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  

Электролиты крови  Да  

ЭКГ да  
 

 

 

 



 25 

 

 

 

Приложение № 2. 

Самарская область. 

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: 
 

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 2-2 

7. Система суточного мониторирования гликемии 2-1 

8. Носимые системы постоянной подкожной 

инфузии инсулина 

2-1 

9. УЗИ-аппарат 1-в отделении 

функциональной диагностики 

10. Мини-допплер 2 – нет в отделении, но есть в 

поликлинике 

11. Персональный компьютер с программным 

обеспечением и печатным устройством 

1-1 

 

 

 

Стандарт оснащения кабинета "Диабетической стопы" 

Кабинета диабетической стопы нет  

  

N п/п Наименование оборудования, оснащение Требуемое количество, 

шт. 

1. Шкаф медицинский одностворчатый 2-1 

2. Столик инструментальный 3-0 

3. Лампа бактерицидная 1-0 
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4. Биксы малые 3-0 

5. Медицинский инструментарий:   

пинцеты, 20-0 

скальпели съемные (N15), 300-0 

скальпели съемные (N 11), 300-0 

ручка для скальпеля, 5-0 

зонды, 2-0 

ножницы, 2-0 

зажим типа "москит" 2-0 

6. Кушетка медицинская 1-1 

7. Негатоскоп 1-0 

8. Градуированный камертон 128 Гц 1-1 

9. Монофиламент 10 г 1-1 

10. Неврологический молоточек 1-1 

11. Ультразвуковой доплеровский анализатор 1-1 

12. Сухожаровой шкаф для инструментов 1-0 

13. Профессиональный скалер для удаления 

гиперкератоза 

1-1 

14. Набор фрез для скалера по требованию 

15. Стерилизатор шариковый для фрез 1-0 

16. Лопаточки для ногтей 4-0 

17. Кусачки 4-0 

18. Лампа-лупа 1-1 

19. Подиатрическое кресло 1-1 

20. Стул вращающийся 2-1 

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 

23. Персональный компьютер с печатным устройством 1-1 

  

 

  

 

 

 

Стандарт оснащения кабинета диабетической ретинопатии. 

Офтальмологическая помощь пациентам, страдающим СД, оказывается 

в офтальмологическом кабинете «Самарской областной клинической 

больницы им. В.Д. Середавина (кабинета диабетической ретинопатии по 

приказу нет) и в специализированном отделении – 

офтальмоэндокринологическое отделение ГБУЗ офтальмологическая 

больница им. Т. И. Ерошевского»  
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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, 1-1 

стулья, 4-4 

стол компьютерный, 2-2 

шкаф платяной, 1-1 

стеллаж для документов 1-1 

4. Кушетка медицинская 1-1 

5. Персональный компьютер с принтером 1-0 

6. Бесконтактный тонометр 1-1 

7. Набор пробных очковых стекол 1-1 

8. Экзоофтальмометр 1-1 

9. Проектор знаков 1-1 

10. Щелевая лампа 1-2 

11. Автокераторефрактометр 1-1 

12. Автоматический компьютерный периметр 1-1 

13. Прямой офтальмоскоп 1-1 

14. Мультиволновой лазер для лазерной 

коагуляции сетчатки 

1-0 

15. Линзы для лазерной коагуляции сетчатки 2-0 

16. Глюкометр с набором тест-полосок 1-0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт оснащения кабинета "Школа для больных сахарным диабетом" 

  

N п/п Наименование оборудования Требуемое количество, 

шт. 

1. Стулья 12-10 
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2. Столы без тумбочек 5-4 

3. Кресло для обучающего 1-0 

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

5. Тумбочки 2-2 

6. Шкаф платяной 1-1 

7. Шкаф для размещения наглядных пособий 1-1 

8. Образцы препаратов инсулина и средств 

введения 

 

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 

 

14. Копировальный аппарат 1-1 

15. Компьютер с принтером 1-1 

16. Мультимедийный проектор 1-0 

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 

  
 

 

 

 

 

 
 

3. Аналитическая справка о деятельности регионального сегмента 

регистра пациентов с сахарным диабетом Самарская области. 
 

 

Субъект Российской Федерации Приволжского федерального округа 

 

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

3 183 729 чел., в том числе городское – 2 541 379, сельское – 642 350. 

 

По качеству ведения регионального сегмента Регистра сахарного диабета рейтинг региона 

(на 01.2019) – 53 (из 84 регионов).  

Эпидемиологические показатели  

Количество пациентов с СД в субъекте РФ (всего) 106 553 пациента, из них  

 СД 1 типа – 5 966 человек, из них 

o Взрослые (≥18 лет) 5227 

o Подростки (15 - <18 лет) 201 

o Дети (<15 лет) 538 
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 СД 2 типа – 100 074  человека, из них  

o Взрослые (≥18 лет) 99 996 

o Подростки (15 - <18 лет) 5 

o Дети (<15 лет) 73 

 гестационный диабет – 254 человека,  

 другие типы диабета 35 человек,  

 НТГ – 200 человек, 

 Нарушение гликемии натощак – 24 человека.  
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Таблица 1. Распространенность СД на конец 2018 года с учетом возрастных групп и пола 

(данные сформированы 20.01.2019). 

Возрастная группа / Пол Тип СД 

СД 1 типа СД 2 типа 

Кол-во на 100 

тыс. 

Кол-во на 100 

тыс. 

В
о
зр

а
ст

н
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Дети Мужской 284 110,08 28 10,85 

Женский 254 104,45 45 18,51 

Всего 538 107,35 73 14,57 

Подростк

и 

Мужской 105 258,07 1 2,46 

Женский 96 252,74 4 10,53 

Всего 201 255,50 5 6,36 

Взрослые Мужской 2931 253,54 29173 2523,57 

Женский 2296 158,58 70823 4891,55 

Всего 5227 200,74 99996 3840,26 

В
се

г
о

 Мужской 3320 228,23 29202 2007,42 

Женский 2646 153,03 70872 4098,96 

Всего 5966 187,39 100074 3143,30 

 

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

Показатель СД 1 типа СД 2 типа 

На учете на начало учетного 

периода 

5463 91 142 

Взято на учет за период 944 15053 

Впервые выявлено за период 238 7348 

Снято с учета за период 441 6121 

На учете на конец учетного 

периода 

5966 100 074 

Абс. прибавка +503 человека +8932 человека  

 

Показатель смертности в субъекте РФ – 108,83 на 100 тыс. населения, количество 

умерших пациентов с СД/ год – 3465 человек, (из них взрослых (≥18 лет) – 3462). 
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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 Женский - - 2 0,82 

Всего - - 2 0,40 

Подростк

и 

Женский - - 1 2,63 

Всего - - 1 1,27 

Взрослые Мужской 49 4,24 1110 96,02 

Женский 41 2,83 2258 155,95 

Всего 90 3,46 3368 129,35 

В
се

го
 Мужской 49 3,37 1110 76,30 

Женский 41 2,37 2261 130,77 

Всего 90 2,83 3371 105,88 

 

Средний уровень гликированного гемоглобина в субъекте РФ при СД 1 типа – 7,49%, СД 2 

типа – 6,95%. 

Количество пациентов с внесенным показателем уровня гликированного гемоглобина (в 

% от общего количества/год) – 49,09% 

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

количества пациентов/год) – 41,54% 

Средний возраст пациентов с СД 1 типа составляет 37,41 лет, СД 2 типа 66,24 лет, в 

старшей возрастной группе более 80 лет пациентов с СД 1 типа – 44 человека (0,74%) и с 

СД 2 типа 11 689 человек (11,68%). 

Половой состав пациентов при СД 1 типа мужчин - 55,7%, женщин 44,3%, при СД 2 типа 

мужчин - 29,2%, женщин – 70,8%. 

Средняя продолжительность жизни пациентов с СД 1 типа составляет 52,12 лет (данные 

N=90 пациентов регистра), СД 2 типа 73,59 лет (данные N=3362 пациентов регистра). 

Средняя длительность СД пациентов с СД 1 типа составляет 11,90 лет, СД 2 типа 7,46 

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

СД 2 типа  основная доля приходится на пациентов с длительностью СД до 10 лет (35,6% 

с длительностью до 5 лет и 35,4% - от 5-10 лет).  
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Таблица 4. Социально демографические сведения о больных с СД, состоящих на учете в 

Регистре СД (Дети, Подростки, Взрослые). 

Сведения Данные СД 1 типа СД 2 типа 

Возраст средний 37,41   66,24   

до 30 лет 1923 32,23% 241 0,24% 

30-60 лет 3393 56,87% 24095 24,08% 

60-80 лет 606 10,16% 64049 64,00% 

80 и более 

лет 

44 0,74% 11689 11,68% 

Продолжительность 

жизни 

 (N) 90   3362   

средняя 52,12   73,59   

Длительность СД средняя 11,90   7,46   

% до 5 лет 1405 23,55% 35652 35,63% 

% 5 -10 лет 1504 25,21% 35414 35,39% 

% от 10 лет 3053 51,17% 28893 28,87% 

Распространённость осложнений СД в Самарской области в процентном соотношении по 

данным Регистра Сахарного диабета составила: 

 Диабетическая ретинопатия при СД 1 типа 25,54%, при СД 2 типа 10,35% 

 Диабетическая нефропатия при СД 1 типа 15,39%, при СД 2 типа 8,42% 

 Диабетическая нейропатия при СД 1 типа 41,20%, при СД 2 типа 25,30% 

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

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

Сведения 

СД 1 типа СД 2 типа 

N, 

чел 
% 

N, 

чел 
% 

Дистальная 

полинейропатия 

Распространённость 2458 41,20% 25317 25,30% 

Заболеваемость 181 3,03% 1538 1,54% 

Диабетическая 

ретинопатия 

Распространённость 1524 25,54% 10358 10,35% 

Заболеваемость 117 1,96% 499 0,50% 

Диабетическая 

нефропатия 

Распространённость 918 15,39% 8425 8,42% 

С5 стадия 49 0,82% 95 0,09% 

Заболеваемость 185 3,10% 1980 1,98% 

Ампутации Распространённость 93 1,56% 1117 1,12% 

Заболеваемость 11 0,18% 215 0,21% 

Инфаркт 

миокарда 

Распространённость 82 1,37% 3666 3,66% 

Заболеваемость 8 0,13% 322 0,32% 

Инсульт Распространённость 67 1,12% 4449 4,45% 

Заболеваемость 9 0,15% 548 0,55% 

*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 79,55% пациентов на терапии аналогами инсулина, 

при СД 2 типа 17,98% пациентов получают инсулинотерапию.  

Существует факт заполнения приема таблетированных препаратов для пациентов с СД 1 

типа, таких как метформин (1,59%, 95 человек), сульфонилмочевины (65 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 
4467 79,55

% 

6784 37,70

% 

РЧИ 
701 12,48

% 

9939 55,24

% 

Аналоги + РЧИ 447 7,96% 1270 7,06% 

Готовые смеси - - - - 

Общий итог 
5615 94,1% 17993 17,98

% 

Не инсулиновые 

препараты 

1 ПСП 
71 1,19% 49403 49,37

% 

2 ПСП 
16 0,27% 22241 22,22

% 

3 и более 0 0,00% 569 0,57% 

Метформин 

Любая комбинация 
95 1,59% 55913 55,87

% 

В монотерапии 
46 0,77% 28137 28,12

% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

16 0,27% 22400 22,38

% 

В сочетании с инсулином 33 0,55% 5376 5,37% 

Сульфанилмочевин

а 

Любая комбинация 
95 1,59% 55913 55,87

% 

В монотерапии 
46 0,77% 28137 28,12

% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

16 0,27% 22400 22,38

% 

В сочетании с инсулином 33 0,55% 5376 5,37% 

Глиниды 

(меглитиниды) 

Любая комбинация 0 0,00% 747 0,75% 

В монотерапии 0 0,00% 407 0,41% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 214 0,21% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 126 0,13% 

Ингибиторы α-

глюкозидаз 

Любая комбинация 0 0,00% 40 0,04% 

В монотерапии 0 0,00% 19 0,02% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 16 0,02% 

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

Ингибиторы ДПП-

4 

Любая комбинация 1 0,02% 1635 1,63% 

В монотерапии 0 0,00% 285 0,28% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 1101 1,10% 

В сочетании с инсулином 1 0,02% 249 0,25% 

Агонисты 

рецепторов ГПП-1 

Любая комбинация 0 0,00% 22 0,02% 

В монотерапии 0 0,00% 0 0,00% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 22 0,02% 

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

НГЛТ-2 

Любая комбинация 0 0,00% 22 0,02% 

В монотерапии 0 0,00% 0 0,00% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 22 0,02% 

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

Тиазолидиндионы 

Любая комбинация 2 0,03% 15 0,01% 

В монотерапии 2 0,03% 11 0,01% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 3 0,00% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 1 0,00% 

Диета Только диета 3 0,05% 1669 1,67% 

Не указана 
702 11,77

% 

14300 14,29

% 

 

Данные гликированного гемоглобина вносятся у 67,1% пациентов у СД 1 типа и 49,1% 

пациентов у СД 2 типа, средний гликированный гемоглобин у пациентов с СД 1 типа 

7,49%, у СД 2 типа – 6,95%. При этом в приближенном к целевому диапазону 

гликированного менее 7% находятся при СД 1 типа 43,2%, при СД 2 типа – 58,8%, с резко 

выраженной декомпенсацией углеводного обмена, со значением гликированного 

гемоглобина более 9% при СД 1 типа 14,8%, при СД 2 типа – 8,5%. 

 

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) 4002   49130   

среднее значение  (N) 7,49   6,95   

% <7.0 (n/N) 
1730 43,23% 28883 58,79

% 

% 7.0-7.9 (n/N) 1036 25,89% 10928 22,24% 

% 8.0-8.9 (n/N) 567 14,17% 4131 8,41% 

% ≥9.0 (n/N) 592 14,79% 4197 8,54% 

ИМТ 

(N) 3854   58634   

среднее (N) СД2 24,14   31,35   

% <18.5 (n/N) 380 9,86% 138 0,24% 

% 18.5-24.9 (n/N) 1968 51,06% 5524 9,42% 

% 25.0-29.9 (n/N) 1040 26,98% 20578 35,10% 

% ≥30 (n/N) 416 10,79% 31884 54,38% 

СКФ 

(N) 3854   58634   

среднее (N) 24,14   31,35   

% <60 (n/N) 380 9,86% 138 0,24% 

Альбуминурия, 

мг/л 

(N) 46   153   

среднее (N) 22,53   30,63   

% <200 (n/N) 
46 100,00

% 

150 98,04% 

Общий 

холестерин 

(N) 46   153   

среднее (N) 22,53   30,63   

<4,5 (% пациентов) (n/N) 
46 100,00

% 

150 98,04% 

(N) 223   2732   
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ЛПВП, ммоль/

л 

среднее (N) 1,48   1,48   

>1,0 муж (% пациентов муж) 

(n/N) 

97 43,50% 581 21,27% 

>1,3 жен (% пациентов жен) 

(n/N) 

40 17,94% 790 28,92% 

ЛПНП, ммоль/

л 

(N) 328   4201   

среднее (N) 2,95   3,43   

<2,5 (% пациентов) (n/N) 121 36,89% 1022 24,33% 

Триглицериды 

(N) 486   7032   

среднее (N) 1,40   1,83   

>1,7 (% пациентов) (n/N) 373 76,75% 3730 53,04% 

 

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

1 типа от 6 до 393 из 5966 состоящих на учете, и при СД 2 типа от 231 до 13197 из 100074 

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 

393 6,59% 13197 13,19% 

Блокаторы рецепторов к 

ангиотензину II (БРА) 

% (n/N) от 

пациентов 

75 1,26% 3532 3,53% 

Диуретики 
% (n/N) от 

пациентов 

139 2,33% 8990 8,98% 

Блокаторы кальциевых 

каналов 

% (n/N) от 

пациентов 

52 0,87% 3532 3,53% 

Статины 
% (n/N) от 

пациентов 

262 4,39% 9175 9,17% 

Антиагреганты 
% (n/N) от 

пациентов 

197 3,30% 8081 8,08% 

Альфа-блокаторы 
% (n/N) от 

пациентов 

6 0,10% 231 0,23% 

Бета-Блокаторы 
% (n/N) от 

пациентов 

108 1,81% 5375 5,37% 

Антианемические препараты 
% (n/N) от 

пациентов 

41 0,69% 325 0,32% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

Резюме по результатам выездного мероприятия 

Предложения по улучшению оказания помощи больным 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 «Самарская областная клиническая больница 

им. В.Д. Середавина» соответствует Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению 

по профилю "эндокринология", комплектация отделения: 1 врач-эндокринолог на 15 коек, 1 

заведующий отделением - врач-эндокринолог на 37 коек. В области предусмотрено оказание 

лечебной помощи высококвалифицированными специалистами пациентам с синдромом 

диабетической стопы - в условиях отделения хирургического профиля Клиники ГБОУ ВПО 

СамГМУ на выраженных стадиях, требующих оперативного вмешательства; пациентам с 

диабетической ретинопатией -  в условиях кабинета диабетической ретинопатии на базе офтальмо-

эндокринологического отделения офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского». На базе 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» данные кабинеты как 

дополнительные структурные подразделения не предусмотрены: диагностика дистальной 

диабетической полинейропатии проводится на базе поликлинического кабинета эндокринолога 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», офтальмологическая 

помощь (главным образом, пациентам с эндокринной офтальмопатией) осуществляется в рамках 

отделения офтальмологии ОКБ. В структуре ЛПУ 3 уровня организован диализный центр, 

оказывающий помощь пациентам с терминальными стадиями диабетической нефропатии; а также 

отдел бариатрической хирургии. Школа диабета работает в беспрерывном режиме (инициативой 

сотрудников отделения), стандарт оснащения соблюден (за исключением мультимедийного 

проектора). Для пациентов возможно оказание специализированной высокотехнологичной 

медицинской помощи с применением заместительной инсулиновой терапии системами постоянной 

подкожной инфузии на базе ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. 

Середавина», однако расходными материалами для помпы обеспечиваются только дети, а также 

ограничено количество помп.  

ЛПУ 3-го уровня Самарской области при оценке качества оказания медицинской помощи по 

профилю «Эндокринология» представляет собой квалифицированную медицинскую организацию 

и с учетом коррекции положений, указанных в резюме ниже, может рассматриваться в качестве 

дополнительного организационного звена системы взаимодействия с Федеральным центром. 

3) Предложения по совершенствованию:  

Предпочтительно формирование кабинета «Диабетическая стопа» и приобретение 

мультиволнового лазера для лазерной коагуляции сетчатки и линз в целях полноценного оказания 

помощи пациентам с диабетической ретинопатией на базе ГБУЗ «Самарская областная клиническая 

больница им. В.Д. Середавина».  Требует коррекции обеспечение обеспечение ГБУЗ «Самарская 

областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» инсулиновыми помпами и расходными 

материалами к ним для приведения в соответствие выполнение распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2018 № 3053-р; а также обеспечение эндокринологических 

стационаров и поликлинических отделений глюкометрами и расходными материалами (тест-

полосками) для определения глюкозы крови (в том числе, пациентам на гемодиализе). 
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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. 

2) Выводы. 

По данным аналитической справки в субъекте 79,55% пациентов с СД 1 типа и 37,7% пациентов с 

СД 2 типа находятся на терапии аналогами инсулина. Терапию рекомбинантными человеческими 

инсулинами получают 12,48% пациентов с СД 1 типа и 44,24% пациентов с СД 2 типа, комбинацию 

данных препаратов получают 7,96% пациентов при СД 1 и 7,06% при СД 2. Обращает внимание тот 

факт, что при СД 1 типа 1,59% и 1,59% пациентов с СД 1 получают терапию Метформин и 

препаратами сульфонилмочевины, соответственно.  

При СД 2 типа из пероральных сахароснижащих препаратов в равном проценте используется как 

метформин так и препараты сульфонилмочевины: 55,87% (55913 чел) в комбинации, 28,12% (28137 

чел) в монотерапии, 22,38% (22400 чел) в двойной и более терапии ПСП, 5,37% (5376) в сочетании 

с инсулином. 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 0,02% для каждой группы в комбинации с другими препаратами.  

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

6 до 393 из 5966 состоящих на учете, и при СД 2 типа от 231 до 13197 из 100074 пациентов на учете 

в Регистре СД. 

Также работают реестры по гипоталамо-гипофизарным заболеваниям, из которых видно 

недостаточное обеспечение пациентов с акромегалий препаратам патогенетического действия – 

длительно действующими аналогами соматостатина вследствие отсутствия у части пациентов 

группы инвалидности. 

Ведется реестр пациентов с несахарным диабетом, все пациенты обеспечены препаратами 

десмопрессина. 

Пока не начата работа по реестру пациентов с первичным гиперпаратиреозом. 

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. Целесообразно также на 

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

дистанционных технологий и ведению регистров пациентов с гипоталамо-гипофизарными 

заболеваниями и др. 

 

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 

106 553 пациентов с сахарным диабетом, из них: с СД 1 типа – 5 966 человека, из них 5227 – 

взрослые (≥18 лет); с СД 2 типа – 100 074 человек, из них взрослых 99 996 человек. Данные 



 38 

гликированного гемоглобина вносятся у 41,54 % пациентов с СД, средний гликированный 

гемоглобин у пациентов СД 1 типа 7,49 %, у СД 2 типа – 6,95 %. Среди осложнений сахарного 

диабета наиболее распространены дистальная полинейропатия (41,2% при СД 1 типа и 25,3% при 

СД 2 типа) и диабетическая ретинопатия (25,54% при СД 1 типа и 10,35% при СД 2 типа).  

Средний возраст пациентов с СД 1 типа составляет 37,41 лет, СД 2 типа - 66,24 лет, в старшей 

возрастной группе более 80 лет пациентов с СД 1 типа – 44 человека (0,74%) и с СД 2 типа 11 689 

человек (11,68%). Половой состав пациентов при СД 1 типа мужчин - 55,7%, женщин 44,3%, при 

СД 2 типа мужчин - 29,2%, женщин – 70,8%. 

Средняя продолжительность жизни пациентов с СД 1 типа составляет 52,12 лет (данные N=90 

пациентов регистра), СД 2 типа 73,59 лет (данные N=3362 пациентов регистра). 

Средняя длительность СД пациентов с СД 1 типа составляет 11,90 лет, СД 2 типа 7,46 лет, основная 

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

приходится на пациентов с длительностью СД до 10 лет (35,6% с длительностью до 5 лет и 35,4% - 

от 5-10 лет). 

Показатель смертности в субъекте РФ – 108,83 на 100 тыс. населения, количество умерших 

пациентов с СД/ год – 3465 человек, (из них взрослых (≥18 лет) – 3462). Для взрослого население 

показатель смертности при СД 1 типа 3,46 на 100 тыс.населения, при СД 2 129,35 на 100 тыс. 

населения. 

 Показатели заболеваемости и смертности по другим эндокринопатиям оценить не удалось.  

В отношении скрининговых мероприятий, несмотря на то, что в области нет «Диамобиля», 

эндокринологами области проводятся выездные мероприятия совместно с офтальмологом и 

стоматологом с периодичностью 1 раз в месяц, а также скрининговые выезды в предшествующие 

годы с диамобилем «НовоНордиск» (обследовано 104.181 чел). 

3) Предложения по совершенствованию:  

Рекомендовано продолжить скрининговые обследования населения Самарской области (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. 

Рекомендовано рассмотреть вопрос о выделении средств для финансирования работы медицинской 

сестры и эндокринолога школ для пациентов с сахарным диабетом в целях проведения их на 

регулярной основе для улучшения показателей компенсации углеводного обмена и соответственно 

снижению риска развития осложнений и смертности.  

 

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 области проводится эндокринологический прием в поликлиниках. Специализированную помощь 

больным с эндокринной патологией в большей степени оказывают в ГБУЗ «Самарская областная 
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клиническая больница им. В.Д. Середавина», эндокринологическое отделение; Клиника ГБОУ ВПО 

СамГМУ.  

Отсутствуют специализированная служба помощи и кабинет «Диабетическая стопа», в настоящее 

время диагностика дистальной диабетической полинейропатии проводится на базе 

поликлинического кабинета эндокринолога ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. 

В.Д. Середавина», лечебная помощь пациентам с синдромом диабетической стопы оказывается в 

условиях отделения хирургического профиля Клиники ГБОУ ВПО СамГМУ на выраженных 

стадиях, требующих оперативного вмешательства. Необходимо отметить, что в отдельных ЛПУ 

области (5 учреждений) имеется соответствующий кабинет. 

Специализированный кабинет диабетической ретинопатии предусмотрен на базе офтальмо-

эндокринологического отделения офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского»; На базе 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» офтальмологическая 

помощь осуществляется в рамках отделения офтальмологии ОКБ. 

Необходимо отметить слаженную организацию работы и высокий уровень оснащения диализного 

центра ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», где получают ЗПТ 

программным гемодиализом 257 пациентов, перитонеальным диализом 78 пациентов; 30% этих 

больных составляют пациенты с сахарным диабетом; а также наличие в структуре ЛПУ отдела 

бариатрической хирургии. Выявлен высокий уровень организации специализированной помощи 

хирургического профиля пациентам с сахарным диабетом на базе Клиники ГБОУ ВПО СамГМУ (в 

том числе, трансплантация почки), а также нефрологического отделения и отделения гемодиализа 

Клиники ГБОУ ВПО СамГМУ. 

Пациенты с орфанными заболеваниями до 2018 года включительно находились под наблюдением 

врача генетика. 

3) Предложения по совершенствованию:  

Профилактика синдрома диабетической стопы и ампутаций посредством мониторинга пациентов 

из группы риска должна быть доступна для населения области, в связи с чем рекомендовано 

формирование кабинета «Диабетическая стопа» с выделением бюджетных консультативных мест, 

а также предусмотреть ставку врача –эндокринолога и медицинской сестры, прошедших обучение 

для работы в данном кабинете не только для диагностики, но и для оказания лечебной помощи. 

Для полноценного оказания офтальмологической помощи по диабетической патологии глаз 

пациентам из региона на базе ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. 

Середавина» предпочтительно приобретение мультиволнового лазера для лазерной коагуляции 

сетчатки и линз в целях полноценной комплектации кабинета. 

Рекомендовано обязательное консультирование эндокринологом пациентов с сахарным диабетом 2 

типа в отделении бариатрической хирургии ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. 

В.Д. Середавина», с целью корректного периоперационного ведения. 

Целесообразно сосредоточить наблюдение и лечение пациентов с редкой и сложной эндокринной 

патологией на базе ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» для 

обеспечения адекватной диагностики и лечебной тактики, и ведения регистров, и создать кабинет 

для наблюдения за этой группой пациентов.  

 

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. 
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2) Выводы. 

В ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» проводится 

сцинтиграфия щитовидной и паращитовидных желез, но отсутствует возможность проводить 

радиойодтерапию. Пациенты направляются в г.Обнинск Калужской области и г.Нижний Новгород. 

По результатам выездного мероприятия выявлено, что обращения граждан с жалобами связаны в 

основном с необеспеченностью тест полосками, либо расходными материалами к помпе, либо по 

вопросу установки помпы.  

Выявлено отсутствие наборов для определения АТ к IAA, ICA, GAD, IA-2, ZnT8, ренина, 

альдостерона, метанефринов, исследований кариотипа и молекулярно-генетических исследований. 

Исследование гликированного гемоглобина проводится в соответствии с сертификатом 

лаборатории ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» ФСВОК-

2018.  

3) Предложения по совершенствованию:  

Учитывая более чем трехмиллионное население области целесообразно открытие отделения 

радиойодтерапии на базе ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» 

или Онкологического учреждения 3 уровня. 

Рекомендовано обеспечение эндокринологических стационаров и поликлинических отделений 

глюкометрами и расходными материалами (тест-полосками) для определения глюкозы крови (в том 

числе, пациентам на гемодиализе) (в настоящее время диализные центры ограничены в 

возможности определения уровня глюкозы крови в связи с дефицитом обеспечения); а также 

обеспечение ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» 

инсулиновыми помпами и расходными материалами к ним для приведения 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 в целях достижения оптимальной компенсации углеводного обмена и 

профилактики сосудистых осложнений. 

Рекомендовано обеспечение ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. 

Середавина» наборами для определения АТ к IAA, ICA, GAD, IA-2, ZnT8, ренина, альдостерона, 

метанефринов, исследований кариотипа и молекулярно-генетических исследований для 

обеспечения возможности верификации диагноза сахарного диабета, гиперальдостеронизма, 

феохромоцитомы, генетических патологий эндокринного профиля и оптимизации лечебной 

тактики. 

Следуя современным рекомендациям, целесообразно внедрить сертифицированные методы 

исследования гликированного гемоглобина, стандартизированные в соответствии c NGSP и DCCT. 

 

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. 

Отсутствует профилактика дефицита йода в питании у населения, в частности в группах риска 

(беременные, кормящие и дети до 2-х лет).  
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3) Предложения по совершенствованию:  

Целесообразна разработка и внедрение региональных мероприятий в рамках программы 

«Ликвидации заболеваний, связанных с дефицитом йода в ВО», что позволит проводить 

мониторинг йододефицитных заболеваний и более эффективно внедрять методы массовой йодной 

профилактики. Потенциально целесообразно внедрение программы «Тиромобиль».  

 

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. 

Укомплектованность врачами эндокринологами не полностью соответствует «Порядку помощи по 

профилю «эндокринология» взрослому населению». Ниже приведены данные за 2017 год. Данные 

2018 года статистически на 19.02.19г. не обработаны. Для городского населения (городское 

население 2 542 379) фактически: 1 врач эндокринолог на 22863 человека взрослого населения 

(должно быть 127 физических лиц). Для сельского населения (сельское население всего 642 350) 

фактически 1 врач эндокринолог на 24970 человек взрослого населения (должно быть:42 

физических лиц); комплектация среднего звена: медицинская сестра 1 на 1 врача эндокринолога 

(должна быть 2 на 1 врача). 

Специальность 31.08.53 Эндокринология. Высшее профессиональное образование по программе 

ординатуры, постдипломное обучение врачей по вышеуказанной специализации осуществляется на 

базе кафедры эндокринологии Самарского Государственного медицинского университета им. Д.И. 

Ульянова. Имеется 7 штатных ставок профессорско-преподавательского состава по профилю 

эндокринология, что позволяет проводить обучение студентов; также есть возможность обучения в 

ординатуре. Клинической базой программ ординатуры является ГБУЗ «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. Середавина», эндокринологическое отделение; Клиника ГБОУ ВПО 

СамГМУ. 

3) Предложения по совершенствованию:  

Для повышения качества помощи необходимо соответствие с Порядком (приказ МЗ РФ от 

12.11.2012 №899н) расширить штат 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. Учитывая наличие кадрового дефицита в городской и сельской местности, 

рекомендовано рассмотреть вопрос о комплектации кадров, введении ставки внештатного 

городского эндокринолога (в настоящее время функции областного и городского эндокринолога 

совмещает один врач). Считаем необходимым восполнить дефицит врачебных кадров как в 

первичном звене, так и в районах, что позволит своевременно диагностировать и инициировать 

специализированное лечение, профилактировать развитие осложнений, инвалидизации и 

смертности.  

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. 
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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 электронная информационная система данных 

АИС «ИМЦ стационар многопрофильный», 1С:КДЛ для телемедицинских коммуникаций и 

региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения. МИС МО включает 16 систем АС и АРМ. 

3) Предложения по совершенствованию:  Целесообразно совершенствование электронной 

системы, с достижением максимального взаимодействия между медицинскими организациями, 

специалистами области. 

 

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 

Выявлены погрешности качества ведения регионального сегмента Регистра сахарного диабета (53 

место из 84 регионов по качеству, а именно: низкий % оценки уровня гликированного гемоглобина 

(ключевого показателя эффективности терапии) и обновлений данных в течение года. Отмечено 

наличие неточностей (при СД 1 типа 1,59% и 1,59% пациентов с СД 1 получают терапию 

Метформин и препаратами сульфонилмочевины, соответственно); представляется сомнительной 

истинность использования метформина и препаратов сульфонилмочевины в равном проценте и при 

равном количестве больных: 55,87% (55913 чел) в комбинации, 28,12% (28137 чел) в монотерапии, 

22,38% (22400 чел) в двойной и более терапии ПСП, 5,37% (5376) в сочетании с инсулином)  

Осуществляется ведение региональных реестров: реестр опухолей гипоталамо-гипофизарной 

области (ОГГО) - 258; реестр несахарного диабета – 114. Запланировано ведение регистра 

первичного гиперпаратиреоза, адреногенитального синдрома, аутоиммунного полигландулярного 

синдрома, врожденного гиперинсулинизма. 

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, либо рассмотреть возможностью введения дополнительной ставки врача-

эндокринолога и медицинской сестры для надлежащего заполнения регистра.  С целью корректного 

ведения регистра сахарного диабета оптимально также улучшить и увеличить мощность 

компьютеризации рабочих мест врачей. Целесообразно инициировать ведение регистров других 

эндокринопатий (например, первичного гиперпаратиреоза). Рекомендовано дальнейшее 

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

 

10. Оценка уровня лекарственного обеспечения пациентов по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации, включая обеспечение 
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преемственности лекарственного обеспечения на различных этапах оказания 

медицинской помощи. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы 

По заявлению главного внештатного эндокринолога все больные сахарным диабетом получают 

бесплатное лекарственное обеспечение, перебоев с бесплатной выдачей ЛС нет. По данным 

аналитической справки регистра сахарного диабета при СД 1 типа отмечен высокий процент 

пациентов, получающий терапию аналогами инсулина - 79,55% пациентов, при СД 2 типа 17,98% 

пациентов получают инсулинотерапию (РЧИ 55,24% и аналоги 37,7%).  

В отношении препаратов для лечения акромегалии обращает внимание отсутствие региональной 

программы обеспечения дорогостоящими ЛС пациентов, не имеющих инвалидность, что делает 

невозможным патогенетическое лечение 20 пациентов (Ранее была региональная программа по 

обеспечению дорогостоящим лечением пациентов с редкими заболеваниями) 

В области осуществляется регистрация побочных действий лекарственных препаратов, не 

указанных в инструкции, серьезных нежелательных явлений и непредвиденных нежелательных 

реакций. В 2018 году количество извещений, отправленных в Росздравнадзор составило 27 (в 

основном, десмопрессин-натива) 

3)Предложения по совершенствованию:  

Целесообразно расширить спектр лекарственного обеспечения сахароснижающими препаратами 

для пациентов региона. С учетом значительного количества пациентов с СД 1 типа c 

неудовлетворительной компенсацией углеводного обмена на фоне инсулинотерапии в режиме 

многократных инъекций инсулина, в том числе,  пациентов после трансплантации почки, а также 

беременных и планирующих беременность, рекомендовано обеспечение ГБУЗ «Самарская 

областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» инсулиновыми помпами и расходными 

материалами к ним в рамках приведения 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 в 

целях достижения оптимальной компенсации углеводного обмена и профилактики сосудистых 

осложнений. 

Рассмотреть вопрос об обеспечении препаратами длительно действующих аналогов соматостатина 

для пациентов с акромегалией не имеющих ремиссии заболевания после нейрохирургического 

лечения и не являющихся инвалидами в рамках региональной льготы, поскольку смертность этой 

категории пациентов, не достигших ремиссии, в два раза выше чем в популяции. Таковыми 

являются около 30% всех пациентов с акромегалией в области (20 человек). 

 

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 
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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 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 

В области присутствует медицинская информационная система АИС «ИМЦ стационар 

многопрофильный», 1С:КДЛ, наличие защищенного канала связи «ВЦМК-Защита», ЕГИСЗ с 

возможностью проведения телемедицинских консультаций по системе «врач-врач». Проведение 

планируется с апреля 2019г. 

3)Предложения по совершенствованию:  

Ввиду значительной технической оснащенности ГБУЗ «Самарская областная клиническая 

больница им. В.Д. Середавина» в отношении объема телемедицинских возможностей, 

рекомендовано организовать телемедицинскую работу и инициировать проведение дистанционных 

консультаций, консилиумов по системе «врач-врач» на регулярной основе 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 регионе проводится оказание медицинской помощи иностранным гражданам Европы и США по 

профилю «эндокринология» в единичных случаях (3-5) в год, для граждан ближнего зарубежья 

порядка 10-12 госпитализаций в год. (в основном, в рамках экстренной помощи) 

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. 
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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. 

 


