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Отчет по результатам выездного мероприятия. 

Субъект Российской Федерации: Тульская область 

 В рамках реализации компетенций Координационного совета ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, согласно соответствующему профилю медицинской 

деятельности, на базе ЛПУ 3–го уровня ГБУЗ «Тульская областная клиническая больница» 

и ГБУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого» 27-28 марта 

2019 года проведено выездное мероприятие по оценке качества медицинской помощи по 

профилю «Эндокринология» в Тульской области. 

Состав комиссии «НМИЦ эндокринологии»: 

Руководитель комиссии: Мазурина Наталия Валентиновна - к.м.н., ведущий научный 

сотрудник отдела терапевтической эндокринологии НИИ Клинической эндокринологии 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России  

Члены комиссии: 

1. Беловалова Ирина Михайловна - к.м.н., Помощник президента отдела 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. Кураева Тамара Леонидовна–д.м.н., главный научный сотрудник отделения 

сахарного диабета НИИ Детской Эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России 

4. Тихонович Юлия Викторовна – к.м.н., 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 Тульской области  

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

«Эндокринология» в Тульской 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 Тульской области. 
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5. Резюме выездного мероприятия: перечень мероприятий по улучшению качества 

специализированной эндокринологической помощи в Тульской области-6 стр. 

К отчету проведенного выездного мероприятия прилагаются следующие документы: 

1. Устав ГБУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого», 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Тульской области от 2016г 

№ 488-осн на 12 страницах. 

2. Приказ министерства здравоохранения Тульской области № 140-осн от 20.02.2013 

«О порядке маршрутизации пациентов с эндокринными заболеваниями». 

3. Справка о состоянии эндокринологической службы Тульской области (взрослое 

население) за 2018г. 

4. Приказ департамента здравоохранения администрации Тульской области № 74 от 

30.11.2000 «о создании Тульского регионального регистра больных сахарным 

диабетом». 

5. Постановление правительства Тульской области №627 от 28.12.2017г. «О 

территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

населению Тульской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

6. Приложение № 4 к приказу министерства здравоохранения Тульской области от 

20.02.2013 № 140-осн «Перечень эндокринных заболеваний в критическом 

состоянии, являющихся показаниями к неотложной госпитализации в 

эндокринологические стационары, имеющие в своей структуре ПИТ или РЭО». 

7. Заявка на препараты инсулина для лечения больных сахарным диабетом на 2019 год 

(региональные льготники). 

8. Заявка на лекарственные препараты для лечения больных сахарным диабетом на 

2019 года (региональные льготники). 

9. Заявка на средства контроля для обеспечения больных сахарным диабетом за счет 

средств бюджета Тульской области на 2019 год 

10. Свидетельство об участии в межлабораторных сличительных испытаниях ФСВОК 

№ 00048-01/15 ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница». 

11. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-71-01-001598 от 20 

июня 2016г ГУЗ «Тульская областная клиническая больница №2 им. Л.Н. Толстого» 

(ГУЗ ТОКБ №2 им. Л.Н. Толстого). 

12. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-71-01-001978 от 05 

октября 2018г ГУЗ Тульской области «Тульская областная клиническая больница» 

(ГУЗ ТО Тульская областная клиническая больница). 
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13. Свидетельство «ФСВОК-2018» раздел «Гормоны и витамины» на определение ТТГ. 

14. Свидетельство «ФСВОК-2015» раздел «Гликированный гемоглобин», 

подтверждение стандартизации: метод тестирования DCA HbA1c сертифицирован 

NGSP и имеет прослеживаемую связь с референтными материалами и методами 

тестирования IFCC.  

15. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 01 августа 2008года № 

ФСЗ 2007/00973 на медицинское изделие экспресс-анализатор для определения 

гликозилированного гемоглобина, микроальбумина, креатинина «ДСА Вантаж» 

(DCA Vantage) с принадлежностями. 

16. Приложение №5 к приказу министерства здравоохранения Тульской области 

График предоставления и защиты заявок медицинскими организациями на 

лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные продукты 

лечебного питания для детей-инвалидов, для льготного амбулаторно-

поликлинического (вне больницы) обеспечения граждан по группам населения, а 

также имеющих право на получение государственной социальной помощи, на 2019 

год. 

 

Тульская область 

Численность населения области по данным Росстата на 1 января 2019г. составляет 1 478 

777 чел., в том числе городское – 1 106 656, сельское – 372 121. 

 

1. Анкета оценки качества оказания медицинской помощи по профилю 

«Эндокринология» (взрослые) в субъектах РФ 

1. Организация эндокринологической службы 

1.1 Федеральный округ (Официальное название) Центральный федеральный 

округ 

1.2 Субъект Российской Федерации 
(Официальное название) 

Тульская область 

1.3 Главный внештатный специалист 

эндокринолог субъекта РФ (ФИО)  

Прилепа Светлана 

Александровна 

1.4 Наличие регионального приказа 

Министерства/Департамента здравоохранения 

субъекта РФ по организации 

специализированной помощи по профилю 

эндокринология 

Приказ Министерства 

Здравоохранения Тульской 

области 

от   20.02.2013                                                                              

№ 140-осн 

 О порядке маршрутизации 

пациентов 

с эндокринными 

заболеваниями 

 

1.5 Наличие регионального приказа 

Министерства/Департамента здравоохранения 

Постановление правительства 

Тульской области №627 от 
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субъекта РФ по обеспечению лекарственными 

препаратами и расходными материалами 

28.12.2017г. «О 

территориальной Программе 

государственных гарантий 

беспатного оказания 

населению Тульской области 

медицинской помощи на 2018 

год и на плановый период 2019 

и 2020 годов»  

 

1.6 Профильное ЛПУ 3 уровня  Тульская областная 

клиническая больница (ТОКБ); 

Тульская областная 

клиническая больница № 2 им. 

Л.Н. Толстого (ТОКБ№2) 

1.6.1 наличие эндокринологического отделения в 

ЛПУ 3 уровня 

Есть 

1.6.2 кол-во коек в эндокринологическом 

отделении ЛПУ 3 уровня 

ТОКБ - 25 коек+ 2 койки 

дневной стационар; в ТОКБ№2 

- 65 коек 

1.6.3 если нет - указать количество коек 

эндокринологического профиля в 

соматическом отделении ЛПУ 3 уровня 

- 

1.7 Наличие эндокринологических отделений в 

других ЛПУ региона 

Да 

1.7.1 Перечислить данные ЛПУ с количеством в 

них эндокринологических коек 

(ЛПУ/___коек) 

Узловская ЦРБ, 

эндокринологическое 

отделение – 15 коек 

Новомосковская городская 

клиническая больница, 

эндокринологическое 

отделение – 20 коек 

2. Кадровое обеспечение 

2.1 Количество эндокринологов в субъекте РФ Врачей эндокринологов- 94 

(амбулаторная помощь- 61; 

стационар -15; в частных 

клиниках-18) 

 

2.2 Укомплектованность штатных должностей (в 

%) 

97% 

2.3 Количество районов в субъекте РФ 23 района, 2 города 

2.4 Количество районов в субъекте РФ, в которых 

нет эндокринолога  

6 

2.5 Соответствие «Порядку помощи по профилю Эндокринология» взрослому 

населению Рекомендуемые штатные нормативы  

Кабинет врача-эндокринолога 

  частично 

2.5.1 Врач-эндокринолог 1 на 20 000 взрослого 

населения (городская местность) 

Частично (т.к. нет 

дифференциации на городскую 

и сельскую местность) 

2.5.2 Врач-эндокринолог 1 на 15 000 взрослого 

населения (сельская местность) 

Частично (т.к. нет 

дифференциации на городскую 

и сельскую местность) 
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2.5.3 Медицинская сестра (2 на 1 врача-

эндокринолога) 

Медицинская сестра 1 на 1-2 

врача эндокринолога 

2.5.4 Медицинская сестра (0,25 на кабинет) 50%  

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) 6 на 25 коек в ТОКБ, 5 на 65 

коек в ТОКБ №2 

2.6.2 Заведующий отделением - врач-эндокринолог 

(1 на 30 коек) 

4 отделения -4 заведующих: 

ТОКБ- 25 коек-1 заведующий 

ТОКБ№2 им. Л. Н. Толстого – 

65 коек – 1 заведующий 

НГКБ- 20 коек – 1 заведующий 

(не освоб) 

УзлЦРБ – 15 коек – 

заведующий (не освоб) 

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

кабинет диабетической стопы) 

Хирургическая помощь 

пациентам с синдромом 

диабетической стопы 

оказывается в отделении 

сосудистой хирургии ТОКБ, в 

ожоговом отделении ТОКБ – 

пациентам с трофическими 

язвами.  

В ТОКБ№2 -1 кабинет 

диабетической стопы, где 

работает врач-хирург. 

2.6.4 Врач-офтальмолог (0,5 на кабинет 

диабетической ретинопатии) 

В ТОКБ – есть 

офтальмологическое 

отделение; в ТОКДЦ имеется 

лазерный центр, в котором 

осуществляется помощь 

пациентам с диабетической 

ретинопатией.  

В ТОКБ№2 – есть кабинет 

диабетической ретинопатии, 

проводится ЛКС 

2.6.5 Врач-эндокринолог/врач-диабетолог (1 для 

работы в школе больных сахарным диабетом) 

1 врач - школа больных 

сахарным диабетом в ТОКБ; 1 

врач в ТОКБ№2 

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

для обеспечения круглосуточной работы) 

По штатному расписанию (6 

мед сестер+1 процедурная 

сестра+1 старшая сестра) в 

ТОКБ.  

В ТОКБ№2 – 13 ставок, 8 

медицинских сестер +2ставки 

процедурной сестры 

фактически 1 процедурная 

сестра+1 старшая сестра) 

2.6.7 Медицинская сестра (1 для работы в школе 

больных сахарным диабетом) 

- 
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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 

Приказ о маршрутизации 

пациентов с эндокринной 

патологией № 140-осн от 2013г 

3.2 Транспортные условия субъекта РФ 

3.2.1 Среднее время ожидания до получения 

специализированной помощи в субъекте РФ 

2 дня 

3.2.2 Максимальное расстояние от ЛПУ района до 

специализированного учреждения 3 уровня 

130 км 

3.2.3 Среднее количество времени, необходимое 

пациенту для проезда от места жительства до 

специализированного учреждения  

1 час 

3.2.4 Наличие санавиации Нет, имеется отделение 

экстренной консультативной 

медицинской помощи и 

реанимобиль 

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 
ТОКБ – помповая 

инсулинотерапия  

ТОКБ№2 - ВМП не 

оказывается 

4.2 Наличие кабинетов диабетической стопы в субъекте РФ 

 количество кабинетов в субъекте 3 

 на базе каких ЛПУ ТОКБ№2, ГУЗ 

Новомосковская ГКБ 

 количество высоких ампутаций нижних 

конечностей в год (в % от общего кол-ва 

ампутаций) 

92(35%) 

 

4.3 Наличие диализной службы пациентам СД с тХПН - да 

 на базе каких ЛПУ Щёкинская ЦРБ, ТОКБ, ООО Клиника 

диализа, ООО Региональный 

медицинский центр, Ефремовская ЦРБ 

им. Козлова, НГКБ, Фрезениус 

Нефрокеа (с апреля 2019 г.) 

 кол-во диализных мест 78 

 доступность трансплантации 

/кол-во трансплантаций почки в 

год 

Лист ожидания 

4.4 Наличие кабинета диабетической ретинопатии 

 Количество кабинетов  6  

 на базе каких ЛПУ 6 установок для ЛКС на базе ТО КДЦ 

ТОКБ, ТОКБ№2, Кимовская ЦРБ, 

Алексинская ЦРБ, НГКБ  
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 возможность проведения ЛК 

сетчатки 

Да, на базе ТО КДЦ, ТОКБ, ТОКБ №2, 

Кимовская ЦРБ, Алексинская ЦРБ, 

НГКБ  

 использование других 

хирургических методов лечения 

диабетических осложнений глаз: 

указать перечень 

Хирургия катаракты (ФЭК+ИОЛ) 

Интравитреальные инъекции 

стероидных препаратов и луцентиса 

Нет витреоретинальной хирургии 

 

 

4.5 Сосудистая хирургия (стентирование нижних конечностей) 

 на базе каких ЛПУ нет 

 

4.6 Сосудистая хирургия (стентирование коронарных артерий) 

 на базе каких ЛПУ В ТОКБ 

 

4.7 Помповая инсулинотерапия  

 Количество пациентов на 

помповой инсулинотерапии в 

субъекте РФ  

84 

 Выдача помпы по ВМП в 

субъекте РФ  

Да (10 запланировано на 2019г) 

 

Проведение ВК, направление на стац. 

лечение в ТОКБ 
 

4.8 Наличие обеспечения 

расходными материалами к 

помпе по региональным 

программам 

Лица до 18 лет обеспечиваются 

полностью. Лица до 24 лет учащиеся 

ВУЗ (дневная форма обучения) на 

сумму 10.500 руб в месяц за счет 

МинСоцТруда 

4.9-

13 

Наличие высокотехнологичных 

методов лечения других заболеваний 

эндокринной системы  

нет 

4.9 Радиойодтерапия нет 

4.10 Трансназальная нейрохирургия  нет 

4.11 Специализированное отделение 

эндокринной хирургии 

нет 

4.12 Бариатрическая хирургия Да, на базе НУЗ РЖД только платно 

4.13 Наличие официальных региональных 

программ по борьбе с 

йододефицитными заболеваниями 

Нет 

4.14 Потребность в направлении для 

оказания ВМП в Федеральные центры 

100 по всем видам ВМП 

 

5 Материально-техническое оснащение лечебных учреждений 

5.1 Наличие централизованной 

лаборатории для оценки 

гликированного гемоглобина в 

субъекте РФ 

Да, ТОКБ и ТО КДЦ 

5.2 Подтверждение оценки уровня 

гликированного посредством 

Да, копия сертификата прилагается. 



 8 

международных DCCT/NGSP 

стандартизированных методов 

5.3 Возможность для пациентов 

бесплатного исследования 

гликированного гемоглобина в 

субъекте РФ 

Да 

5.4 Перечень технологий и имеющегося оборудования для 

высокотехнологичной помощи 

5.4.1 МРТ Да 

5.4.2 МСКТ Да 

5.4.3 Радионуклидные методы диагностики 

(Сцинтиграфия) 

Да 

5.4.4 ПЭТ/КТ Нет  

5.4.5 Денситометрия Да 

5.4.6 Оптический когерентный томограф Нет  

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 

Копия во вложении 

5.а2 

Соответствие годовой заявки 

реальному количеству получаемых 

препаратов 

 Как организован тендер на закупку 

инсулинов, бывают ли задержки и 

срывы закупок, их причины?  

Да  

В 2019 году тендер будет проведен 

дважды, повторно через 7 месяцев для 

оценки истинной потребности в 

препаратах 

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 

 

 

1. Нет 

 

5.а4 

Наличие и реальная работа врачебных 

комиссий по назначению препаратов 

по торговым названиям, «офф-лэйбл» 

и незарегистрированных препаратов 

1 случай: пациент с врожденной 

гипофосфатазией (альфа-афосфотаза) 
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5а5 

Осуществляется ли регистрация 

побочных действий лекарственных 

препаратов, не указанных в 

инструкции, серьезных нежелательных 

явлений и непредвиденных 

нежелательных реакций 

Да. 3 извещения в 2018 г (2 случая 

непереносимости тиреостатиков, 1 

реакция -нежелательное явление на 

фоне терапии Эмпаглифлозин) 

5а6 

Наличие и количество жалоб от 

населения на необеспеченность 

лекарственными препаратами из 

перечня препаратов 

эндокринологического профиля, 

закупаемых в рамках действующих 

мер государственной поддержки 

Да, 46 (связанные с отсутствием 

препарата в данной конкретной аптеке 

на момент обращения) 

5а7 

Проводится ли анкетирование 

пациентов для оценки 

удовлетворенности качества лечением? 

Да, 26000 в 2018году 

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 

2) Количество/процент пациентов, 

нуждающихся в этой терапии, но не 

получающих лечение 

3) Соотношение пациентов, 

получающих препараты октреотида 

и ланреотида в процентах 

 

 

1. 32 пациента  

2. нет 

3. все пациенты получают Октреотид 

(централизованная закупка по 

федеральной льготе) 

5в2 

Препараты для лечения болезни 

Иценко-Кушинга 

Количество пациентов, получающих 

пасиреотид 

Количество пациентов нуждающихся в 

этом препарате, но не получающих его 

Нет (2 пациента в ремиссии) 

 

Нет 

 

Нет 

5в4 

Препараты для лечения центрального 

несахарного диабета 

Количество пациентов, получающих 

препараты десмопрессина 

 Да, 89 больных (все получают 

десмопрессин) 

5д 

Препараты для лечения первичного 

гиперпаратиреоза 

Количество пациентов, получающих 

кальцимиметики (цинакальцет) 

Да 

 

 

 

37 

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

диабетом», другой эндокринной патологией) 

6.1 Количество школ диабета в субъекте 

РФ  

7 
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6.2 На базе каких ЛПУ ТОКБ №2, ГБ2, НГКБ, ТОКБ, ГБ7, 

БСМП им. Ваныкина, Узловская ЦРБ 

6.3 Количество обученных пациентов в 

год 

9730 за 2018 год 

6.4 Соответствие оборудования Школы 

диабета «Порядку оказания помощи» 

Да 

6.5 Наличие других школ Школа по Ожирению в ТОКБ 

6.6 Количество/перечень Школа в формате видеоконференции 1 

раз в месяц на базе ТОКБ№2 

7. Оценка качества работы Регистров сахарного диабета и других эндокринопатий 

в субъекте РФ 

7.1 Наличие единой региональной 

электронной информационной 

системы 

Да, Инфоклиника 

7.2-11 Регистр пациентов с сахарным 

диабетом: 

Данные 

онлайн 

регистра 

СД 

Данные МИАЦ субъекта 

РФ  

7.2 Эпидемиологические показатели (распространенность, заболеваемость, 

смертность) и их динамика                                                   

 

7.3 Количество пациентов с СД в субъекте 

РФ (всего) 

61 835 61820 

7.4 Количество пациентов с СД 1 типа в 

субъекте РФ (всего) 

3 105 3146 

 Взрослые (≥18 лет) 2682 2749 

 Подростки (15 - <18 лет) 113 121 

 Дети (<15 лет) 310 276 

7.5 Количество пациентов с СД 2 типа в 

субъекте РФ 

58 337 58674 

 Взрослые (≥18 лет) 58 330 58664 

 Подростки (15 - <18 лет) 0 0 

 Дети (<15 лет) 7 10 

7.6 Количество умерших пациентов с СД/ 

год 

1978 1979 

 Взрослые (≥18 лет) 1977 1978 

 Подростки (15 - <18 лет) 0 0 

 Дети (<15 лет) 1 1 

7.7 Показатель смертности на 100 тыс. 

населения в субъекте РФ 

134,10 133.83 

7.8 Средний уровень гликированного 

гемоглобина в субъекте РФ 

СД 1 типа – 7,92%, СД 2 типа – 7,49% 

7.9 Количество пациентов с внесенным 

показателем уровня гликированного 

гемоглобина (в % от общего 

количества/год) 

36,70% 

7.10 Количество обновлений данных в 

региональном сегменте регистра (в % 

от общего количества пациентов/год) 

49,42% 

7.11 Наличие приказа регионального 

учреждения здравоохранения 

Да 
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(Министерства/департамента) 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 321 

7.13 Регистр несахарного диабета да 92 

7.14 Регистр первичного гиперпаратиреоза да 37 

7.15 Регистр адреногенитального синдрома да 3 

7.16 Регистр соматотропной 

недостаточности 
да 10 

7.17 Регистр аутоиммунного 

полигландулярного синдрома 
да 12 

7.18 Регистр врожденного 

гиперинсулинизма 
- - 

7.19 Регистр врожденного гипотиреоза - - 

7.20 Другие регистры в субъекте 

- 

489 

Инциденталома 

надпочечников -130 

Гипопитуитаризм – 126 

Хроническая 

надпочечниковая 

недостаточность – 60 

Синдром 

Шерешевского-Тернера 

– 22 

Синдром 

Кляйнфельтера - 28 

Эндокринная 

офтальмопатия - 123 

8. Выездная работа в регионе посредством внедрения мобильных лечебно-

диагностических комплексов (диамобиль, тиромобиль) 

8.1 Наличие диамобиль, тиромобиль Нет 

8.2 Количество выездов диамобиля в 

год/количество обследованных 

пациентов 

4 выезда сотрудников ТОКБ и ТОКБ 

№2 в районные центры (2015г, 2017г) 

в предшествущие годы с диамобилем 

«НовоНордиск» 

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. ТУЛГУ 

 

9.2 Наличие кафедры эндокринологии 

(указать точное название) 

Нет  

 

9.3 Наличие курса эндокринологии 

(указать точное название) 

Да. Курс эндокринологии на кафедре 

внутренних болезней  
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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) 

2 

9.6 Количество человек, работающих на 

ставках профессорско-

преподавательского состава (суммарно 

по субъекту) 

2 

9.7 Возможность обучения в 

ординатуре/интернатуре по профилю 

эндокринология на кафедре/курсе 

эндокринологии в субъекте РФ 

Да, ТУЛГУ 

9.8 Количество человек, закончивших 

ординатуру/интернатуру в субъекте 

РФ в год 

-4 в 2018 г, 6 человек продолжают 

обучение в 2019 

9.9 Количество циклов постдипломного 

образования в субъекте РФ в год 

1 

9.10 Потребность в повышении 

квалификации профессорско-

преподавательского состава кафедр по 

профилю эндокринология на базе 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России (количество 

человек) 

_____3____ человек 

9.11 Потребность в повышении 

квалификации врачей по профилю 

эндокринология на базе ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России (количество человек) 

_____50____ человек 

9.12 Наличие среднего специального 

медицинского образовательного 

учреждения в субъекте РФ  

Медицинский колледж ГПОУ 

«ТОМК»: 

Г. Белев  

Г. Новомосковск 

Г. Узловая 

10. Телемедицинские консультации 

10.1 Медицинская информационная 

система 

Лабораторная информационная 

система 

Внутри региона 

10.2 Наличие защищенного канала связи: 

«ВЦМК-Защита» Да 

ЕГИСЗ Да 

10.3 Аппаратные возможности – 

оборудование в ЛПУ 

есть 

10.4 Интернет, скорость, оснащённость 

кабинетов врачей, амбулаторного 

приема, конференц-зала 

100 мегабит в сек. 

10.5 Возможность проведения 

телемедицинских консультаций: 
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Врач-врач Да (ОМС) 

Врач-пациент Нет 

10.6 Количество телемедицинских 

консультаций (всего проведено за 

год):  

128  

- из них с ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии»: 

2 

- из них количество проведенных 

консультаций в соответствии со 

списком эндокринных заболеваний, 

обязательных для мед. 

консультирования в ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии»: 

2 

10.7 Выполнение рекомендаций, данных в 

проведенных телемедицинских 

консультациях 

да 

11. Работа с иностранными гражданами 

Проводится ли в регионе оказание 

медицинской помощи по профилям 

"эндокринология", "детская 

эндокринология" иностранным 

гражданам 

Да – в объеме экстренной помощи 
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Приложение №1. 

КАРТА ИЗУЧЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЯ» 

Тульская область 
ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» (ТОКБ), входящий в ее состав 

Клинико-диагностический Центр (ТОКДЦ) 

ГУЗ "Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого" (ТОКБ№2) 

 В централизованной 

лаборатории областной 

клинической больницы 

(исследования) 

В ТОКБ и КДЦ ТО;  

ТОКБ№2  

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 в 

большинстве 

ЛПУ области 

Частные 

лабораторны

е центры  

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  
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 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
Антитела к рец ТТГ Да Да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
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С-пептид Да Да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
АТ к IAA, ICA, GAD, IA-2, 

ZnT8 

Да, кроме 

АТ к ZnT8 

Да, кроме АТ 

к ZnT8 

ЛПУ 3 уровня 

кроме АТ к 

ZnT8 

Частные 

лабораторны

е центры  
Пролактин  Да Да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
СТГ Да Да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
ИРФ-1 Да Да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
АКТГ Да Да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
ЛГ, ФСГ Да Да ЛПУ 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  
Тестостерон  Да Да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
Эстрадиол Да Да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
25-ОН-витамин Д Да Да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
ПТГ Да Да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
Ренин  Да Да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
Альдостерон  Да Да  ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
Кортизол в суточной моче  Да, только в 

ТО КДЦ 

Да, только в 

ТО КДЦ 

ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
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Метанефрины в суточной 

моче 

Да  Да ЛПУ 3 уровня Частные 

лабораторны

е центры  
Исследование кариотипа  В 

перинаталь

ном центре 

В 

перинатально

м центре 

В 

перинатально

м центре 

Частные 

лабораторны

е центры  
Молекулярно-генетическое 

исследование 

В 

перинаталь

ном центре 

В 

перинатально

м центре 

В 

перинатально

м центре 

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
 Т

О
К

Б
 

С
та

ц
и

о
н

ар
 Т

О
К

Б
 

№
2
 

КЩС крови  Да Да 

Электролиты крови  Да Да 

ЭКГ Да Да 

 

 

 

 

 

 

 

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 ТОКБ: 

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

1. Весы электронные 1-1 

2. Ростомер 1-1 

3. Сантиметровая лента 1-1 
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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 2-3 

7. Система суточного мониторирования гликемии 2-2 

8. Носимые системы постоянной подкожной инфузии 

инсулина 

2-2 

9. УЗИ-аппарат 1-в отделении 

функциональной 

диагностики 

10. Мини-допплер 2 – 1 

11. Персональный компьютер с программным 

обеспечением и печатным устройством 

1-2 

 

Стандарт оснащения отделения эндокринологии ТОКБ№2: 

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 2-0 

8. Носимые системы постоянной подкожной инфузии 

инсулина 

2-0 

9. УЗИ-аппарат 1-в отделении 

функциональной 

диагностики 

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

кабинете функциональной 

диагностики 

11. Персональный компьютер с программным 

обеспечением и печатным устройством 

1-3 

 

Стандарт оснащения кабинета "Диабетической стопы" 

Кабинет диабетической стопы есть в ТОКБ№2 

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 
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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 1-1 

12. Сухожаровой шкаф для инструментов 1-1 

13. Профессиональный скалер для удаления гиперкератоза 1-1 

14. Набор фрез для скалера по требованию 

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 2-1 

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 отделении 

23. Персональный компьютер с печатным устройством 1-1 

  

Стандарт оснащения кабинета диабетической ретинопатии. 

В ТОКБ – помощь пациентам с диабетической ретинопатией оказывается в рамках 

офтальмологического отделения, а также в КДЦТО, где имеется лазерный центр;  

В ТОКБ№2 – есть кабинет диабетической ретинопатии, проводится ЛКС 

В ТОКБ 

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 1-1 

6. Бесконтактный тонометр 1-1 

7. Набор пробных очковых стекол 1-1 

8. Экзоофтальмометр 1-1 

9. Проектор знаков 1-1 
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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-есть в отделении 

  

В ТО КДЦ  

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 1-0 

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 

1-3 

15. Линзы для лазерной коагуляции сетчатки 2-2 

16. Глюкометр с набором тест-полосок 1- есть в отделении 

  

В ТОКБ №2 

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 
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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- есть в отделении 

  

Стандарт оснащения кабинета "Школа для больных сахарным диабетом" 

 В ТОКБ 

N п/п Наименование оборудования Требуемое количество, шт. 

1. Стулья 12-12 

2. Столы без тумбочек 5-4 

3. Кресло для обучающего 1-2 

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 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 

  

В ТОКБ№2 

N п/п Наименование оборудования Требуемое количество, шт. 

1. Стулья 12-12 (мягкие скамьи) 

2. Столы без тумбочек 5-2 

3. Кресло для обучающего 1-1 

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

5. Тумбочки 2-2 

6. Шкаф платяной 1-1 

7. Шкаф для размещения наглядных пособий 1-1 

8. Образцы препаратов инсулина и средств введения Более 5 



 21 

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 1-0 

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 

  
 
 
 
 
 

1. Аналитическая справка о деятельности регионального сегмента 

регистра пациентов с сахарным диабетом Тульской области. 
 

 

Субъект Российской Федерации Центрального федерального округа 

 

Численность населения области по данным Росстата на 1 января 2019г. составляет 1 478 

777 чел., в том числе городское – 1 106 656, сельское – 372 121. 

 

Главный внештатный специалист эндокринолог субъекта РФ: Прилепа Светлана 

Александровна, заведующая эндокринологическим отделением ГУЗ ТО "Тульская 

областная клиническая больница №2 имени Л.Н. Толстого",  

Профильное ЛПУ: областной эндокринологический диспансер на базе ГУЗ ТО 

"Тульская областная клиническая больница №2 имени Л.Н. Толстого", главный 

врач Даильнев Вадим Игоревич; Тульская обл., Щекинский р-он, д.Ясная Поляна, 

улица Больничная, д.15; e-mail: guz.ob2.tula@tularegion.ru, сайт: https://guz-

tob2tolstogo.ru/; приёмная: +7 (4872) 50-29-23, 36-34-37. 

По качеству ведения регионального сегмента Регистра сахарного диабета рейтинг региона 

(на 01.2019) – 25 (из 84 регионов).  

Эпидемиологические показатели  

Количество пациентов с СД в субъекте РФ (всего) 61 835 пациентов, из них:  

 СД 1 типа – 3 105 человек, из них 

o Взрослые (≥18 лет) 2682 

o Подростки (15 - <18 лет) 113 

https://guz-tob2tolstogo.ru/
https://guz-tob2tolstogo.ru/
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o Дети (<15 лет) 310 

 СД 2 типа – 58 337  человек, из них  

o Взрослые (≥18 лет) 58 330 

o Подростки (15 - <18 лет) 0 

o Дети (<15 лет) 7 

 гестационный диабет – 43 человека,  

 другие типы диабета – 56 человек,  

 НТГ – 286 человек, 

 Нарушение гликемии натощак – 8 человек.  

 

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

сформированы 03.03.2019). 

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 157 151,23 4 3,85 

Женский 153 155,14 3 3,04 

Всего 310 153,13 7 3,46 

Подростк

и 

Мужской 58 325,66 - - 

Женский 55 326,49 - - 

Всего 113 326,06 - - 

Взрослые Мужской 1520 278,64 15847 2905,04 

Женский 1162 166,91 42483 6102,28 

Всего 2682 216,00 58330 4697,66 

В
се

г
о

 Мужской 1735 260,07 15851 2376,01 

Женский 1370 168,79 42486 5234,54 

Всего 3105 209,97 58337 3944,95 

 

Таблица 2. Динамика пациентов за год 2018г. 

Показатель СД 1 типа СД 2 типа 

На учете на начало учетного 

периода 

3010 56 634 

Взято на учет за период 414 7437 

Впервые выявлено за период 163 4691 

Снято с учета за период 319 5734 

На учете на конец учетного 

периода 

3105 58 337 

Абс. убыль/прибавка +95 человек +1 703 человека  

 

Показатель смертности в субъекте РФ – 134,10 на 100 тыс. населения, количество 

умерших пациентов с СД/ год – 1978 человека, взрослые и дети. 

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

соответствующего населения) 

Возрастная группа / Пол Тип СД 
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СД 1 типа СД 2 типа 

Кол-во на 100 тыс. Кол-во на 100 тыс. 

В
о
зр

ас
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

Дети Мужской - - - - 

Женский 1 1,01 - - 

Всего 1 0,49 - - 

Подростк

и 

Мужской - - - - 

Женский - - - - 

Всего - - - - 

Взрослые Мужской 45 8,25 589 107,97 

Женский 19 2,73 1324 190,18 

Всего 64 5,15 1913 154,07 

В
се

го
 Мужской 45 6,75 589 88,29 

Женский 20 2,46 1324 163,12 

Всего 65 4,40 1913 129,36 

 

Средний уровень гликированного гемоглобина в субъекте РФ при СД 1 типа – 7,92%, СД 2 

типа – 7,49%. 

Количество пациентов с внесенным показателем уровня гликированного гемоглобина в 

2018г. (в % от общего количества/год) – 36,70% 

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

общего количества пациентов/год) – 49,42% 

Средний возраст пациентов с СД 1 типа составляет 37,98 лет, СД 2 типа 66,95 лет, в 

старшей возрастной группе более 80 лет пациентов с СД 1 типа – 15 человек (0,48%) и с 

СД 2 типа 7 688 человек (13,18%). 

Половой состав пациентов при СД 1 типа мужчин - 55,9%, женщин 44,1%, при СД 2 типа 

мужчин - 27,2%, женщин – 72,8%. 

Средняя продолжительность жизни пациентов с СД 1 типа составляет 50,88 лет (данные 

N=65 пациентов регистра), СД 2 типа 73,40 года (данные N=1913 пациентов регистра). 

Средняя длительность СД пациентов с СД 1 типа составляет 13,53 лет, СД 2 типа 8,70 

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

СД 2 типа 38,5% пациентов с длительностью СД более 10 лет.  

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 37,98   66,95   

до 30 лет 938 30,21% 66 0,11% 

30-60 лет 1831 58,97% 12764 21,88% 

60-80 лет 321 10,34% 37819 64,83% 

80 и более 

лет 

15 0,48% 7688 13,18% 

Продолжительность 

жизни 

 (N) 65   1913   

Средняя 50,88   73,40   

Длительность СД Средняя 13,53   8,70   

% до 5 лет 740 23,83% 18509 31,73% 

% 5 -10 лет 652 21,00% 17323 29,69% 

% от 10 лет 1713 55,17% 22462 38,50% 

 

Распространённость осложнений СД в Тульской области в процентном соотношении по 

данным Регистра Сахарного диабета составила: 

 Диабетическая ретинопатия при СД 1 типа 35,56%, при СД 2 типа 12,71% 
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 Диабетическая нефропатия при СД 1 типа 29,11%, при СД 2 типа 10,97% 

 Диабетическая нейропатия при СД 1 типа 48,41%, при СД 2 типа 22,90% 

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 1503 48,41% 13358 22,90% 

Заболеваемость 53 1,71% 896 1,54% 

Диабетическая 

ретинопатия 

Распространённость 1104 35,56% 7416 12,71% 

Заболеваемость 27 0,87% 344 0,59% 

Диабетическая 

нефропатия 

Распространённость 904 29,11% 6398 10,97% 

С5 стадия 107 3,45% 361 0,62% 

Заболеваемость 60 1,93% 1263 2,17% 

Ампутации Распространённость 44 1,42% 595 1,02% 

Заболеваемость 10 0,32% 95 0,16% 

Инфаркт миокарда Распространённость 23 0,74% 1876 3,22% 

Заболеваемость 2 0,06% 75 0,13% 

Инсульт Распространённость 42 1,35% 2739 4,70% 

Заболеваемость 2 0,06% 199 0,34% 

*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 73,5% пациентов на терапии аналогами инсулина, 

при СД 2 типа 19,0% пациентов получают инсулинотерапию.  

Существует факт заполнения приема таблетированных препаратов для пациентов с СД 1 

типа, таких как метформин (2,0%, 63 человека) и др.  

Таблица 6. Структура сахароснижающей терапии. 

Препарат Комбинация 

СД 1 типа СД 2 типа 

N, 

чел 
% N, чел % 

Инсулин 

Аналоги 
2274 73,50

% 

4322 39,08

% 

РЧИ 
574 18,55

% 

5978 54,06

% 

Аналоги + РЧИ 246 7,95% 759 6,86% 

Готовые смеси - - - - 

Любой инсулин 3094 99.65

% 

11059 18.96

% 

Не инсулиновые 

препараты 

1 ПСП 
3 0,10% 28860 49,47

% 

2 ПСП 
0 0,00% 15988 27,41

% 

3 и более 0 0,00% 1612 2,76% 

Метформин Любая комбинация 
63 2,03% 42040 72,06

% 
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В монотерапии 
0 0,00% 19985 34,26

% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 17312 29,68

% 

В сочетании с инсулином 63 2,03% 4743 8,13% 

Сульфанилмочевин

а 

Любая комбинация 
0 0,00% 26348 45,17

% 

В монотерапии 
0 0,00% 8053 13,80

% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 15437 26,46

% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 2858 4,90% 

Глиниды 

(меглитиниды) 

Любая комбинация 0 0,00% 63 0,11% 

В монотерапии 0 0,00% 48 0,08% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 13 0,02% 

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

Ингибиторы α-

глюкозидаз 

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% 

Ингибиторы ДПП-

4 

Любая комбинация 5 0,16% 4260 7,30% 

В монотерапии 3 0,10% 445 0,76% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 3156 5,41% 

В сочетании с инсулином 2 0,06% 659 1,13% 

Агонисты 

рецепторов ГПП-1 

Любая комбинация 0 0,00% 6 0,01% 

В монотерапии 0 0,00% 0 0,00% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 6 0,01% 

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

Ингибиторы 

НГЛТ-2 

Любая комбинация 0 0,00% 609 1,04% 

В монотерапии 0 0,00% 13 0,02% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 360 0,62% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 236 0,40% 

Тиазолидиндионы 

Любая комбинация 0 0,00% 5 0,01% 

В монотерапии 0 0,00% 2 0,00% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 2 0,00% 

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

Диета Только диета 0 0,00% 593 1,02% 

Не указана 
327 10,53

% 

5953 10,20

% 

 

Данные гликированного гемоглобина вносятся у 44,8% пациентов у СД 1 типа и 36,3% 

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

7,92%, у СД 2 типа – 7,49%. При этом в приближенном к целевому диапазону 

гликированного менее 7% находятся при СД 1 типа 34,8%, при СД 2 типа – 40,2%, с резко 
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выраженной декомпенсацией углеводного обмена, со значением гликированного 

гемоглобина более 9% при СД 1 типа 19,6%, при СД 2 типа – 12,0%. 

 

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

Подростки, Взрослые). 

Параметр Данные значения 

СД 1 типа СД 2 типа 

N, 

чел 
% N, чел % 

HbA1c 

(N) 1390   21200   

среднее значение  (N) 7,92   7,49   

% <7.0 (n/N) 
484 34,82% 8514 40,16

% 

% 7.0-7.9 (n/N) 396 28,49% 6722 31,71% 

% 8.0-8.9 (n/N) 217 15,61% 3136 14,79% 

% ≥9.0 (n/N) 
272 19,57% 2551 12,03

% 

ИМТ 

(N) 1333   20217   

среднее (N) СД2 24,43   32,51   

% <18.5 (n/N) 136 10,20% 29 0,14% 

% 18.5-24.9 (n/N) 637 47,79% 1219 6,03% 

% 25.0-29.9 (n/N) 398 29,86% 5599 27,69% 

% ≥30 (n/N) 149 11,18% 13223 65,41% 

СКФ 

(N) 904   13234   

среднее (N) 96,49   70,11   

% <60 (n/N) 85 9,40% 4282 32,36% 

Альбуминурия, 

мг/л 

(N) 12   71   

среднее (N) 9,59   9,91   

% <200 (n/N) 
12 100,00

% 

71 100,00

% 

Общий 

холестерин 

(N) 907   13801   

среднее (N) 4,78   5,27   

<4,5 (% пациентов) (n/N) 360 39,69% 2940 21,30% 

ЛПВП, ммоль/

л 

(N) 228   2984   

среднее (N) 1,68   1,52   

>1,0 муж (% пациентов муж) 

(n/N) 

118 51,75% 587 19,67% 

>1,3 жен (% пациентов жен) 

(n/N) 

60 26,32% 1143 38,30% 

ЛПНП, ммоль/

л 

(N) 250   3622   

среднее (N) 2,34   2,74   

<2,5 (% пациентов) (n/N) 152 60,80% 1573 43,43% 

Триглицериды 

(N) 489   7283   

среднее (N) 1,37   1,83   

>1,7 (% пациентов) (n/N) 335 68,51% 3378 46,38% 

 

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

1 типа от 0 до 115 из 3105 состоящих на учете, и при СД 2 типа от 30 до 4538 из 58337 

пациентов на учете в Регистре СД. 

Таблица 8. Сопутствующая терапия 

Группа препаратов Данные значения  СД 1 типа СД 2 типа 
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N, чел % N, 

чел 

% 

Ингибиторы АПФ 
% (n/N) от 

пациентов 

115 3,70% 4538 7,78% 

Блокаторы рецепторов к 

ангиотензину II (БРА) 

% (n/N) от 

пациентов 

9 0,29% 701 1,20% 

Диуретики 
% (n/N) от 

пациентов 

86 2,77% 4159 7,13% 

Блокаторы кальциевых 

каналов 

% (n/N) от 

пациентов 

10 0,32% 646 1,11% 

Статины 
% (n/N) от 

пациентов 

90 2,90% 4355 7,47% 

Антиагреганты 
% (n/N) от 

пациентов 

78 2,51% 3506 6,01% 

Альфа-блокаторы 
% (n/N) от 

пациентов 

0 0,00% 36 0,06% 

Бета-Блокаторы 
% (n/N) от 

пациентов 

88 2,83% 3730 6,39% 

Антианемические препараты 
% (n/N) от 

пациентов 

5 0,16% 30 0,05% 
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Резюме по результатам выездного мероприятия в Тульской области 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю «Эндокринология». 

1. Оценка качества оказания медицинской помощи по профилю «Эндокринология» 

в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

Выводы. 

Оснащение эндокринологических отделений ЛПУ 3–го уровня ГБУЗ «Тульская областная 

клиническая больница» и ГБУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого» 

соответствует Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"эндокринология", комплектация отделения в ТОКБ: 6 врачей-эндокринологов на 25 коек, 1 

заведующий отделением - врач-эндокринолог на 25 коек; в ТОКБ№2 - 5 врачей-эндокринологов на 

65 коек, 1 заведующий отделением - врач-эндокринолог на 65 коек. В области предусмотрено 

оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с 

диабетической ретинопатией на базе офтальмологического отделения ГУЗ ТО «ТОКБ», а также в 

ТО КДЦ, где имеется лазерный центр; В ГУЗ «ТОКБ №2 им. Л.Н. Толстого – в кабинете 

диабетической ретинопатии. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь 

пациентам с синдромом диабетической стопы оказывается в ГУЗ «ТОКБ №2 им. Л.Н. Толстого, в 

условиях кабинета диабетической стопы, оснащенным в соответствии с порядком оснащения. В 

настоящее время диагностика дистальной диабетической полинейропатии проводится на базе 

поликлинических кабинетов эндокринолога. Выдача помп в Тульской области осуществляется на 

базе ГУЗ ТО «ТОКБ». Школа диабета работает в беспрерывном режиме (инициативой сотрудников 

отделения), стандарт оснащения соблюден в обоих ЛПУ.  

В целом оба ЛПУ 3-го уровня Тульской области при оценке качества оказания медицинской 

помощи по профилю «Эндокринология» представляют собой квалифицированную медицинскую 

организацию. 

Однако, при оценке качества оказания медицинской помощи выявлено отсутствие 

регионального приказа Министерства здравоохранения Тульской области по организации 

специализированной помощи по профилю «Эндокринология». В регионе действует приказ 

министерства здравоохранения Тульской области № 140-осн от 20.02.2013 «О порядке 

маршрутизации пациентов с эндокринными заболеваниями», в котором организация помощи по 

профилю «Эндокринология» отражена в отдельных пунктах. 

Предложения по совершенствованию: в целях повышения качества и обеспечения 

доступности оказания медицинской помощи по профилю «эндокринология» для населения 

Тульской области возможно рассмотрение вопроса о создании приказа по оказанию 

специализированной помощи по профилю «Эндокринология» с целью формирования единого 

эффективного организационно-методологического процесса ее организации. 

 

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

на предмет получения лекарственной терапии или использования медицинских 

изделий. Выборочный анализ соответствия лекарственной терапии клиническим 

рекомендациям. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

Выводы. По данным аналитической справки в субъекте 73,50% пациентов с СД 1 типа и 

39,08% пациентов с СД 2 типа находятся на терапии аналогами инсулина. Терапию 

рекомбинантными человеческими инсулинами получают 18,55% пациентов с СД 1 типа и 54,06% 

пациентов с СД 2 типа, комбинацию данных препаратов получают 7,95% пациентов при СД 1 и 

6,86% при СД 2. Обращает внимание тот факт, что при СД 1 типа 2,03% пациентов с СД 1 получают 

терапию Метформин.  
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При СД 2 типа из пероральных сахароснижащих препаратов c наибольшей частотой 

используется метформин (72,06%) и препараты сульфонилмочевины: 45,17% в комбинации. 

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 1,04 % и 

0,01% соответственно. Данные по сопутствующей терапии заполнены у очень небольшого числа 

пациентов с СД 1 типа (у 115 из 3105 состоящих на учете), и при СД 2 типа -  у 4538 из 58337 

пациентов на учете в Регистре СД. 

Предложения по совершенствованию. Целесообразно расширение спектра используемых 

лекарственных препаратов, а также проведение на регулярной основе обучения для врачей-

эндокринологов, в т.ч. с использованием дистанционных технологий. 

3. Предложения по снижению заболеваемости и смертности населения по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

Выводы. По данным аналитической справки федерального Регистра сахарного диабета в 

субъекте всего 61835 пациентов с сахарным диабетом, из них: с СД 1 типа – 5 966 человека, из них 

2682 – взрослые (≥18 лет); с СД 2 типа – 58337 человек, из них взрослых 58330 человек. Данные 

гликированного гемоглобина вносятся у 36,70 % пациентов с СД, средний гликированный 

гемоглобин у пациентов СД 1 типа 7,92 %, у СД 2 типа – 7,49 %. Среди осложнений сахарного 

диабета наиболее распространены дистальная полинейропатия (48,41% при СД 1 типа и 22,9% при 

СД 2 типа) и диабетическая ретинопатия (35,56% при СД 1 типа и 12,71% при СД 2 типа).  

В регионе выявлены многочисленные случаи неправильного кодирования причины смерти у 

больных сахарным диабетом, в частности, в случае смерти от алкогольной интоксикации - 

установление причины смерти «диабетическая кома» или «гипогликемическая кома». В районе 

Богородицк все случаи смерти у пациентов с СД вне зависимости от причины смерти кодируются 

как сахарный диабет, в других районах существуют случаи посмертного ввода умерших пациентов 

в регистр СД (см. «Справка о состоянии эндокринологической службы Тульской области 2018 год» 

стр. 4). 

Средний возраст пациентов с СД 1 типа составляет 37,98 лет, СД 2 типа 66,95 лет, в старшей 

возрастной группе более 80 лет пациентов с СД 1 типа – 15 человек (0,48%) и с СД 2 типа 7 688 

человек (13,18%). Средняя продолжительность жизни пациентов с СД 1 типа составляет 50,88 лет 

(данные N=65 пациентов регистра), СД 2 типа 73,40 лет (данные N=1913 пациентов регистра). 

Средняя длительность СД пациентов с СД 1 типа составляет 13,53 лет, СД 2 типа 8,70 лет, основная 

масса пациентов с СД 1 типа 55,2% с длительностью СД более 10 лет, для СД 2 типа – 38,5% с 

длительностью СД более 10 лет. Показатель смертности в субъекте РФ – 134,10 на 100 тыс. 

населения, количество умерших пациентов с СД/ год – 1978 человек. Для взрослого население 

показатель смертности при СД 1 типа 5,15 на 100 тыс. населения, при СД 2 – 154,07 на 100 тыс. 

населения. Показатели заболеваемости и смертности по другим эндокринопатиям оценить не 

удалось. В отношении скрининговых мероприятий, эндокринологами области проводились 

выездные мероприятия сотрудников ТОКБ и ТОКБ №2 в 2015 г. и 2017 г. 

Предложения по совершенствованию. Рекомендовано продолжить скрининговые 

обследования населения Тульской 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, ведущих к инвалидизации и 

гибели больных с сахарным диабетом. 

Коморбидность сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета в плане клинических 

исходов остается одним из самых дискутабельных в современной эндокринологии. Существующие 

тенденции по кодировке смерти от всех причин у пациентов с СД как «сахарный диабет» оказывают 
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значительное влияние на повышение показателей смертности вследствие СД и искажают 

статистику причин смерти, что требует стандартизации подходов к постановке диагноза и 

заполнению медицинского свидетельства о смерти. Анализ первичной медицинской документации 

при регистрации смертности при СД – один из наиболее важных аспектов, крайне важна четкая 

формулировка диагноза. Особую важность представляет заполнение графы «непосредственная 

причина смерти» в ключевом документе, подтверждающем смерть – медицинском свидетельстве о 

смерти (МСС), заполнение медицинском свидетельстве о смерти должно соответствовать правилам 

и инструкциям по кодированию смертности и заболеваемости, указанным в МКБ-10, и 

клиническими рекомендациями МЗ РФ российского общества патологоанатомов. 

(http://www.patolog.ru/news/utverzhdennye-rop-klinicheskie-rekomendacii-po-formulirovke-diagnoza).  

 

4. Предложения по совершенствованию маршрутизации пациентов по профилю 

«Эндокринология » в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

Выводы. В области приказом министерства здравоохранения Тульской области № 140-осн от 

20.02.2013 «О порядке маршрутизации пациентов с эндокринными заболеваниями» утвержден 

порядок маршрутизации пациентов с эндокринными заболеваниями, порядок неотложной 

госпитализации пациентов с эндокринными заболеваниями, перечень эндокринных заболеваний, 

являющихся показаниями к госпитализации в эндокринологические стационары, а также перечень 

эндокринных заболеваний в критическом состоянии, являющихся показаниями к неотложной 

госпитализации в эндокринологические стационары. Несмотря на наличие приказа в регионе 

выявлены случаи некорректной маршрутизации пациентов с декомпенсацией сердечно-сосудистой 

деятельности при стабильном течение диабета в эндокринологический стационар ТОКБ№ 2, что 

могло стать одним из факторов летальных исходов. 

Предложения по совершенствованию: Учитывая особенности маршрутизации пациентов в 

регионе, пересмотреть порядок госпитализации пациентов с сахарным диабетом согласно 

основному состоянию: если тяжесть и прогноз пациента определяет недиабетическая патология, 

направлять пациентов в многопрофильный стационар. 

 

5. Предложения по оптимизации сети медицинских организаций по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

Выводы. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь пациентам с 

синдромом диабетической стопы оказывается в ГУЗ «ТОКБ №2 им. Л.Н. Толстого», в условиях 

кабинета диабетической стопы, оснащенным в соответствии с порядком оснащения. В настоящее 

время диагностика дистальной диабетической полинейропатии проводится на базе 

поликлинических кабинетов эндокринолога. Лечение ишемической и нейроишемической форм 

синдрома диабетической стопы путем стентирования сосудов голени в рамках ВМП не 

выполняется, несмотря на наличие отделения сосудистой хирургии. Количество высоких ампутаций 

от общего количества ампутаций нижних конечностей в регионе - 35%. 

Помповую инсулинотерапию в регионе получают 84 пациента. Выдача помп в Тульской 

области осуществляется на базе ГУЗ ТО «ТОКБ», на 2019г запланирована выдача 10 помп. Выдача 

и обеспечение расходными материалами к помпе не осуществляется. На базе эндокринологического 

отделения ГУЗ «ТОКБ №2 им. Л.Н.Толстого», отсутствуют системы постоянной подкожной 

инфузии инсулина, а также системы непрерывного мониторирования гликемии. 

В регионе отсутствует специализированное отделение эндокринной хирургии, при этом за 

последние 5 лет отмечено увеличение количества пациентов с заболеваниями щитовидной железы 

в регионе (см. «Справка о состоянии эндокринологической службы Тульской области 2018 год»). 
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При исследовании материально-технического оснащения и лабораторной службы выявлено, 

что уровень гликированного гемоглобина определяется в соответствии со стандартизованными 

международными и национальными требованиями (метод тестирования DCA HbA1c 

сертифицирован NGSP и IFCC); и выполняется ранняя диагностика диабетической нефропатии; 

определение полного перечня лабораторных показателей проводится на базе ТО КДЦ; в кабинете 

диабетической стопы на базе ГУЗ «ТОКБ №2 им. Л.Н.Толстого» у УЗ-аппарата отсутствует опция 

цветового доплеровского картирования.  

Предложения по совершенствованию: Учитывая значимый процент высоких ампутаций 

(35% в год от общего количества), рекомендовано получение ВМП для внедрения 

реваскуляризирующих операций (стентирования артерий нижних конечностей) на базе отделения 

сосудистой хирургии на базе Тульской областной клинический больницы, а также организация 

кабинетов «Диабетической стопы» в ЛПУ региона (межрайонные клинико-диагностические центры 

в г. Новомосковск, Ефремов, Суворов, Алексин), что потенциально позволит снизить процент 

высоких ампутаций, а также оказывать помощь пациентам с синдромом диабетической стопы в 

оптимальном режиме. 

Рассмотреть возможность оснащение системами круглосуточного мониторирования глюкозы 

крови для более эффективного контроля углеводного обмена у больных сахарным диабетом в 

соответствии со стандартом оснащения по приказу. 

Выделить дополнительный коечный фонд в рамках отделения общей хирургии ТОКБ в целях 

развития эндокринной хирургии. 

Необходимо расширить оснащение лабораторий районных центров оборудованием и 

реактивами для определения электролитов крови, гликированного гемоглобина, кетонов плазмы 

крови, гормонов крови (ТТГ, свТ4, свТ3). 

Учитывая высокий процент нейроишемических форм синдрома диабетической стопы в 

регионе для оказания помощи в полном объеме в кабинете специалиста «диабетическая стопа» в 

ТОКБ №2 (оснащен по табелю), рекомендовано приобретение ультразвукового аппарата с опцией 

цветового доплеровского картирования; а также переносного ультразвукового аппарата для 

отделения реанимации. 

Принимая во внимание увеличение распространенности заболеваний щитовидной железы в 

регионе необходимо также обеспечить проведение сцинтиграфии щитовидной железы в рамках 

ОМС.  

 

6. Оценка деятельности по реализации государственных проектов и программ, 

включая достижение их целевых показателей. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

Выводы. В настоящее время на территории области не реализуются государственные 

проекты и программы в сфере эндокринологии 

Предложения по совершенствованию: Учитывая высокую долю пациентов с 

ожирением и патологией щитовидной железы, 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. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

Выводы. В субъекте существует дефицит врачебных кадров районного звена (6 районов в 

субъекте не обеспечены эндокринологами); а также нет ставки мед. сестры в школе сахарного 

диабета. Диспансерная группа больных у эндокринологов прогрессивно увеличивается с 77 488 в 

2013г., 105 756 в 2014г., до 108 999 в 2015г., в 2016г. - 100 316 человек, в 2017г. - 94 673, в 2018г – 
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139 547 пациентов с эндокринной патологией.  Особенно большая группа диспансерных больных в 

ЛПУ (см. «Справка о состоянии эндокринологической службы Тульской области 2018 год» стр.7): 

Подготовка медицинских кадров по профилю Эндокринология в субъекте: курс 

эндокринологии на кафедре внутренних болезней на базе Тульского государственного университета 

МЗ РФ, имеется 2 штатные ставки профессорско-преподавательского состава по профилю 

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

ординатуре. 

Предложения по совершенствованию:  Учитывая прогрессивный рост числа пациентов с 

эндокринной патологией для повышения качества помощи необходимо увеличить штат врачей 

эндокринологов, в том числе во вторичном звене оказания помощи (ЛПУ 2го уровня), с целью 

исполнения профильного профилактического направления работы врача эндокринолога (основное 

время уделять диспансерному наблюдению пациентов, ведению регистра больных диабетом). 

Рассмотреть выделение ставки мед. сестры в школу сахарного диабета. 

Направлять специалистов на повышение квалификации по профилю эндокринология в ФГБУ 

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

 

8. Оценка уровня автоматизации процессов оказания медицинской помощи в 

краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организациях или 

в медицинских организациях, осуществляющих их функции, и в субъекте 

Российской Федерации в целом. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное мероприятие 

проводится впервые. 

Выводы. В субъекте функционирует единая региональная электронная информационная система – 

Инфоклиника.  

Предложения по совершенствованию:  Возможно внедрение электронной системы записи к 

специалистам, что обеспечит максимальное взаимодействие между медицинскими 

организациями, специалистами края. 

 

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

по профилю «Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

Выводы К документам приложена копия приказа департамента здравоохранения 

администрации Тульской области № 74 от 30.11.2000 «о создании Тульского регионального 

регистра больных сахарным диабетом». 

При оценке качества ведения и мониторинга регистров СД и других эндокринопатий, 

выявлено, что по качеству ведения регионального сегмента регистра сахарного диабета рейтинг 

региона (на 01.2019) – 25 (из 84 регионов). Для надлежащего заполнения регистра выделена 

отдельная ставка врача-эндокринолога. В регистр сахарного диабета внесено 61820 пациентов (по 

данным МИАЦ всего больных СД 61820).  Гликированный гемоглобин внесен всего в 24.3% случаев 

(в 36,70% случаев по данным аналитической справки).  

Осуществляется ведение регистров других эндокринопатий: регистр опухолей гипоталамо-

гипофизарной области (ОГГО) - 321; регистр несахарного диабета - 92; регистр первичного 

гиперпаратиреоза – 36 чел; регистр соматотропной недостаточности – 10 чел; регистр 

аутоиммунного полигландулярного синдрома – 12 чел. Существует собственная база пациентов с 

инциденталомой надпочечников (130 чел), гипопитуитаризмом (126 чел), хронической 

надпочечниковой недостаточностью (60 чел), синдромом Шерешевского-Тернера (22 чел), 

синдромом Кляйнфельтера (28 чел), эндокринной офтальмопатией (123чел). 

Предложения по совершенствованию:  Считаем целесообразным присоединение к 

национальному регистру, ведущемуся на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России: 
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опухоли гипоталамо-гипофизарной области, а именно пациентов с акромегалией, получающих 

лечение аналогами соматостатина. 

10. Оценка уровня лекарственного обеспечения пациентов по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации, включая обеспечение 

преемственности лекарственного обеспечения на различных этапах оказания 

медицинской помощи. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

Выводы За 2018г. поступило 46 жалоб от населения, касающихся обеспечения 

лекарственными препаратами из перечня препаратов эндокринологического профиля, закупаемых 

в рамках действующих региональных программ государственной поддержки. 

Согласно данным, предоставленным главным внештатным эндокринологом 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 – 73,5% 

пациентов, при СД 2 типа 39,08%; терапию РЧИ получают 18,55% и 54,06% соответственно.  

В отношении препаратов для лечения нейроэндокринных заболеваний, в частности 

акромегалии, обращает внимание отсутствие региональной программы обеспечения 

дорогостоящими ЛС пациентов, не имеющих инвалидности. 

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 3 (2 случая 

непереносимости тиреостатиков, 1 реакция – нежелательное явление на фоне терапии 

Эмпаглифлозином) 

Предложения по совершенствованию: Требуется мониторинг результатов рассмотрения 

выявленных жалоб посредством работы группы по вопросам лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава 

России в дистанционном формате. 

 

11. Оценка системы контроля эффективности, безопасности и качества 

фармакотерапии по профилю «Эндокринология» в субъекте Российской 

Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

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 обращения медицинских 

изделий ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России в дистанционном формате путем 

переписки с регионом. 

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. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 
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Выводы. Количество и качество дистанционных консультаций: имеется защищенный канал 

связи в ТОКБ. Проводятся как меж- так и внутрирегиональные телемедицинские консультации. За 

2018г проведено 2 консультации «врач-врач» с ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии». 

Предложения по совершенствованию: Рекомендовано расширить объём проводить 

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

организовать телемедицинскую работу на базе ТОКБ им. Л.Н.Толстого №2, в целях достижения 

оптимального наблюдения за состоянием пациентов с эндокринной патологией, проживающих в 

регионе. Необходимо взаимодействие региона с группой 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. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

Выводы В 2018 году медицинские услуги иностранным гражданам в субъекте оказывались 

только в объеме экстренной медпомощи. 

Предложения по совершенствованию: Рекомендовано увеличение объема оказания 

помощи иностранным пациентам. 

 

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

оказываемых иностранным гражданам по профилю «Эндокринология» в субъекте 

Российской Федерации, в том числе финансовые показатели. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. Выездное 

мероприятие проводится впервые. 

Выводы Принимая во внимание оказание медицинской помощи иностранным гражданам, в 

основном, в объеме экстренной помощи, данный пункт полноценно оценить не представляется 

возможным. 

Предложения по совершенствованию:  Рекомендовано увеличение объема оказания 

помощи иностранным пациентам в рамках добровольного медицинского страхования. 

 


