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Отчет о результатах выездного мероприятия  
Субъект Российской Федерации: Республика Башкортостан 

      

 В рамках реализации компетенций Координационного совета ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, согласно соответствующему профилю медицинской 

деятельности, на базе ЛПУ 3
-го

 уровня ГБУЗ Республики Башкортостан «Республиканская 

клиническая больница имени Г.Г. Куватова» 23-24 апреля 2019 года проведено выездное 

мероприятие по оценке качества медицинской помощи по профилю «Эндокринология» в 

Республике Башкортостан.  

 Состав комиссии «НМИЦ эндокринологии»: 

 Руководитель комиссии: д.м.н. Платонова Надежда Михайловна – главный 

научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России  

 Члены комиссии: 

1. к.м.н. Беловалова Ирина Михайловна - Помощник президента ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России,  

2. к.м.н. Ульянова Ирина Николаевна – заведующая лечебно–реабилитационным 

отделом ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

 Отчет включает: 

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

республике Башкортостан.  

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

«Эндокринология» в республике Башкортостан.  

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 Республики Башкортостан 

5. Резюме выездного мероприятия: перечень мероприятий по улучшению качества 

специализированной эндокринологической помощи в республике Башкортостан-2 

стр. 

 

К отчету проведенного выездного мероприятия прилагаются следующие документы: 

1. Приказ Минздрава РБ от 01.08.2018 N 2116-Д  "О маршрутизации пациентов при 

оказании  медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология" 

в Республике Башкортостан" (вместе со "Схемой маршрутизации пациентов при 
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оказании медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология" в 

Республике Башкортостан", "Зонами ответственности медицинских организаций 

Республики Башкортостан, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению 

по профилю "эндокринология" в Республике Башкортостан") (Зарегистрировано в 

Госкомюстиции РБ 29.08.2018 N 11614)  

2. Постановление Правительства республики Башкортостан от 14.04.2015 N 132 (ред. от 

01.06.2018 № 244) "Об организации медицинского освидетельствования иностранных 

граждан и лиц без гражданства при оформлении (переоформлении) ими патента" 

(вместе с "Перечнем медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на 

территории Республики Башкортостан документов, подтверждающих отсутствие у 

иностранного гражданина (лица без гражданства) заболевания наркоманией и химико-

токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов, и инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии у 

иностранного гражданина (лица без гражданства) заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), которые необходимы при оформлении 

(переоформлении) патента", форму медицинского заключения об отсутствии у 

иностранного гражданина (лица без гражданства) заболевания наркоманией. 

3. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19.04.2017 г. № 169 «О 

предоставлении мер социальной поддержки отдельным группам и категориям граждан 

в частности обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения при оказании амбулаторно-поликлинической помощи (список 

изменяющих документов в ред. Постановления Правительства РБ от 15.10.2018 г. № 

495)  

4. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29.12 2018 г № 674 «Об 

утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов»  

5. Устав ГБУЗ Республиканская клиническая больница имени Г.Г. Куватова (новая 

редакция) на 9 страницах. Одно Изменение к Уставу на 2стр. 

6. Приказ Министерства здравоохранения республики Башкортостан об организации 

республиканского центра Государственного регистра больных сахарным диабетом от 

27.12.2001 № 906 - Д.  

Дополнительный Приказ МЗ РБ о конвертации базы данных ГРСД Республики 

Башкортостан из «Регистра СД 2002» в «регистр СД – 2014 г.»  



 3 

7. Лицензия на осуществление медицинской деятельности (согласно приложению, к 

лицензии) предоставлена ГБУЗ Республиканская клиническая больница имени Г.Г. 

Куватова ФС по надзору в сфере здравоохранения от 29 декабря 2018 г № ФС -02-01 – 

002538  

8. Регистрационное удостоверение на медицинские изделия:  

 Анализатор иммунохимический модульный ARCHITEST i2000sr для in vitro 

диагностики с принадлежностями от 09.11.2017 № ACP 2011/10138  

 Анализатор биохимический модульный ARCHITEST с8000 «PROCESSING 

MODULE» c принадлежностями от от 20.10.2014 года № PЗН 2014/2010  

 Анализатор для определения гликированного гемоглобина IS (oneHbA1cIS) 

с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе+ инструкция на 6 стр.) № 

ФС З 2010/08264 от 24 мая 2016 г .  

 Экспресс – анализатор биохимический автоматический InnjvaStar с 

принадлежностями № РОСС DE АГ81.H01567 Cрок действия с 31.01.2017 

по 30.01 2020 г. 

 

Республики Башкортостан 

 

Субъект Российской Федерации Приволжского федерального округа 

Численность населения области по данным Росстата на 1 января 2019г. составляет 4 051 

333 чел., в том числе городское – 2 520 808, сельское – 1 530 525. 

 

 
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) 

Республика Башкортостан 

1.3 

Главный внештатный специалист 

эндокринолог субъекта РФ  
(ФИО)  

Гусева Полина Сергеевна 

(приказ МЗ РБ №646-Д от 

05.04.2019г.) 

1.4 

Наличие регионального приказа 

Министерства/Департамента здравоохранения 

субъекта РФ по организации 

специализированной помощи по профилю 

эндокринология 

Да №2116-Д от 01.08.2018г. «О 

маршрутизации пациентов при 

оказании медицинской помощи 

взрослому населению по профилю 

«Эндокринология» в Республике 
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Башкортостан» 

копия/электронная версия - 

прилагается 

1.5 

Наличие регионального приказа 

Министерства/Департамента здравоохранения 

субъекта РФ по обеспечению лекарственными 

препаратами и расходными материалами 

Да Постановление Правительства РБ 

№674 от 29.12.2018г. 

«Об утверждении Программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике 

Башкортостан на 2019 и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

копия/электронная версия прилагается 

1.6 Профильное ЛПУ 3 уровня  

1.6.1 
наличие эндокринологического отделения в ЛПУ 

3 уровня 

Есть 

1.6.2 

кол-во коек в эндокринологическом отделении 

ЛПУ 3 уровня 
 ГБУЗ Республиканская 

клиническая больница им. 

Г.Г.Куватова, г.Уфа - 70 коек 

круглосуточного пребывания; 

 ГБУЗ РБ ГКБ №21, г.Уфа - 45 коек 

(40 коек - круглосуточный 

стационар, 5 коек - дневной 

стационар) 

1.6.3 

если нет - указать количество коек 

эндокринологического профиля в соматическом 

отделении ЛПУ 3 уровня 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ) Клиника Башкирского 

государственного медицинского 

университета (Клиника БГМУ)- 

терапевтическое отделение, 

эндокринологический центр на 15 коек 

1.7 

Наличие эндокринологических отделений в 

других ЛПУ региона 

Да 

ГБУЗ РБ ГБ№3 города Стерлитамака -

32 койки 

1.7.1 

Перечислить данные ЛПУ с количеством в них 

эндокринологических коек (ЛПУ/___коек) 

 

 

Всего по РБ – 205 эндокринологических коек 

ЦРБ районов: Бакалинский -2; 

Караидельский – 1; Мишкинский – 3; 

Белебеевский – 4; Белорецкий – 4; 

Благовещенский – 6; Учалинский – 4; 

город Октябрьский (гор.больница №1) 

– 12; город Салават (гор.больница) – 9. 

2. Кадровое обеспечение 

2.1 
Количество эндокринологов в субъекте РФ Физических лиц – 126,  

в т.ч. амбулат. – 102, в стационаре – 24 

2.2 Укомплектованность штатных должностей (в %) 81,5% в амбулаторном звене; 
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93,4 в стационаре 

2.3 

Количество районов в субъекте РФ 54 района, 8 городов 

республиканского значения. 12 

городов районного значения 

2.4 

Количество районов в субъекте РФ, в которых 

нет эндокринолога  
6  

0 занятость выделенных 

штатн.должностей врача-

эндокринолога в Белокатайской, 

Ермекеевской,Кигинской, 

Малоязовской, Стерлибашевской, 

Акъярской ЦРБ 

2.5 

Соответствие «Порядку помощи по профилю 

Эндокринология» взрослому населению 

Рекомендуемые штатные нормативы  

Кабинет врача-эндокринолога 

Да 

 

2.5.1 
Врач-эндокринолог 1 на 20 000 взрослого 

населения (городская местность) 

В среднем – 1 на 22,5 тыс. 

 

2.5.2 
Врач-эндокринолог 1 на 15 000 взрослого 

населения (сельская местность) 

В среднем – 1 на 27 тыс. 

 

2.5.3 
Медицинская сестра (2 на 1 врача-

эндокринолога) 

1 медсестра на 1 врача (2 медсестры на 

1 врача – очень редко)  

2.5.4 Медицинская сестра (0,25 на кабинет)  

2.6 

Соответствие «Порядку помощи по профилю 

Эндокринология» взрослому населению 

рекомендуемые штатные нормативы 

Отделение эндокринологии 

Да/нет 

Указать значение 

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 46 коек в среднем по специализир. 

Отд. РБ (в т.ч. в РКБ – 1 на 70 коек) 

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

кабинет диабетической стопы) 

- 

2.6.4 
Врач-офтальмолог (0,5 на кабинет диабетической 

ретинопатии) 

прием офтальмолога в каждой ЦРБ, 

гор. поликлинике  

2.6.5 
Врач-эндокринолог/врач-диабетолог (1 для 

работы в школе больных сахарным диабетом) 

1 врач школы больных СД 

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

для обеспечения круглосуточной работы) 

+ 

2.6.7 
Медицинская сестра (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 №2116-Д от 01.08.2018г. «О 

маршрутизации пациентов при 

оказании медицинской помощи 

взрослому населению по профилю 

«Эндокринология» в Республике 

Башкортостан» 

копия/электронная версия - 

прилагается 

3.2 Транспортные условия субъекта РФ 

3.2.1 

Среднее время ожидания до получения 

специализированной помощи в субъекте РФ 

 Амбулаторная помощь в течение 7 

дней; стационарная плановая– не 

более 3 нед. 
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3.2.2 
Максимальное расстояние (в км) от ЛПУ района 

до специализированного учреждения 3 уровня 

600 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 

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 

по диабет. стопе, помповой терапии-  

ГБУЗ РКБ им. Г,Г,Куватова; ГБУЗ РБ 

ГКБ №21, г.Уфа; ФГБОУ ВО БГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ Клиника 

Башкирского государственного 

медицинского университета  

диабет патологии глаз - ГБУЗ 

УфНИИглазных болезней Академии 

наук РБ 

4.2 Наличие кабинетов диабетической стопы в субъекте РФ 

 количество кабинетов в субъекте -нет 

 на базе каких ЛПУ нет 

 количество высоких ампутаций нижних 

конечностей в год (в % от общего кол-ва 

ампутаций) 

104 чел. из 281 чел. (37 %) в 2018 г. 

4.3 Наличие диализной службы пациентам СД с тХПН  

 на базе каких ЛПУ 33 диализных центра (2 – 

государственных (РКБ им.Г,Г,Куватова, 

РДКБ); 31 частно-

государствен.партнерство (гор. Уфа, 

Стерлитамак, Ишимбай, Мелеуз, Сибай, 

Салават, Янаул, Бирск, Дюртюли, 

Белебей, Туймазы, Октябрьский, 

Кумертау, Нефтекамск; райцентры: 

Месягутово, Чекмагуш, Буздяк, Чишмы, 

Мраково, Кушнаренково)  

 кол-во диализных мест Доступность помощи – 

удовлетворительная; обеспеченность 

пациентов – полная. Очередь на 

программный гемодиализ практически 

отсутствует. 

 доступность трансплантации /кол-во 

трансплантаций почки в год 

Доступно 

Плановый объем -38 в год 

4.4 Наличие кабинета диабетической ретинопатии – отдельно кабинет не выделен 

 количество кабинетов  Прием офтальмолога в каждой ЦРБ, го. 

поликлинике 

 на базе каких ЛПУ Прием офтальмолога в каждой ЦРБ, го. 

поликлинике 

 возможность проведения ЛК сетчатки Имеется на базе ГБУЗ УфНИИглазных 

болезней Академии наук РБ 

 использование других хирургических  
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методов лечения диабетических 

осложнений глаз: указать перечень 

4.5 Сосудистая хирургия (стентирование нижних конечностей) 

на базе каких ЛПУ ГБУЗ РКБ им. Г,Г,Куватова; 

ГБУЗ Республиканский 

Кардиологический Центр; 

ГБУЗ Больница скорой медицинской 

помощи, г.Уфа; 

ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ Клиника Башкирского 

государственного медицинского 

университета; 

ГБУЗ РБ ГКБ №21, г.Уфа; 

ГАУЗ РБ ГКБ №18, г.Уфа 

4.6 Сосудистая хирургия (стентирование коронарных артерий) 

на базе каких ЛПУ ГБУЗ РКБ им. Г,Г,Куватова; 

ГБУЗ Республиканский 

Кардиологический Центр; 

ГБУЗ Больница скорой медицинской 

помощи, г.Уфа; 

ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ Клиника Башкирского 

государственного медицинского 

университета; 

ГБУЗ РБ ГКБ №21, г.Уфа; 

ГАУЗ РБ ГКБ №18, г.Уфа 

4.7 Помповая инсулинотерапия  

 количество пациентов на помповой 

инсулинотерапии в субъекте РФ  

382 по данным на 01.01.2019 г. 

 выдача помпы по ВМП в субъекте РФ  

 

 Если да, кратко описать 

регламент получения помпы  

 Регламент замены помпы 

 

Да  

Выполненный объем 2018г. – 82 

(взросл.) 

 

 

 в рамках финансирования ВМП 

ОМС 

 в рамках финансирования ВМП 

ОМС 

4.8 Наличие обеспечения расходными 

материалами к помпе по региональным 

программам  

 периодичность выдачи расходных 

материалов к помпе по ВМП  

 объем выдачи 

нет 

4.9-13 Наличие высокотехнологичных методов 

лечения других заболеваний эндокринной 

системы 

Да 

Опер.лечение аденом гипофиза, 

инсулиномы - на базе ГБУЗ РКБ им. 

Г,Г,Куватова; 

4.9 Радиойодтерапия нет 

4.10 Трансназальная нейрохирургия  ГБУЗ РКБ им. Г,Г,Куватова 

4.11 Специализированное отделение эндокринной нет 
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хирургии 

4.12 Бариатрическая хирургия ГБУЗ Больница скорой медицинской 

помощи, г.Уфа 

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 - 20 

5 Материально-техническое оснащение лечебных учреждений 

5.1 Наличие централизованной лаборатории для 

оценки гликированного гемоглобина в 

субъекте РФ 

Нет. Большинство ЛПУ имеют приборы 

для определения гликогемоглобина 

5.2 Подтверждение оценки уровня гликированного 

посредством международных DCCT/NGSP 

стандартизированных методов 

В ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова – 

подтверждено. Документы прилагаются. 

По остальным ЛПУ данных нет 

5.3 Возможность для пациентов бесплатного 

исследования гликированного гемоглобина в 

субъекте РФ 

Да (в большинстве ЛПУ) 

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  Да 

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, но в ЛПУ 3 уровня – частично 

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 нет 

5а Вопросы лекарственного обеспечения 

5.а1 

Годовая заявка по препаратам 

эндокринологического профиля, закупаемых в 

рамках действующих мер государственной 

поддержки 

Годовая заявка формируется в каждом 

ЛПУ в рамках выделенного 

финансирования;  

свод заявки формируется отделом 

организации фармацевтической 

деятельности и лекарственного 

обеспечения Минздрава РБ ( выдержка 

из реестра прилагается) 

5.а2 

Соответствие годовой заявки реальному 

количеству получаемых препаратов 

 

 Как организован тендер на закупку 

инсулинов, бывают ли задержки и 

срывы закупок, их причины?  

Соответствует, согласно ФЗ №44 

 

Задержка случается по организационно – 

техническим причинам 

5.а3 Соответствие годовой заявки реальной Соответствие неполное. Заявка на 
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потребности пациентов в препаратах  

 Имеются ли проблемы с бесплатной 

выдачей ЛС в аптечных пунктах ЛПУ в 

течение года?  

 В конкретные периоды? 

 Их причины? 

 Инсулины 

 Другие препараты 

препараты формируется в каждом ЛПУ в 

рамках выделенного финансирования. 

Пробоем с выдачей препаратов в аптеках 

нет 

5.а4 

Наличие и реальная работа врачебных 

комиссий по назначению препаратов  по 

торговым названиям,  «офф-лэйбл» и 

незарегистрированных препаратов 

Да. Комиссия организована в каждом 

ЛПУ 

5а5 

Осуществляется ли регистрация побочных 

действий лекарственных препаратов, не 

указанных в инструкции, серьезных 

нежелательных явлений и непредвиденных 

нежелательных реакций 

Да. 

Количество извещений, отправленный в 

Росздравнадзор за прошедший год  

47 извещений  

Гипогликемическое средство – 

инсулина длительного действия 

аналог: 

-Лантус СолоСтар – 2; -Туджео 

СолоСтар – 24; -Тресиба ФлексТач – 2;-

Левемир Пенфилл – 1  

Диабета несахарного средство 

лечения:  

-Ноурем – 1; -Натива – 1; -Десмопрессин 

– 2; -Ноурем – 1  

Гипогликемическое средство – 

инсулин короткого действия: 

-Ринсулин Р – 2; -Биосулин Н – 2;  

-Инсуман Рапид ГТ – 1; -Биосулин Р – 1;  

-Апидра – 1; -Росинсулин С – 1;  

-Росинсулин Р – 1  

Гипогликемическое средство – 

инсулин средней продолжительности 

действия: 

-Ринсулин НПХ – 2; -Хумулин НПХ – 1 ; 

-Инсуман Базал ГТ – 1  

5а6 

Наличие и количество жалоб от населения на 

необеспеченность лекарственными 

препаратами из перечня препаратов 

эндокринологического профиля, закупаемых в 

рамках действующих мер государственной 

поддержки 

Да.  

 необеспеченность тест-полосками; 

 замена одного вида инсулина на 

другой в рамках МНН, вызвавшая 

ухудшение компенсации углеводного 

обмена; 

 требование препарата с конкретным 

торговым наименованием 

 

5а7 
Проводится ли анкетирование пациентов для 

оценки удовлетворенности качества лечением? 

Да в большинстве ЛПУ, в том числе и в 

ГБУЗ РКБ им. Г,Г,Куватова  

5в 
Препараты для лечения орфанных заболеваний 

по профилю эндокринология и дорогостоящие 

 

5в1 
Препараты для лечения акромегалии: 

1) Количество/процент пациентов, 

1. 22 чел. 

2. Нет 
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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 

3. Все пациенты на октреатиде - 

депо 

5в2 

Препараты для лечения болезни Иценко-

Кушинга 

Количество пациентов, получающих 

пасиреотид 

Количество пациентов нуждающихся в этом 

препарате, но не получающих его 

Пациентов, нуждающихся в приеме 

пасиреотида нет 

5в4 

Препараты для лечения центрального 

несахарного диабета 

Количество пациентов, получающих 

препараты десмопрессина  

299 (все обеспечены препаратами 

десмопрессина) 

5д 

Препараты для лечения первичного 

гиперпаратиреоза 

Количество пациентов, получающих 

кальцимиметики (цинакальцет) 

-цинакальцет получают пациенты, 

находящиеся на программном 

гемодиализе 

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

эндокринной патологией) 

6.1 Количество школ диабета в субъекте РФ  80 

6.2 На базе каких ЛПУ На базе большинства ЛПУ (на 

функциональной основе) 

6.3 Количество обученных пациентов в год Не менее 1000 чел. 

6.4 Соответствие оборудования Школы диабета 

«Порядку оказания помощи» 

да 

6.5 Наличие других школ нет 

6.6 Количество/перечень - 

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

субъекте РФ 

7.1 
Наличие единой региональной электронной 

информационной системы 

Да 

7.2-11 
Регистр пациентов с сахарным диабетом: Данные онлайн 

регистра СД 

Данные МИАЦ 

субъекта РФ 

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

динамика 

7.3 
Количество пациентов с СД в субъекте РФ 

(всего) 

111300 111300 

7.4 

Количество пациентов с СД 1 типа в субъекте 

РФ (всего) 

7430 7430 

Взрослые (≥18 лет) 5757 5757 

Подростки (15 - <18 лет) 558 558 

Дети (<15 лет) 1115 1115 

7.5 

Количество пациентов с СД 2 типа в субъекте 

РФ 

103870 103870 

Взрослые (≥18 лет) 103857 103857 
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Подростки (15 - <18 лет) 11 11 

Дети (<15 лет) 2 2 

7.6 

Количество умерших пациентов с СД/ год 4176 4176 

Взрослые (≥18 лет)   

Подростки (15 - <18 лет) 0 0 

Дети (<15 лет) 0 0 

7.7 
Показатель смертности на 100 тыс. населения 

в субъекте РФ 

102,8 102,8 

7.8 
Средний уровень гликированного 

гемоглобина в субъекте РФ 

7,27 % 

7.9 

Количество пациентов с внесенным 

показателем уровня гликированного 

гемоглобина (в % от общего количества/год) 

61,2 % (68074 из 111300) 

7.10 

Количество обновлений данных в 

региональном сегменте регистра (в % от 

общего количества пациентов/год) 

93,4 % (103988) 

7.11 

Наличие приказа регионального учреждения 

здравоохранения 

(Министерства/департамента) о ведении 

регистра сахарного диабета, других баз 

данных (реестров) 

Да 

Приказ МЗ РБ № 906-Д от 27.12.01 г. 

«Об организации республиканского 

центра Государственного регистра 

больных сахарным диабетом» 

7.12-

18 

 

Базы данных (реестры) других эндокринопатий 

Наличие в субъекте РФ Да/нет 
Количество пациентов в 

субъекте РФ 

7.12 
Реестра опухолей гипоталамо-гипофизарной 

области (ОГГО) 
- Данных нет 

7.13 Реестра несахарного диабета да 299 

7.14 Реестра первичного гиперпаратиреоза - Данных нет 

7.15 Реестра адреногенитального синдрома - 11 

7.16 Реестра соматотропной недостаточности да Данных нет 

7.17 
Реестра аутоиммунного полигландулярного 

синдрома 
- Данных нет 

7.18 Другие    

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

комплексов (диамобиль, тиромобиль) 

8.1 Наличие диамобиль, тиромобиль нет  

8.2 
Количество выездов диамобиля в 

год/количество обследованных пациентов 

- 

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 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный медицинский 

университет МЗ РФ (ФГБОУ ВО БГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ) 450008, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Ленина, д. 3. 

9.2 
Наличие кафедры эндокринологии (указать 

точное название) 

Да. Кафедра эндокринологии БГМУ 

 

9.3 Наличие курса эндокринологии (указать Нет 
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точное название)  

9.4 
Наличие в субъекте Диссертационного совета 

по профилю «Эндокринология» (14.01.02) 

Нет 

 

9.7 

Возможность обучения в 

ординатуре/интернатуре по профилю 

эндокринология на кафедре/курсе 

эндокринологии в субъекте РФ 

Да. На кафедре эндокринологии БГМУ. 

 

9.10 

Потребность в повышении квалификации 

профессорско-преподавательского состава 

кафедр по профилю эндокринология на базе 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России (количество человек) 

Все сотрудники кафедры вступили в 

НМО. 

9.11 

Потребность в повышении квалификации 

врачей по профилю эндокринология на базе 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России (количество человек) 

 10 человек 

9.12 

Наличие среднего специального медицинского 

образовательного учреждения в субъекте РФ  

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Республики Башкортостан 

«Центр повышения квалификации», 
Уфимский медицинский колледж  285 

бюдж.мест,   

Бирский медико-фармацевтический 

колледж 150 б.м., 

Медицинский колледж Башкирского 

государственного медицинского 

университета80 б.м., 

Стерлитамакский медицинский колледж 

100 б.м., 

Белебеевский медицинский колледж75 

б.м., 

Белорецкий медицинский колледж 75 

б.м., 

Сибайский медицинский колледж 

75 б.м., 

Салаватский медицинский колледж  

75б.м. 

Туймазинский медицинский колледж  

25 б.м. 

 

10.  Телемедицинские консультации 

10.1 Медицинская информационная система 

 

 

Лабораторная информационная система 

Республиканская медицинская 

информационно-аналитическая система 

РМИАС  

ЛИС-РМИАС 

10.2 Наличие защищенного канала связи: 

«ВЦМК-Защита» Да 

ЕГИСЗ Да 

10.3 Аппаратные возможности – оборудование в 

ЛПУ 

Tandberg EDGE 95 MPX 

Tandberg 880 MXP 

10.4 Интернет, скорость, оснащённость кабинетов Указать скорость, оснащенность 
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врачей, амбулаторного приема, конференц-

зала 

20 Мбит/сек. 

10.5 Возможность проведения телемедицинских консультаций: 

Врач-врач Да (ОМС) 

Врач-пациент нет    

10.6 Количество телемедицинских консультаций 

(всего проведено за год):  

 

- из них с ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»: 0 

- из них количество проведенных 

консультаций в соответствии со списком 

эндокринных заболеваний, обязательных для 

мед. консультирования в ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии»: 

0 

10.7 Выполнение рекомендаций, данных в 

проведенных телемедицинских консультациях 

- 

11. Работа с иностранными гражданами 

Проводится ли в регионе оказание 

медицинской помощи по профилям 

"эндокринология", "детская эндокринология" 

иностранным гражданам 

Да – в каком объеме  

(оказание неотложной помощи – на 

бесплатной основе; 

плановое обращение – по платным 

услугам)  

 

 

 

 

 

Главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава РБ,  

заведующая эндокринологическим отд. ГБУЗ РКБ им.Г.Г.Куватова                    ---------------

---------------------------------------__________________/ Гусева П.С. 

 
 

Руководитель комиссии   

Главный научный сотрудник  

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

д.м.н.                                                   _____________________/ Платонова Н.М.  

 

2. Приложение №1. 

 

КАРТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ПРОФИЛЮ «ЭНДОКРИНОЛОГИЯ» 

 В централизованной 

лаборатории областной 

больнице 

В других больницах 

(поликлиниках) региона 

Указать какие, где именно 

ГКБ №21 гор.Уфа 



 14 

 

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 - В большинстве 

ЛПУ области 

- 

Микроальбуминурия Да Да В большинстве 

ЛПУ области 

 

Соотношение А/К 

мочи 

Да Да В большинстве 

ЛПУ области 

 

Кетоновые тела в 

моче 

Да  В большинстве 

ЛПУ области 

 

Кетоновые тела в 

крови  

Да  +  

ТТГ  Да  +  

свТ4 Да  +  

свТ3 Да  +  

Антитела к ТПО, 

Антитела к ТГ 

ДА  +  

Антитела к рец ТТГ Нет Да Нет Частные 

лабораторные 

центры 

С-пептид Нет Да В других ЛПУ 3 

уровня области 

 

АТ к IAA, ICA, 

GAD, IA-2, ZnT8 

Нет Да Нет  

Пролактин  Да  В большинстве 

ЛПУ области 

Частные 

лабораторные 

центры 

СТГ Нет Да Нет Частные 

лабораторные 

центры 

ИРФ-1 Нет + Нет   

АКТГ Нет  Да Нет Частные 

лабораторные 

центры 

ЛГ, ФСГ Да  В большинстве 

ЛПУ области 

 

Кортизол  Да  В большинстве 

ЛПУ области 

 

17-ОН-прогестерон Нет Да Не т Частные 

лабораторные 

центры 

ДГЕАС Да  Нет  

Тестостерон  Да     

Эстрадиол В 

большинстве 

 В большинстве 

ЛПУ области 

 



 15 

ЛПУ 

области 

25-ОН-витамин Д Нет Да Нет  Частные 

лабораторные 

центры 

ПТГ Да  Нет Частные 

лабораторные 

центры 

Ренин  Нет Да Нет  Частные 

лабораторные 

центры 

Альдостерон  Нет  Да нет Частные 

лабораторные 

центры 

Кортизол в суточной 

моче  

Нет Да  Нет Частные 

лабораторные 

центры 

Метанефрины в 

суточной моче 

Нет Да Нет Частные 

лабораторные 

центры 

Исследование 

кариотипа  

Нет  респ.перинатальный 

центр 

 

Молекулярно-

генетическое 

исследование 

Нет  респ.перинатальный 

центр 

 

СТГ пробы Нет да  Частные 

лабораторные 

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  + + 

Электролиты крови  + + 

ЭКГ + + 

 
3. Приложение № 2. Республика Башкортостан. 

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: 
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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 нет 

10. Мини-допплер нет 

11. Персональный компьютер с программным 

обеспечением и печатным устройством 

1-1 

 
Кабинета диабетической стопы нет  

  

Стандарт оснащения кабинета диабетической ретинопатии 

  

N п/п Наименование оборудования Требуемое количество, шт. 

1. Шкаф медицинский одностворчатый  

2. Столик инструментальный  

3. Набор мебели для кабинета:   

стол письменный,  

стулья,  

стол компьютерный,  

шкаф платяной,  

стеллаж для документов  

4. Кушетка медицинская  

5. Персональный компьютер с принтером  

6. Бесконтактный тонометр  

7. Набор пробных очковых стекол  

8. Экзоофтальмометр  

9. Проектор знаков  

10. Щелевая лампа  

11. Автокераторефрактометр  

12. Автоматический компьютерный периметр  

13. Прямой офтальмоскоп  

14. Мультиволновой лазер для лазерной коагуляции 

сетчатки 

 

15. Линзы для лазерной коагуляции сетчатки  

16. Глюкометр с набором тест-полосок  

  

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  

15. Компьютер с принтером 1-1 

16. Мультимедийный проектор - 

17. Тест-полоски для определения гликемии 3 шт/1 больного/в день 

18. Тест-полоски для определения кетоновых тел в 

моче 

 

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

  

4. Приложение 3 

 
Аналитическая справка о деятельности регионального сегмента регистра 

пациентов с сахарным диабетом Республики Башкортостан из Регистра 

Сахарного Диабета 

 
Республика Башкортостан 

Субъект Российской Федерации Приволжского федерального округа 

 

Численность населения области по данным Росстата на 1 января 2019г. составляет 4 051 

333 чел., в том числе городское – 2 520 808, сельское – 1 530 525. 

 

Главный внештатный специалист эндокринолог субъекта РФ:Гусева Полина 

Сергеевна, заведующая отделением эндокринологии ГБУЗ «Республиканская 

клиническая больница им. Г.Г. Куватова»,  

Профильное ЛПУ: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан «Республиканская клиническая больница им. Г.Г. 

Куватова», главный врач Нагаев Ринат Явдатович ; 450005, г. Уфа, ул. 

Достоевского, д. 132; e-mail: UFA.RKBKUV@doctorrb.ru, сайт: https://rkbkuv.ru/ ; 

приёмная: +7 (347) 279-03-97. 

По качеству ведения регионального сегмента Регистра сахарного диабета рейтинг региона 

(на 01.2019) – 28 (из 84 регионов).  

Эпидемиологические показатели  

Количество пациентов с СД в субъекте РФ (всего) 111 463 пациента, из них:  

mailto:UFA.RKBKUV@doctorrb.ru
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 СД 1 типа – 7 427 человек, из них 

o Взрослые (≥18 лет) 5427 

o Подростки (15 - <18 лет) 558 

o Дети (<15 лет) 1442 

 СД 2 типа – 103 870 человек, из них  

o Взрослые (≥18 лет) 103 860 

o Подростки (15 - <18 лет) 8 

o Дети (<15 лет) 2 

 гестационный диабет – 91 человек,  

 другие типы диабета – 21 человек,  

 НТГ – 48 человек, 

 нарушение гликемии натощак – 6 человек.  

 

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

(данные сформированы 31.03.2019). 

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 789 201,74 2 0,51 

Женский 653 174,75 - - 

Всего 1442 188,55 2 0,26 

Подростк

и 

Мужской 280 440,67 6 9,44 

Женский 278 452,95 2 3,26 

Всего 558 446,70 8 6,40 

Взрослые Мужской 3051 211,30 31004 2147,18 

Женский 2376 138,32 72856 4241,46 

Всего 5427 171,65 103860 3284,99 

В
се

г
о

 Мужской 4120 217,01 31012 1633,44 

Женский 3307 153,62 72858 3384,39 

Всего 7427 183,32 103870 2563,85 

 

Таблица 2. Динамика пациентов за год 2018г. 

Показатель СД 1 типа СД 2 типа 

На учете на начало учетного 

периода 

6995 99 722 

Взято на учет за период 1014 11 417 

Впервые выявлено за период 541 8963 

Снято с учета за период 582 7269 

На учете на конец учетного 

периода 

7427 103 870 

Абс. убыль/прибавка +432 человека +4 148 человек  

 

Показатель смертности в субъекте РФ – 106,76 на 100 тыс. населения, количество 

умерших пациентов с СД/ год – 4325 человек, в том числе 1 подросток. 
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Таблица 3. Смертность в 2018 году с учетом возраста и пола (на 100 тыс. 

соответствующего населения) 

Возрастная группа / Пол Тип СД 

СД 1 типа СД 2 типа 

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

В
о
зр

ас
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

Дети Мужской - - - - 

Женский - - - - 

Всего - - - - 

Подростк

и 

Мужской - - 1 1,57 

Женский - - - - 

Всего - - 1 0,80 

Взрослые Мужской 113 7,83 1377 95,36 

Женский 51 2,97 2782 161,96 

Всего 164 5,19 4159 131,55 

В
се

го
 Мужской 113 5,95 1378 72,58 

Женский 51 2,37 2782 129,23 

Всего 164 4,05 4160 102,68 

 

Средний уровень гликированного гемоглобина в субъекте РФ при СД 1 типа – 7,98%, СД 2 

типа – 7,25%. 

Количество пациентов с внесенным показателем уровня гликированного гемоглобина в 

2018г. (в % от общего количества/год) – 76,30% 

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

общего количества пациентов/год) – 93,29% 

Средний возраст пациентов с СД 1 типа составляет 32,32 лет, СД 2 типа 65,42 лет, в 

старшей возрастной группе более 80 лет пациентов с СД 1 типа – 20 человек (0,27%) и с 

СД 2 типа 11 246 человек (10,83%). 

Половой состав пациентов при СД 1 типа мужчин - 55,5%, женщин 44,5%, при СД 2 типа 

мужчин - 29,9%, женщин – 70,1%. 

Средняя продолжительность жизни пациентов с СД 1 типа составляет 50,41 лет (данные 

N=164 пациента регистра), СД 2 типа 73,28 года (данные N=4160 пациентов регистра). 

Средняя длительность СД пациентов с СД 1 типа составляет 10,63 лет, СД 2 типа 7,03 

лет, основная масса пациентов с СД 1 типа 43,3% с длительностью СД более 10 лет, для 

СД 2 типа 40,8% с длительностью СД до 5 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 32,32   65,42   

до 30 лет 3380 45,51% 113 0,11% 

30-60 лет 3459 46,57% 28460 27,40% 

60-80 лет 568 7,65% 64051 61,66% 

80 и более 

лет 

20 0,27% 11246 10,83% 

Продолжительность 

жизни 

 (N) 164   4160   

средняя 50,41   73,28   

Длительность СД средняя 10,63   7,03   

% до 5 лет 2362 31,80% 42382 40,80% 

% 5 -10 лет 1849 24,90% 31807 30,62% 

% от 10 лет 3215 43,29% 29670 28,56% 

 

Распространённость осложнений СД в Республике Башкортостан в процентном 

соотношении по данным Регистра Сахарного диабета составила: 

 Диабетическая ретинопатия при СД 1 типа 35,34%, при СД 2 типа 16,93% 

 Диабетическая нефропатия при СД 1 типа 17,52%, при СД 2 типа 12,69% 

 Диабетическая нейропатия при СД 1 типа 39,94%, при СД 2 типа 21,08% 

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 2966 39,94% 21893 21,08% 

Заболеваемость 351 4,73% 2800 2,70% 

Диабетическая 

ретинопатия 

Распространённость 2625 35,34% 17580 16,93% 

Заболеваемость 288 3,88% 2304 2,22% 

Диабетическая 

нефропатия 

Распространённость 1301 17,52% 13178 12,69% 

С5 стадия 107 1,44% 251 0,24% 

Заболеваемость 213 2,87% 4053 3,90% 

Ампутации Распространённость 131 1,76% 1320 1,27% 

Заболеваемость 22 0,30% 265 0,26% 

Инфаркт миокарда Распространённость 88 1,18% 4442 4,28% 

Заболеваемость 9 0,12% 335 0,32% 

Инсульт Распространённость 127 1,71% 6020 5,80% 

Заболеваемость 18 0,24% 793 0,76% 

*Распространённость – % (n/N) все, где n – количество пациентов с данным осложнением 

в субъекте всего, N - количество пациентов с данным типом диабета 

*Заболеваемость - % (n/N) выявленный в отчетном году, n – количество пациентов с 

выявленным осложнением в субъекте, N - количество пациентов с данным типом диабета 

 

Структура сахароснижающей терапии по данным Регистра Сахарного диабета отражает 

следующие факты, что при СД 1 типа 99,78% пациентов получают инсулинотерапию, из 

них: 74,9% пациентов на терапии аналогами инсулина, при СД 2 типа 18,7% пациентов 

получают инсулинотерапию.  
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Существует факт заполнения приема таблетированных препаратов для пациентов с СД 1 

типа, таких как метформин (1,2%, 92 человека).   

Таблица 6. Структура сахароснижающей терапии. 

Препарат Комбинация 

СД 1 типа СД 2 типа 

N, 

чел 
% N, чел % 

Инсулин 

Аналоги 
5542 74,78

% 

8343 42,93

% 

РЧИ 
1003 13,53

% 

7818 40,23

% 

Аналоги + РЧИ 
866 11,69

% 

3271 16,83

% 

Любой инсулин 7411 99.78

% 

19432 18.71

% 

Не инсулиновые 

препараты 

1 ПСП 
2 0,03% 48179 46,38

% 

2 ПСП 
2 0,03% 33707 32,45

% 

3 и более 0 0,00% 1973 1,90% 

Метформин 

Любая комбинация 
92 1,24% 65800 63,35

% 

В монотерапии 
2 0,03% 23959 23,07

% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

2 0,03% 34586 33,30

% 

В сочетании с инсулином 88 1,18% 7255 6,98% 

Сульфанилмочевин

а 

Любая комбинация 
1 0,01% 53570 51,57

% 

В монотерапии 
0 0,00% 18583 17,89

% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 31448 30,28

% 

В сочетании с инсулином 1 0,01% 3539 3,41% 

Глиниды 

(меглитиниды) 

Любая комбинация 0 0,00% 453 0,44% 

В монотерапии 0 0,00% 203 0,20% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 223 0,21% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 27 0,03% 

Ингибиторы α-

глюкозидаз 

Любая комбинация 0 0,00% 7 0,01% 

В монотерапии 0 0,00% 1 0,00% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 4 0,00% 

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

Ингибиторы ДПП-

4 

Любая комбинация 5 0,07% 7463 7,18% 

В монотерапии 0 0,00% 1204 1,16% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

2 0,03% 5477 5,27% 

В сочетании с инсулином 3 0,04% 782 0,75% 

Агонисты 

рецепторов ГПП-1 

Любая комбинация 0 0,00% 53 0,05% 

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

ПСП 

0 0,00% 52 0,05% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 9 0,01% 

Ингибиторы 

НГЛТ-2 

Любая комбинация 1 0,01% 1006 0,97% 

В монотерапии 0 0,00% 76 0,07% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 674 0,65% 

В сочетании с инсулином 1 0,01% 256 0,25% 

Тиазолидиндионы 

Любая комбинация 0 0,00% 0 0,00% 

В монотерапии 0 0,00% 0 0,00% 

В двойной и более терапии 

ПСП 

0 0,00% 0 0,00% 

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

Диета Только диета 0 0,00% 452 0,44% 

Не указана 594 8,00% 7352 7,08% 

Данные гликированного гемоглобина вносятся у 74,78% пациентов с СД 1 типа и 63,90% 

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

7,98%, у СД 2 типа – 7,25%. При этом в приближенном к целевому диапазону 

гликированного менее 7% находятся при СД 1 типа 33,02%, при СД 2 типа – 44,94%, с 

резко выраженной декомпенсацией углеводного обмена, со значением гликированного 

гемоглобина более 9% при СД 1 типа 23,35%, при СД 2 типа – 9,97%. 

 

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) 5554   66370   

среднее значение  (N) 7,98   7,25   

% <7.0 (n/N) 
1834 33,02% 29824 44,94

% 

% 7.0-7.9 (n/N) 1541 27,75% 21630 32,59% 

% 8.0-8.9 (n/N) 806 14,51% 6453 9,72% 

% ≥9.0 (n/N) 1297 23,35% 6617 9,97% 

ИМТ 

(N) 6251   82347   

среднее (N) СД2 23,12   30,81   

% <18.5 (n/N) 1101 17,61% 195 0,24% 

% 18.5-24.9 (n/N) 3100 49,59% 8319 10,10% 

% 25.0-29.9 (n/N) 1484 23,74% 30897 37,52% 

% ≥30 (n/N) 521 8,33% 42270 51,33% 

СКФ 

(N) 4124   47690   

среднее (N) 
112,7

7 

  80,82   

% <60 (n/N) 232 5,63% 8737 18,32% 

Альбуминурия, 

мг/л 

(N) 644   607   

среднее (N) 8,48   23,30   

% <200 (n/N) 
644 100,00

% 

606 99,84% 

Общий 

холестерин 

(N) 3982   46964   

среднее (N) 4,72   5,21   

<4,5 (% пациентов ) (n/N) 1733 43,52% 11331 24,13% 
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ЛПВП, ммоль/

л 

(N) 1471   3289   

среднее (N) 1,41   1,36   

>1,0 муж (% пациентов муж) 

(n/N) 

637 43,30% 600 18,24% 

>1,3 жен (% пациентов жен) 

(n/N) 

376 25,56% 930 28,28% 

ЛПНП, ммоль/

л 

(N) 1276   5919   

среднее (N) 2,54   2,96   

<2,5 (% пациентов) (n/N) 654 51,25% 2566 43,35% 

Триглицериды 

(N) 1647   6409   

среднее (N) 1,08   1,61   

>1,7 (% пациентов) (n/N) 1457 88,46% 4379 68,33% 

 

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

1 типа от 15 до 309 из 7427 состоящих на учете, и при СД 2 типа от 228 до 13222 из 

103870 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 

309 4,16% 13222 12,73% 

Блокаторы рецепторов к 

ангиотензину II (БРА) 

% (n/N) от 

пациентов 

42 0,57% 2523 2,43% 

Диуретики 
% (n/N) от 

пациентов 

71 0,96% 3190 3,07% 

Блокаторы кальциевых 

каналов 

% (n/N) от 

пациентов 

26 0,35% 1487 1,43% 

Статины 
% (n/N) от 

пациентов 

192 2,59% 8542 8,22% 

Антиагреганты 
% (n/N) от 

пациентов 

177 2,38% 5743 5,53% 

Альфа-блокаторы 
% (n/N) от 

пациентов 

15 0,20% 233 0,22% 

Бета-Блокаторы 
% (n/N) от 

пациентов 

86 1,16% 4597 4,43% 

Антианемические препараты 
% (n/N) от 

пациентов 

31 0,42% 228 0,22% 
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5. Приложение 4 

Резюме по результатам выездного мероприятия в Республику Башкортостан .  

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по профилю 

«Эндокринология». 

 

1. Оценка качества оказания медицинской помощи по профилю 

«Эндокринология в субъекте Российской Федерации. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

 

При оценке качества оказания медицинской помощи выявлено соответствие стандартам 

по профилю «эндокринология», соблюдение маршрутизации пациентов, преемственности 

лечения. Экстренная и плановая помощь пациентам с сахарным диабетом и другими 

эндокринными заболеваниями оказывается на базе ГБУЗ «Республиканская клиническая 

больница им. Г.Г. Куватова» и ГБУЗ РБ ГКБ № 21.  

Офтальмологическая помощь (в т.ч. пациентам с эндокринной офтальмопатией) 

осуществляется в рамках отделения офтальмологии ГБУЗ «Республиканская клиническая 

больница им. Г.Г. Куватова». Специализированные высокотехнологичные виды 

медицинской помощи по офтальмологии, такие как лазерная коагуляция сетчатки, 

интравитреальное введение ингибиторов ангиогенез, введение гемазы, задняя закрытая 

витрэктомия, эктракция катаракты и другие виды медицинской помощи по 

офтальмологии пациенты получают на базе ГБУЗ УфНИИ глазных болезней Академии 

наук РБ.   

На базе ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова» функционирует 

отделение абдоминальной хирургии, где оказывается хирургическая помощь при 

заболеваниях щитовидной железы, околощитовидных желез, надпочечников. Там же 

функционирует отделение нейрохирургии, где оказывается хирургическая помощь 

пациентам с нейроэндокринными опухолями.  

В структуре ЛПУ 3 уровня организован нефрологический центр, оказывающий диализную 

помощь пациентам с терминальными стадиями диабетической нефропатии, а также 

выполняется трансплатация почек, количество трансплатаций - 38 в год.  

Для пациентов возможно оказание специализированной высокотехнологичной 

медицинской помощи с применением заместительной инсулиновой терапии системами 

постоянной подкожной инфузии на базе ГБУЗ Республиканской клинической больницы 
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им. Г.Г. Куватова. Количество пациентов на помповой терапии - 382 по данным на 

01.01.2019 г., выполненный объем 2018 г  - 82 (взрослые).  

Школа диабета работает в беспрерывном режиме (инициативой сотрудников отделения), 

стандарт оснащения соблюден (за исключением мультимедийного проектора). За год 

обучено 10800 больных.  

В ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова отсутствует специализированная служба помощи и кабинет 

«Диабетическая стопа». Медицинская помощь пациентам с синдромом диабетической 

стопы оказывается в условиях отделения общего хирургического профиля ГБУЗ РБК им. 

Г.Г. Куватова только на выраженных стадиях, требующих оперативного вмешательства. 

Профилактика синдрома диабетической стопы и мониторинг пациентов из группы риска 

отсутствует, что в итоге объясняет существенный процент высоких ампутаций (37%). 

Лечение синдрома диабетической стопы путем стентирования и шунтирования артерий 

нижних конечностей проводится на базе отделения хирургии ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова; 

отделения сосудистой хирургии ГБУЗ Республиканского Кардиологического Центра; 

ГБУЗ Больницы скорой медицинской помощи г Уфы; ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава  

России клиники БГМУ; ГБУЗ РБ ГКБ №21; ГФУЗ РБ ГКБ № 18. Оснащение отделения 

хирургии ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова и обеспечение расходными материалами 

соответствует стандартам оказания медицинской помощи. 

При оценке качества лабораторной диагностики в регионе выявлено отсутствие 

центральной лаборатории для оценки гликированного гемоглобина. Большинство ЛПУ 

имеют приборы для определения этого показателя. ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова имеет 

возможность оценки уровня гликированного гемоглобина и полного спектра 

гормональных исследований как для стационарных, так и для амбулаторных пациентов. 

Методика определения гликированного гемоглобина соответствует международным 

стандартам исследования (рекомендации DCCT и NGSP – National Glycohemoglobin 

Standartization Program). 

В субъекте выявлен дефицит врачебных кадров (укомплектованность штатных 

должностей в амбулаторном звене – 81%), нет эндокринолога в шести межрайонных 

центрах.  

Тем не менее ЛПУ 3-го уровня Республики Башкортостан 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. 
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2) Предложения по совершенствованию:  

В целях повышения качества и обеспечения доступности оказания медицинской 

помощи по профилю «эндокринология» для населения Республики Башкортостан считаем 

целесообразным:  

 Рассмотреть вопрос о расширении структуры амбулаторной помощи с 

соблюдением единого эффективного организационно-технологического процесса 

ее оказания.  

 Для обеспечения мероприятий по профилактике развития синдрома диабетической 

стопы и ампутаций необходимо срочно организовать кабинеты диабетической 

стопы в регионе и провести обучение врача –эндокринолога и медицинской сестры 

для работы в кабинете диабетической стопы, предусмотреть ставку врача-хирурга 

(сосудистого хирурга) для работы в данном кабинете; организовать 

специализированный кабинета диабетической ретинопатии. 

 Необходимо привести штат врачей эндокринологов в соответствие с Порядком 

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

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

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

врача эндокринолога.  

 Республике Башкортостан следует рассмотреть 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. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы. 

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

выявлено хорошее качество ведения регионального сегмента регистра сахарного диабета: 

рейтинг региона (на 01.2019) – 28 (из 84 регионов). В регионе ведется реестр пациентов с 
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несахарным диабетом (299 человек), реестры пациентов с другими заболеваниями 

эндокринной системы не ведутся. 

При оценке лекарственного обеспечения пациентов выявлено, что в регионе из 

пероральных сахароснижащих препаратов c наибольшей частотой используется 

метформин (63,35%) и препараты сульфонилмочевины: 30,28% в комбинации, в то время 

как назначение современных групп сахароснижающих препаратов больным с СД 2 типа с 

низким риском развития гипогликемий проводится редко. К данным препаратам 

относятся аналоги инсулина, ингибиторы ДПП-4, ингибиторы натрий-глюкозных 

транспортеров (иНГЛТ2) и агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 типа 

(арГПП1). По всей видимости, это стало одним из основных факторов меньшего 

назначения современных сахароснижающих препаратов в регионе по сравнению со 

средними показателями в РФ, а именно: назначение иДПП4 – 1.16% - в 3.5 раза реже, чем 

в РФ, иНГЛТ2 – 0.07%, ар-ГПП-1 0,05%. При СД 1 типа 99,78% пациентов получают 

инсулинотерапию, из них: 74,9% пациентов на терапии аналагами инсулина, при СД 2 

типа1867% пациентов получают инсулинотерапию. При этом доля пациентов с целевым 

уровнем гликированного гемолобина менее 7% в регионе ниже, чем в среднем в РФ: при 

СД 1 типа 33,0% против 35% в РФ, при СД 2 типа 44,94% против 52% в РФ. 

299 пациентов с несахарным диабетом, нуждающихся в медикаментозном лечении, 

получают десмопрессин, а 22 пациента с акромегалией получают октреотид депо.   

3) Предложения по совершенствованию:  

 

Продолжить сотрудничество в рамках ведения регистров и реестров пациентов с 

эндокринной патологией. 

В виду очень частой замены инсулинов и особенностью их действия у конкретного 

пациента, считаем целесообразным рассмотреть вопрос о выписке человеческих 

инсулинов по торговым названиям 

Целесообразно расширение спектра используемых лекарственных препаратов, а также 

проведение на регулярной основе обучения для врачей-эндокринологов, в т.ч. с 

использованием дистанционных технологий. Оценка динамики эффективности, 

безопасности и качества фармакотерапии в регионе требует мониторинга в динамике 

посредством работы с группой по вопросам лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России. 
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3. Предложения по снижению заболеваемости и смертности населения по  

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской 

Федерации. 

 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

 

2) Выводы. 

Показатель смертности в субъекте РФ- 106.76 на 100 тыс населения, количество 

умерших пациентов с СД/год- 4325, в том числе 1 подросток.  Показатели заболеваемости 

и смертности по другим эндокринопатиям оценить не удалось.  

Средняя продолжительность жизни пациентов с СД 1 типа составляет 50,41 лет 

(данные N=164 пациентов регистра), СД 2 типа 73,28 лет (данные N=4160 пациентов 

регистра). 

В отношении скрининговых мероприятий, эндокринологами области проводилось 

выездное мероприятия сотрудники ГБУЗ РБК им. Г.Г. Куватова ГБУЗ в 2016 году. 

 

3) Предложения по совершенствованию:  

 

Рекомендовано продолжить скрининговые обследования населения республики 

Башкортостан (в рамках программ диспансеризации и профилактических осмотров) с 

целью раннего выявления эндокринопатий, в частности сахарного диабета. Цель- 

проведение первичной и вторичной профилактики диабетической макроангиопатии 

(инфаркты, инсульты, стенозирующие заболевания сосудов  у больных с сахарным 

диабетом, которые являются основной причиной инвалидизации и смертности больных с 

сахарным диабетом), а также ранней диагностики других эндокринопатий.  

Расширение структуры амбулаторной помощи населению по профилю «эндокринология» 

с целью профилактики и ранней диагностики заболеваний. Направление пациентов к 

специалистам смежных специальностей в оптимальные сроки. Использование 

высокотехнологичных методик и современных лекарственных препаратов для лечения 

осложнений.  

 

4. Предложения по совершенствованию маршрутизации пациентов по 

профилю «Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 



 29 

 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы. 

В области 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 в соответствие с Приказ Минздрава РБ от 01.08.2018 N 

2116-Д  "О маршрутизации пациентов при оказании медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "эндокринология" в Республике Башкортостан"  

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 29.08.2018 N 11614). Работает санавиация. 

Районы и межрайонные центры имеют возможность направить пациентов с эндокринной 

патологией в ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им Г.Г. Куватова». 

В Республике Башкортостан проводится эндокринологический прием в поликлиниках. 

Специализированную помощь больным с эндокринной патологией в большей степени 

оказывают в ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова», ГБУЗ РБ 

ГКБ №21; ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  

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

настоящее время диагностика дистальной диабетической полинейропатии проводится на 

базе поликлинического кабинета эндокринолога ГБУЗ «Республиканская клиническая 

больница им. Г.Г. Куватова», лечебная помощь пациентам с синдромом диабетической 

стопы оказывается в условиях отделения хирургического профиля Республиканской 

клинической больниц им. Г.Г. Куватова» на выраженных стадиях, требующих 

оперативного вмешательства.  

Специализированный кабинет диабетической ретинопатии предусмотрен на базе ГБУЗ 

УфНИИ глазных болезней академии РБ; На базе ГБУЗ «Республиканская клиническая 

больница им. Г.Г. Куватова» офтальмологическая помощь осуществляется в рамках 

отделения офтальмологии ОКБ. 

Необходимо отметить слаженную организацию работы и высокий уровень оснащения 

диализного центра ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова, где получают ЗПТ программным 
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гемодиализом, перитонеальным диализом; 30% этих больных составляют пациенты с 

сахарным диабетом. ; а также проводиться  трансплантация  почки – за год выполнено 38.  

 

3) Предложения по совершенствованию:  

В целях повышения качества и обеспечения доступности оказания медицинской помощи 

по профилю «эндокринология» для населения Республики Башкортостан следует 

рассмотреть вопрос расширении структуры амбулаторной помощи с соблюдением  

единого эффективного организационно-технологического процесса ее оказания. 

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 РКБ им. Г.Г. Куватова предпочтительно 

приобретение мультиволнового лазера для лазерной коагуляции сетчатки и линз в целях 

полноценной комплектации кабинета. 

 

5. Предложения по оптимизации сети медицинских организаций по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы  

В ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова» проводится 

сцинтиграфия щитовидной и паращитовидных желез, но отсутствует возможность 

проводить радиойодтерапию. Пациенты направляются в г Казань, г Москва.  

По результатам выездного мероприятия выявлено, что обращения граждан с жалобами 

связаны в основном с необеспеченностью тест полосками, частой заменой инсулинов, 

либо расходными материалами к помпе.  
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Выявлено отсутствие наборов для определения СТГ, АКТГ, 17 OH прогестерона, ИФР-1, 

С- пептида, АТ к Р ТТГ, АТ к IAA, ICA, GAD, IA-2, ZnT8, ренина, альдостерона, 

метанефринов, исследований кариотипа и молекулярно-генетических исследований. 

Предложения по совершенствованию:  

Учитывая более чем четырехмиллионное население области целесообразно открытие 

отделения радиойодтерапии на базе ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. 

Г.Г. Куватова»,ГБУЗ  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 РКБ им. Г.Г. Куватова 

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 РКБ им. Г.Г. Куватова наборами для определения СТГ, 

АКТГ, 17 OH погестерона, ИФР-1, С- пептида, АТ к Р ТТГ, 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 создание центральной лаборатории 

для оценки гликированного гемоглобина с использованием сертифицированных методов 

исследования гликированного гемоглобина в соответствии c NGSP и DCCT. 
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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. 

3) Выводы. 

Включение региона в программу профилактики йоддефицитных заболеваний. По 

вопросам деятельности по реализации государственных проектов и программ с 

достижением целевых показателей в субъекте необходима дистанционная работа с 

регионом группы по вопросам анализа и стратегического развития здравоохранения 

(группа координационного совета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России) 

 

3) Предложения по совершенствованию:  

Целесообразна разработка и внедрение региональных мероприятий в рамках программы 

«Ликвидации заболеваний, связанных с дефицитом йода в РБ», 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 2 520 808 ) фактически: 1 врач эндокринолог на 22500 

человека взрослого населения (должно быть 112 физических лиц). Для сельского 

населения (сельское население всего 1530525) фактически 1 врач эндокринолог на 27000 
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человек взрослого населения (должно быть:56 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 Башкирского 

Государственного Медицинского университета МЗ РФ.  

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. 

 

 

8. Оценка уровня автоматизации процессов оказания медицинской помощи в 

краевых, республиканских, областных, окружных медицинских 

организациях или в медицинских организациях, осуществляющих их 

функции, и в субъекте Российской Федерации в целом. 
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1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы. 

В ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова» внедрена 

медицинская информационная система РМИС и ЛИС - РМИС с интеграцией с 

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

3) Предложения по совершенствованию: 

Рекомендуется углубление интеграции с региональными информационными системами, 

возможна разработка автоматизированного заполнения анкет регистра и реестров 

эндокринопатий. 

 

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

мониторинга по профилю «Эндокринология» в субъекте Российской 

Федерации. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы 

При оценке качества ведения и мониторинга регистров СД и других 

эндокринопатий, выявлено хорошее качество ведения регионального сегмента 

регистра сахарного диабета: рейтинг региона (на 01.2019) – 28 (из 84 регионов). В 

регионе ведется реестр пациентов с несахарным диабетом (299 пациентов). Регион 

не участвует в работе реестра других эндокринных заболеваний (гипоталамо – 

гипофизарных опухолей, первичного гиперпаратиреоза).  

 

3) Предложения по совершенствованию:  

Рекомендовано: продолжить сотрудничество в рамках ведения регистров и реестров 

пациентов с эндокринной патологией, подключиться к онлайн регистрам гипоталамо-

гипофизарных опухолей  и первичного гиперпаратиреоза. 

10. Оценка уровня лекарственного обеспечения пациентов по профилю 

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

этапах оказания медицинской помощи. 

 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

3) Выводы 

По заявлению главного внештатного эндокринолога все больные сахарным диабетом 

получают бесплатное лекарственное обеспечение, в рамках выделенного финансирования, 

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 - 74,78% пациентов, при СД 2 типа 18,7% пациентов 

получают инсулинотерапию (РЧИ40,3% и аналоги 42,9%).  

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 47 (в основном, инсулины короткого, среднего и 

продолжительного действия, а также десмопрессин, натива) 

 

3) Предложения по совершенствованию:  

Рекомендуется изменение соотношения групп препаратов в структуре закупок 

лекарственных препаратов с учетом соответствия терапии клиническими 

рекомендациями. Оценка динамики эффективности, безопасности и качества 

фармакотерапии в регионе требует мониторинга в динамике посредством работы с 

группой по вопросам лекарственного обеспечения и регулирования обращения 

медицинских изделий ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России 

11. Оценка системы контроля эффективности, безопасности и качества 

фармакотерапии по профилю оказания медицинской помощи 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 

ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова» подключена к системе 

консультаций ВЦМК «Защита», консультации с использованием телемедицинских 

технологий  проводятся редко.  

3)Предложения по совершенствованию:  

Ввиду значительной технической оснащенности ГБУЗ «Республиканская клиническая 

больница им. Г.Г. Куватова» 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). 
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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  по 

профилю «эндокринология» в единичных случаях  в год, для граждан ближнего зарубежья 

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 оказания медицинской помощи 

в субъекте Российской Федерации, в том числе финансовые показатели. 

1) Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов. 

Выездное мероприятие проводится впервые. 

2) Выводы 

Принимая во внимание оказание медицинской помощи иностранным гражданам, в 

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

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

3)Предложения по совершенствованию:  

Рекомендовано увеличение объема оказания помощи иностранным пациентам в рамках 

добровольного медицинского страхования. 

 


