
Отчет по результатам выездного мероприятия. 

Субъект Российской Федерации: Новгородская область 

 
В рамках реализации компетенций Координационного совета ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, согласно соответствующему профилю медицинской 

деятельности, 25 апреля 2019 года в городе Великий Новгород проведено выездное 

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

Государственном областном бюджетном учреждении здравоохранения «Новгородская 

областная клиническая больница» 

Адрес ГОБУЗ «НОКБ»: 173008, г. Великий Новгород, ул. Павла Левитта, д.14; сайт: 

nokb@mail.ru; телефоны: 8(921)842-70-02, 8(921)842-70-03 

И.О. по должности главного врача: Кяльвияйнен Илья Михайлович  

Главный внештатный специалист эндокринолог Новгородской области: Арсенкова Елена 

Владимировна 

 

Состав комиссии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России: 

Руководитель комиссии:  

Майоров Александр Юрьевич – д.м.н., врач высшей категории, заведующий отделом 

прогнозирования и инноваций диабета Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России  

Члены комиссии: 

- Юкина Марина Юрьевна – к.м.н., ведущий научный сотрудник, врач высшей категории 

Института клинической эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России 

- Шацкая Ольга Александровна - к.м.н., ведущий научный сотрудник, врач высшей 

категории Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России,  

- Медведева Елена Джоновна - научный сотрудник, зав. детским приёмным отделением 

Института детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, 

- Меликян Мария Арменаковна – к.м.н., ведущий научный сотрудник Института детской 

эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

 

Отчет включает: 

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

в Новгородской области 

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

«Эндокринология» в Новгородской области  



3. Приложение №2. с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 

2012 года   N 899 н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

по профилю "Эндокринология"  

4. Аналитическую справку о деятельности регионального сегмента регистра 

пациентов с сахарным диабетом в Новгородской области   

5. Резюме выездного мероприятия: перечень мероприятий по улучшению качества 

специализированной эндокринологической помощи в Новгородской области   

 

К отчету проведенного выездного мероприятия прилагаются следующие документы: 

1. Приказ Департамента здравоохранения Новгородской области об организации 

медицинской помощи больным сахарным диабетом взрослому населению на 

территории Новгородской области от 13 июля 2017 г.  с приложениями 

2. Приложение 2 анкеты качества медицинской помощи по профилю «Эндокринология» 

(взрослые) в субъектах РФ. Стандарт оснащения. 

3. Приказ Департамента здравоохранения Новгородской области об организации 

медицинской помощи взрослому населению по профилю «Эндокринология» на 

территории Новгородской области от 30 сентября 2016 г. с приложениями 

4. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 30 июля 2012 года № ФСЗ 

2010/06743 – Анализатор биохимический AU680 с принадлежностями – с приложением.  

5. Письмо №101-ДС/2574 из открытого акционерного общества «Всероссийский научно-

исследовательский центр сертификации» от 09 ноября 2009г. с приложением 

6. Устав государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Новгородская областная клиническая больница» (утвержден приказом департамента 

здравоохранения Новгородской области от 14 октября 2013г.) 

7. Изменения в устав государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Новгородская областная клиническая больница», 

зарегистрированный Межрайонной ИФНС России № 9 по Новгородской области. ОГРН 

1025300784596 от 25.11.2013 (утверждены приказом департамента здравоохранения 

Новгородской области от 17 ноября 2014г.) 

8. Изменения в устав государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Новгородская областная клиническая больница», 

зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

России № 9 по Новгородской области. ОГРН 1025300784596, ГРН 2135321112012 от 

25.11.2013 (утверждены приказом министерства здравоохранения Новгородской 

области от 12 января 2018г.) 



9. Изменения в устав государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Новгородская областная клиническая больница», 

зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

России № 9 по Новгородской области. ОГРН 1025300784596, ГРН 2135321112012 от 

25.11.2013 (утверждены приказом министерства здравоохранения Новгородской 

области от 09 апреля 2018г.) 

 

Анкета оценки качества оказания медицинской помощи по профилю «Эндокринология» 

(взрослые) в субъектах РФ 

 
 

1. Организация эндокринологической службы 

1.1 Федеральный округ  
(Официальное название) 

Северо-Западный округ 

1.2 Субъект Российской Федерации  
(Официальное название) 

Новгородская область 

1.3 Главный внештатный специалист 

эндокринолог субъекта РФ  
(ФИО)  

Арсенкова Елена 

Владимировна 

1.4 Наличие регионального приказа 

Министерства/Департамента здравоохранения 

субъекта РФ по организации 

специализированной помощи по профилю 

эндокринология 

Да 

 

1.5 Наличие регионального приказа 

Министерства/Департамента здравоохранения 

субъекта РФ по обеспечению лекарственными 

препаратами и расходными материалами 

Да 

 

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 

29 коек (среднегодовых 16) 

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 

Нет 

1.7.1 Перечислить данные ЛПУ с количеством в них 

эндокринологических коек (ЛПУ/___коек) 

ГОБУЗ «ЦГКБ» 5 коек, ГОБУЗ 

«Старорусская ЦРБ» 3 койки 

2. Кадровое обеспечение 

2.1 Количество эндокринологов в субъекте РФ 14 врачей эндокринологов 

2.2 Укомплектованность штатных должностей (в %) 52 % 

2.3 Количество районов в субъекте РФ 21 

2.4 Количество районов в субъекте РФ, в которых 

нет эндокринолога  

13 



2.5 Соответствие «Порядку помощи по профилю 

Эндокринология» взрослому населению 

Рекомендуемые штатные нормативы  

Кабинет врача-эндокринолога 

31,25 должностей, занято 29,0 

 

2.5.1 Врач-эндокринолог 1 на 20 000 взрослого 

населения (городская местность) 

 17 врачей - эндокринологов 

2.5.2 Врач-эндокринолог 1 на 15 000 взрослого 

населения (сельская местность) 

10 врачей - эндокринологов 

2.5.3 Медицинская сестра (2 на 1 врача-

эндокринолога) 

1 медсестра на 1 врача 

2.5.4 Медицинская сестра (0,25 на кабинет) да 

2.6 Соответствие «Порядку помощи по профилю 

Эндокринология» взрослому населению 

рекомендуемые штатные нормативы 

Отделение эндокринологии 

Да 

 

2.6.1 Врач-эндокринолог (1 на 15 коек) Да 

2.6.2 Заведующий отделением - врач-эндокринолог (1 

на 30 коек) 

Да 

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

кабинет диабетической стопы) 

Да 

2.6.4 Врач-офтальмолог (0,5 на кабинет диабетической 

ретинопатии) 

Да 

2.6.5 Врач-эндокринолог/врач-диабетолог (1 для 

работы в школе больных сахарным диабетом) 

Да 

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

для обеспечения круглосуточной работы) 

Да 

2.6.7 Медицинская сестра (1 для работы в школе 

больных сахарным диабетом) 

0,5 ставки 

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 

3.2 Транспортные условия субъекта РФ 

3.2.1 Среднее время ожидания до получения 

специализированной помощи в субъекте РФ 

До месяца 

3.2.2 Максимальное расстояние (в км) от ЛПУ района 

до специализированного учреждения 3 уровня 

300 км 

3.2.3 Среднее количество времени, необходимое 

пациенту для проезда от места жительства до 

специализированного учреждения  

5 часов 

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) 

 нет 

4.2 Наличие кабинетов диабетической стопы в субъекте РФ 

 количество кабинетов в субъекте 1 кабинет  



 на базе каких ЛПУ Областной Диабетологический 

центр 

+ 1 каб в г.Боровичи в платном 

центре 

 количество высоких ампутаций нижних 

конечностей в год (в % от общего кол-ва 

ампутаций) 

23,5 % 

4.3 Наличие диализной службы пациентам СД с тХПН  

 на базе каких ЛПУ ГОБУЗ «Новгородская областная 

клиническая больница», ГОБУЗ 

«Боровическая ЦРБ», ГОБУЗ 

«Старорусская ЦРБ» 

 кол-во диализных мест 13 + 5 + 5 

 доступность трансплантации /кол-во 

трансплантаций почки в год 

1 

4.4 Наличие кабинета диабетической ретинопатии 

 количество кабинетов  1 

 на базе каких ЛПУ ГОБУЗ «Новгородская областная 

клиническая больница» 

 возможность проведения ЛК сетчатки + 

 использование других хирургических 

методов лечения диабетических 

осложнений глаз: указать перечень 

Введение ранибизумаба 

4.5 Сосудистая хирургия (стентирование нижних конечностей) 

на базе каких ЛПУ - 

4.6 Сосудистая хирургия (стентирование коронарных артерий) 

на базе каких ЛПУ ГОБУЗ «Новгородская областная 

клиническая больница» 

4.7 Помповая инсулинотерапия  

 количество пациентов на помповой 

инсулинотерапии в субъекте РФ  

25  

 выдача помпы по ВМП в субъекте РФ  

 

 Если да, кратко описать 

регламент получения помпы  

 Регламент замены помпы 

 

нет 

 

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 

нет 

4.9 Радиойодтерапия нет 

4.10 Трансназальная нейрохирургия  нет 

4.11 Специализированное отделение эндокринной 

хирургии 

Нет 

4.12 Бариатрическая хирургия Нет 



4.13 Наличие официальных региональных 

программ по борьбе с йододефицитными 

заболеваниями 

нет 

4.14 Потребность в направлении для оказания ВМП 

в Федеральные центры 

30 - 40 

5 Материально-техническое оснащение лечебных учреждений 

5.1 Наличие централизованной лаборатории для 

оценки гликированного гемоглобина в 

субъекте РФ 

ГОБУЗ «НОКБ» 

5.2 Подтверждение оценки уровня гликированного 

посредством международных DCCT/NGSP 

стандартизированных методов 

+ 

5.3 Возможность для пациентов бесплатного 

исследования гликированного гемоглобина в 

субъекте РФ 

нет 

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) 

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 Да 

5а Вопросы лекарственного обеспечения 

5.а1 Годовая заявка по препаратам 

эндокринологического профиля, закупаемых в 

рамках действующих мер государственной 

поддержки 

Годовая заявка по лекарственным 

препаратам составляется с учетом  

прихода, расхода и остатка в 

предыдущем году 

5.а2 Соответствие годовой заявки реальному 

количеству получаемых препаратов 

 

 Как организован тендер на закупку 

инсулинов, бывают ли задержки и 

срывы закупок, их причины?  

Годовая заявка не соответствует 

реальному количеству 

получаемых препаратов. 

Бывают задержки в результате 

признания своевременно 

опубликованных отдельных 

электронных аукционов 

несостоявшимися в виду 

отсутствия заявок участников. 

5.а3 Соответствие годовой заявки реальной 

потребности пациентов в препаратах  

 Имеются ли проблемы с бесплатной 

выдачей ЛС в аптечных пунктах ЛПУ в 

течение года?  

Нет прикрепленного населения к 

консультативному отделению 

больницы, в связи с чем выдача 

лекарственных средств не 

проводится  



 В конкретные периоды? 

 Их причины? 

 Инсулины 

 Другие препараты 

5.а4 Наличие и реальная работа врачебных 

комиссий по назначению препаратов  по 

торговым названиям,  «офф-лэйбл» и 

незарегистрированных препаратов 

Врачебная комиссия существует, 

но работа назначению препаратов  

по торговым названиям,  «офф-

лэйбл» и незарегистрированных 

препаратов не проводится 

5а5 Осуществляется ли регистрация побочных 

действий лекарственных препаратов, не 

указанных в инструкции, серьезных 

нежелательных явлений и непредвиденных 

нежелательных реакций 

Да осуществляется. За 

прошедший год извещения не 

отправлялись.   

 

5а6 Наличие и количество жалоб от населения на 

необеспеченность лекарственными 

препаратами из перечня препаратов 

эндокринологического профиля, закупаемых в 

рамках действующих мер государственной 

поддержки 

Жалоб не зарегистрировано 

5а7 Проводится ли анкетирование пациентов для 

оценки удовлетворенности качества лечением? 

Да 

5в Препараты для лечения орфанных заболеваний 

по профилю эндокринология и дорогостоящие 

Орфанных заболеваний по 

профилю эндокринология нет в 

области 

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 

15 человек 

 

15 человек 

 

 

 

- 

 

 

Ланреотид – 5 человек 

5в2 Препараты для лечения болезни Иценко-

Кушинга 

Количество пациентов, получающих 

пасиреотид 

Количество пациентов нуждающихся в этом 

препарате, но не получающих его 

 

 

Нет 
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5в4 Препараты для лечения центрального 

несахарного диабета 

Количество пациентов, получающих 

препараты десмопрессина  

39 человек 

5д Препараты для лечения первичного 

гиперпаратиреоза 

Количество пациентов, получающих 

кальцимиметики (цинакальцет) 

 

 

нет 

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

другой эндокринной патологией) 



6.1 Количество школ диабета в субъекте РФ  27 (реально действующие – 3 

школы) 

6.2 На базе каких ЛПУ  

6.3 Количество обученных пациентов в год 4 612 (в реально действующих 3 

школах – около 600) 

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) 

17 441 18 005 

7.4 Количество пациентов с СД 1 типа в субъекте 

РФ (всего) 

1 261  

Взрослые (≥18 лет) 1 153 1 442 

Подростки (15 - <18 лет) 26  

Дети (<15 лет) 82  

7.5 Количество пациентов с СД 2 типа в субъекте 

РФ 

16 123  

Взрослые (≥18 лет) 16 117 15 929 

Подростки (15 - <18 лет) -  

Дети (<15 лет) -  

7.6 Количество умерших пациентов с СД/ год 511  

Взрослые (≥18 лет) 511 710 

Подростки (15 - <18 лет) -  

Дети (<15 лет) -  

7.7 Показатель смертности на 100 тыс. населения 

в субъекте РФ 

85,11  

7.8 Средний уровень гликированного 

гемоглобина в субъекте РФ 

8,1 % 

7.9 Количество пациентов с внесенным 

показателем уровня гликированного 

гемоглобина (в % от общего количества/год) 

27,4 % 

7.10 Количество обновлений данных в 

региональном сегменте регистра (в % от 

общего количества пациентов/год) 

- 

7.11 Наличие приказа регионального учреждения 

здравоохранения 

(Министерства/департамента) о ведении 

регистра сахарного диабета, других баз 

данных (реестров) 

Да 

Базы данных (реестры) других эндокринопатий 



7.12-

18 

 

Наличие в субъекте РФ Да/нет Количество 

пациентов в субъекте 

РФ 

7.12 Реестра опухолей гипоталамо-гипофизарной 

области (ОГГО) 

нет  

7.13 Реестра несахарного диабета да 38 

7.14 Реестра первичного гиперпаратиреоза нет 44 

7.15 Реестра адреногенитального синдрома нет 5 

7.16 Реестра соматотропной недостаточности да 22 

7.17 Реестра аутоиммунного полигландулярного 

синдрома 

нет 4 

7.18 Другие    

8. Выездная работа в регионе посредством внедрения мобильных лечебно-

диагностических комплексов (диамобиль, тиромобиль) 

8.1 Наличие диамобиль, тиромобиль Выездные поликлиники 

8.2 Количество выездов диамобиля в 

год/количество обследованных пациентов 

нет 

8.3 Количество выездов тиромобиля в 

год/количество обследованных пациентов 

нет 

9. Подготовка медицинских кадров по профилю Эндокринология 

9.1 Наличие Высшего учебного заведения (ВУЗ) 

медицинского профиля/медицинского 

факультета в субъекте РФ  

Да. ИМО НОВГу  

 

9.2 Наличие кафедры эндокринологии (указать 

точное название) 

нет 

 

9.3 Наличие курса эндокринологии (указать 

точное название) 

нет 

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 

нет 

 

9.10 Потребность в повышении квалификации 

профессорско-преподавательского состава 

кафедр по профилю эндокринология на базе 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России (количество человек) 

___нет______ человек 

9.11 Потребность в повышении квалификации 

врачей по профилю эндокринология на базе 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России (количество человек) 

___14 ______ человек 

9.12 Наличие среднего специального медицинского 

образовательного учреждения в субъекте РФ  

Да. Медицинский колледж при 

НОВГУ. ГАОУ Боровический 

медицинский колледж им. 

Кокорина. 

10.  Телемедицинские консультации 

10.1 Медицинская информационная система 

Лабораторная информационная система 

Ариадна Брегис  

Ариадна Брегис  

10.2 Наличие защищенного канала связи: 

«ВЦМК-Защита» Да 

ЕГИСЗ Да 



10.3 Аппаратные возможности – оборудование в 

ЛПУ 

Указать название 

10.4 Интернет, скорость, оснащённость кабинетов 

врачей, амбулаторного приема, конференц-

зала 

50 Мбит/с в конференц-зале и в 

кабинетах врачей 

10.5 Возможность проведения телемедицинских консультаций: 

Врач-врач Да 

Врач-пациент Да 

10.6 Количество телемедицинских консультаций 

(всего проведено за год):  

0 

- из них с ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»:  

- из них количество проведенных 

консультаций в соответствии со списком 

эндокринных заболеваний, обязательных для 

мед. консультирования в ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии»: 

 

10.7 Выполнение рекомендаций, данных в 

проведенных телемедицинских консультациях 

 

11. Работа с иностранными гражданами 

Проводится ли в регионе оказание 

медицинской помощи по профилям 

"эндокринология", "детская эндокринология" 

иностранным гражданам 

да 

 

 

Приложение 1.  

 

Карта для изучения лабораторной диагностики по профилю эндокринология 

 В централизованной 

лаборатории областной 

больнице 

В других больницах 

(поликлиниках) региона 

Указать какие, где именно 

 

Наличие возможности  

проведения исследования в 

регионе 

 (в данной клинике) 

 

По ОМС 

(бесплатно 

для 

пациентов) 

 

На 

договорной 

основе 

 

По ОМС 

(бесплатно 

для 

пациентов) 

 

На 

договорной 

основе 

Гликированный гемоглобин Да  Нет Да 

Микроальбуминурия Да    

Соотношение А/К мочи Да     

Кетоновые тела в моче Да    

Кетоновые тела в крови  Да    

ТТГ  Да    

свТ4 Да    

свТ3 Да    

Антитела к ТПО Да    

Антитела к рец ТТГ Нет    

С-пептид Нет    

АТ к IAA, ICA, GAD, IA-2, 

ZnT8 

Нет    

Пролактин  Да    

СТГ Нет    



ИРФ-1 Нет    

АКТГ Нет    

ЛГ, ФСГ Да    

Кортизол  Да    

17-ОН-прогестерон Нет    

ДГЭАС Да    

Тестостерон  Да    

Эстрадиол Да    

25-ОН-витамин Д Нет    

ПТГ Да    

Ренин  Нет    

Альдостерон  Нет    

Кортизол в суточной моче  Нет    

Метанефрины в суточной 

моче 

Нет    

 

 

 

 

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 "Диабетической стопы", 

диабетической ретинопатии, "Школа для больных сахарным диабетом" в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N 899н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"эндокринология". 

 

Стандарт оснащения отделения эндокринологии 

 

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

1. Весы электронные 1 

2. Ростомер 1 

3. Сантиметровая лента 1 

4. Тонометр для измерения артериального давления 1 

5. Неврологический набор для диагностики 

диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, 

градуированный камертон, неврологический 

молоточек) 

1 

6. Глюкометр 2 

7. Система суточного мониторирования гликемии 2 

8. Носимые системы постоянной подкожной инфузии 

инсулина 

2 

9. УЗИ-аппарат 1 

10. Мини-допплер 2 

11. Персональный компьютер с программным 

обеспечением и печатным устройством 

1 

 

 



Стандарт оснащения кабинета "Диабетической стопы" 

  

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

1. Шкаф медицинский одностворчатый 1 

2. Столик инструментальный 1 

3. Лампа бактерицидная 1 

4. Биксы малые В пакетах в ЦСО 

5. Медицинский инструментарий:   

пинцеты, 20 

скальпели съемные (N15), 100 №24 

скальпели съемные (N 11), 100 

ручка для скальпеля, Больше 5 

зонды, нет 

ножницы, 2 

зажим типа "москит" нет 

6. Кушетка медицинская нет 

7. Негатоскоп нет 

8. Градуированный камертон 128 Гц 1 

9. Монофиламент 10 г 1 

10. Неврологический молоточек 1 

11. Ультразвуковой доплеровский анализатор 1 

12. Сухожаровой шкаф для инструментов В ЦСО 

13. Профессиональный скалер для удаления гиперкератоза 1 

14. Набор фрез для скалера + 

15. Стерилизатор шариковый для фрез В ЦСО 

16. Лопаточки для ногтей 4 тампонодержателя 

17. Кусачки 4 щипцы 

18. Лампа-лупа 1 

19. Подиатрическое кресло 1 

20. Стул вращающийся 2 

21. Набор мебели для кабинета:   

стол письменный, 1 

стулья, 2 (из-за площадей)  

стол компьютерный, нет 

шкаф платяной, нет 

стеллаж для документов нет 

22. Электрокардиограф нет 

23. Персональный компьютер с печатным устройством 1, принтера нет 

  

Стандарт оснащения кабинета диабетической ретинопатии 

  

N п/п Наименование оборудования Требуемое количество, шт. 

1. Шкаф медицинский одностворчатый 2 

2. Столик инструментальный 3 

3. Набор мебели для кабинета:   

стол письменный, 1 

стулья, 4 

стол компьютерный, 2 

шкаф платяной, 1 

стеллаж для документов 1 



4. Кушетка медицинская 1 

5. Персональный компьютер с принтером 1 

6. Бесконтактный тонометр 1 

7. Набор пробных очковых стекол 1 

8. Экзоофтальмометр 1  

9. Проектор знаков 1 

10. Щелевая лампа 1 

11. Автокераторефрактометр 1 

12. Автоматический компьютерный периметр 1  

13. Прямой офтальмоскоп 1 

14. Мультиволновой лазер для лазерной коагуляции 

сетчатки 

1 (в операционной) 

15. Линзы для лазерной коагуляции сетчатки 2  

16. Глюкометр с набором тест-полосок 1 

  

 

 

Стандарт оснащения кабинета "Школа для больных сахарным диабетом" 

  

N п/п Наименование оборудования Требуемое количество, шт. 

1. Стулья 12 

2. Столы без тумбочек 3 

3. Кресло для обучающего нет 

4. Доска маркерная (с набором маркеров) 1 

5. Тумбочки нет (из-за площадей)  

6. Шкаф платяной нет 

7. Шкаф для размещения наглядных пособий 1 

8. Образцы препаратов инсулина и средств введения  

9. Глюкометр 2 

10. Весы (для взвешивания продуктов с интервалом 1 

г) 

нет (заказаны) 

11. Весы напольные для взвешивания больных 1 

12. Комплект муляжей продуктов 1 

13. Комплекты структурированных программ обучения + 

14. Копировальный аппарат нет 

15. Компьютер с принтером 1 

16. Мультимедийный проектор 1 

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

18. Тест-полоски для определения кетоновых тел в 

моче 

½ упаковки 

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

год 

  

 

Аналитическая справка региона из регистра Сахарного диабета 

 
Новгородская область 

Субъект Российской Федерации Северо-Западного федерального округа 

 



Численность населения области по данным Росстата на 1 января 2019г. составляет 600 382 

чел., в том числе городское – 428 451, сельское – 171 931. 
 

Главный внештатный специалист эндокринолог субъекта РФ: Арсенкова Елена 

Владимировна, заведующая эндокринологическим отделением ГОБУЗ «Новгородская 

областная клиническая больница»,  

Профильное ЛПУ: Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Новгородская областная клиническая больница»; И.О. по должности главного 

врача: Кяльвияйнен Илья Михайлович; 173008, г. Великий Новгород, ул. Павла Левитта, д. 

14; e-mail: nokb@mail.ru, сайт: nokb53.ru; приёмная: +7 (921) 842-70-03. 

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

01.2019) – 61 (из 84 регионов).  

Эпидемиологические показатели  

Количество пациентов с СД в субъекте РФ (всего) 17 436 пациентов, из них:  

 СД 1 типа – 1 261 человек, из них 

o Взрослые (≥18 лет) 1153 

o Подростки (15 - <18 лет) 26 

o Дети (<15 лет) 82 

 СД 2 типа – 16 118 человек, из них  

o Взрослые (≥18 лет) 16 112 

o Подростки (15 - <18 лет) 0 

o Дети (<15 лет) 6 

 гестационный диабет – 12 человек,  

 другие типы диабета – 7 человек,  

 НТГ – 37 человек, 

 нарушение гликемии натощак – 1 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 48 95,54 3 5,97 

Женский 34 72,51 3 6,40 

Всего 82 84,43 6 6,18 

Подростки Мужской 14 178,28 - - 

Женский 12 166,64 - - 

Всего 26 172,71 - - 

Взрослые Мужской 622 293,21 4312 2032,69 

Женский 531 192,34 11800 4274,32 

Всего 1153 236,17 16112 3300,29 

В
се

г
о
 

Мужской 684 253,12 4315 1596,82 

Женский 577 174,77 11803 3574,98 

mailto:nokb@mail.ru
http://nokb53.ru/contact/nokb53.ru


Всего 1261 210,03 16118 2684,63 

 

Таблица 2. Динамика пациентов за год 2018г. 

Показатель СД 1 типа СД 2 типа 

На учете на начало учетного 

периода 

1256 15 601 

Взято на учет за период 37 1 100 

Впервые выявлено за период 22 775 

Снято с учета за период 32 583 

На учете на конец учетного периода 1261 16 118 

Абс. убыль/прибавка +5 человек +517 человек  

 

Показатель смертности в субъекте РФ – 85,11 на 100 тыс. населения, количество умерших 

пациентов с СД/ год – 511 человек; среди Детей и Подростков смертей не зарегистрировано. 

 

Таблица 3. Смертность в 2018 году с учетом возраста и пола (на 100 тыс. соответствующего 

населения) 

Возрастная группа / Пол Тип СД 

СД 1 типа СД 2 типа 

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

В
о
зр

ас
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

Дети Мужской - - - - 

Женский - - - - 

Всего - - - - 

Подростки Мужской - - - - 

Женский - - - - 

Всего - - - - 

Взрослые Мужской 15 7,07 146 68,82 

Женский 10 3,62 340 123,16 

Всего 25 5,12 486 99,55 

В
се

го
 Мужской 15 5,55 146 54,03 

Женский 10 3,03 340 102,98 

Всего 25 4,16 486 80,95 
 

Средний уровень гликированного гемоглобина в субъекте РФ при СД 1 типа – 6,99%, СД 2 типа – 

6,28%. 

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

% от общего количества/год) – 68,13% 

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

количества пациентов/год) – 36,18% 

Средний возраст пациентов с СД 1 типа составляет 42,14 года, СД 2 типа 66,30 лет, в старшей 

возрастной группе более 80 лет пациентов с СД 1 типа – 25 человек (1,98%) и с СД 2 типа 2073 

человека (12,86%). 

Половой состав пациентов при СД 1 типа мужчин - 54,2%, женщин 45,8%, при СД 2 типа мужчин 

- 26,8%, женщин – 73,2%. 

Средняя продолжительность жизни пациентов с СД 1 типа составляет 55,24 лет (данные N=25 

пациентов регистра), СД 2 типа 73,93 года (данные N=486 пациентов регистра). 

Средняя длительность СД пациентов с СД 1 типа составляет 14,15 лет, СД 2 типа 8,45 лет, 

основная масса пациентов с СД 1 типа 60,1% с длительностью СД более 10 лет, для СД 2 типа для 

СД 2 типа около трети пациентов в каждой возрастной группе.  



Таблица 4. Социально демографические сведения о больных с СД, состоящих на учете в Регистре 

СД (Дети, Подростки, Взрослые). 

Сведения Данные СД 1 типа СД 2 типа 

Возраст средний 42,14   66,30   

до 30 лет 311 24,66% 34 0,21% 

30-60 лет 716 56,78% 3867 23,99% 

60-80 лет 209 16,57% 10144 62,94% 

80 и более лет 25 1,98% 2073 12,86% 

Продолжительность жизни  (N) 25   486   

средняя 55,24   73,93   

Длительность СД средняя 14,15   8,45   

% до 5 лет 232 18,40% 5159 32,01% 

% 5 -10 лет 271 21,49% 5140 31,89% 

% от 10 лет 758 60,11% 5819 36,10% 

 

Распространённость осложнений СД в Новгородской области в процентном соотношении по 

данным Регистра Сахарного диабета составила: 

 Диабетическая ретинопатия при СД 1 типа 26,49%, при СД 2 типа 8,64% 

 Диабетическая нефропатия при СД 1 типа 28,87%, при СД 2 типа 6,14% 

 Диабетическая нейропатия при СД 1 типа 50,99%, при СД 2 типа 19,14% 

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 643 50,99% 3085 19,14% 

Заболеваемость 6 0,48% 135 0,84% 

Диабетическая 

ретинопатия 

Распространённость 334 26,49% 1392 8,64% 

Заболеваемость 0 0,00% 35 0,22% 

Диабетическая 

нефропатия 

Распространённость 364 28,87% 989 6,14% 

С5 стадия 15 1,19% 24 0,15% 

Заболеваемость 5 0,40% 69 0,43% 

Ампутации Распространённость 18 1,43% 146 0,91% 

Заболеваемость 0 0,00% 13 0,08% 

Инфаркт миокарда Распространённость 21 1,67% 654 4,06% 

Заболеваемость 0 0,00% 16 0,10% 

Инсульт Распространённость 23 1,82% 892 5,53% 

Заболеваемость 1 0,08% 33 0,20% 

*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 96,99% пациентов получают инсулинотерапию, из них: 57,4% 

пациентов на терапии аналогами инсулина, 24,0% на рекомбинантных человеческих инсулинах; при 

СД 2 типа 17,8% пациентов получают инсулинотерапию.  

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

как метформин (5,7%, 72 человека), сульфанилмочевина (1,7%, 21 человек) и др.   

 

 



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

N, чел % N, чел % 

Инсулин Аналоги 702 57,40% 1052 36,74% 

РЧИ 293 23,96% 1474 51,48% 

Аналоги + РЧИ 228 18,64% 337 11,77% 

Любой инсулин 1223 96.99% 2863 17.76% 

Не инсулиновые 

препараты 

1 ПСП 26 2,06% 8158 50,61% 

2 ПСП 4 0,32% 4010 24,88% 

3 и более 0 0,00% 345 2,14% 

Метформин Любая комбинация 72 5,71% 10780 66,88% 

В монотерапии 20 1,59% 5392 33,45% 

В двойной и более терапии ПСП 4 0,32% 4260 26,43% 

В сочетании с инсулином 48 3,81% 1128 7,00% 

Сульфанилмочевина Любая комбинация 21 1,67% 6661 41,33% 

В монотерапии 5 0,40% 2185 13,56% 

В двойной и более терапии ПСП 4 0,32% 3862 23,96% 

В сочетании с инсулином 12 0,95% 614 3,81% 

Глиниды 

(меглитиниды) 

Любая комбинация 0 0,00% 71 0,44% 

В монотерапии 0 0,00% 24 0,15% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 32 0,20% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 15 0,09% 

Ингибиторы α-

глюкозидаз 

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% 

Ингибиторы ДПП-4 Любая комбинация 0 0,00% 646 4,01% 

В монотерапии 0 0,00% 48 0,30% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 518 3,21% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 80 0,50% 

Агонисты рецепторов 

ГПП-1 

Любая комбинация 0 0,00% 8 0,05% 

В монотерапии 0 0,00% 0 0,00% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 7 0,04% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 5 0,03% 

Ингибиторы НГЛТ-2 Любая комбинация 0 0,00% 32 0,20% 

В монотерапии 0 0,00% 1 0,01% 

В двойной и более терапии ПСП 0 0,00% 23 0,14% 

В сочетании с инсулином 0 0,00% 8 0,05% 

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% 100 0,62% 

Не указана 40 3,17% 1222 7,58% 

 

Данные гликированного гемоглобина вносятся у 23,79% пациентов с СД 1 типа и 28,70% 

пациентов с СД 2 типа, средний гликированный гемоглобин у пациентов с СД 1 типа 6,99%, у СД 

2 типа – 6,28%. При этом в приближенном к целевому диапазону гликированного менее 7% 

находятся при СД 1 типа 67,00%, при СД 2 типа – 80,00%, с резко выраженной декомпенсацией 

углеводного обмена, со значением гликированного гемоглобина более 9% при СД 1 типа 11,67%, 

при СД 2 типа – 7,03%. 



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) 300   4625   

среднее значение  (N) 6,99   6,28   

% <7.0 (n/N) 201 67,00% 3700 80,00% 

% 7.0-7.9 (n/N) 37 12,33% 400 8,65% 

% 8.0-8.9 (n/N) 19 6,33% 155 3,35% 

% ≥9.0 (n/N) 35 11,67% 325 7,03% 

ИМТ (N) 395   5548   

среднее (N) СД2 25,55   32,13   

% <18.5 (n/N) 17 4,30% 10 0,18% 

% 18.5-24.9 (n/N) 189 47,85% 432 7,79% 

% 25.0-29.9 (n/N) 118 29,87% 1681 30,30% 

% ≥30 (n/N) 66 16,71% 3384 60,99% 

СКФ (N) 215   3138   

среднее (N) 88,99   74,50   

% <60 (n/N) 25 11,63% 609 19,41% 

Альбуминурия, 

мг/л 

(N) 2   4   

среднее (N) 40,55   5,55   

% <200 (n/N) 2 100,00% 4 100,00% 

Общий холестерин (N) 253   4005   

среднее (N) 4,96   5,21   

<4,5 (% пациентов ) (n/N) 82 32,41% 948 23,67% 

ЛПВП, ммоль/л (N) 71   985   

среднее (N) 1,46   1,28   

>1,0 муж (% пациентов муж) (n/N) 25 35,21% 204 20,71% 

>1,3 жен (% пациентов жен) (n/N) 22 30,99% 205 20,81% 

ЛПНП, ммоль/л (N) 65   769   

среднее (N) 3,16   3,25   

<2,5 (% пациентов) (n/N) 14 21,54% 181 23,54% 

Триглицериды (N) 77   1037   

среднее (N) 1,44   1,91   

>1,7 (% пациентов) (n/N) 55 71,43% 486 46,87% 

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

от 0 до 74 из 1261 состоящего на учете, и при СД 2 типа от 5 до 1615 из 16118 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 43 3,41% 1615 10,02% 

Блокаторы рецепторов к 

ангиотензину II (БРА) 

% (n/N) от пациентов 9 0,71% 499 3,10% 

Диуретики % (n/N) от пациентов 41 3,25% 1810 11,23% 

Блокаторы кальциевых каналов % (n/N) от пациентов 6 0,48% 289 1,79% 

Статины % (n/N) от пациентов 32 2,54% 949 5,89% 

Антиагреганты % (n/N) от пациентов 74 5,87% 1238 7,68% 

Альфа-блокаторы % (n/N) от пациентов 0 0,00% 5 0,03% 

Бета-Блокаторы % (n/N) от пациентов 10 0,79% 782 4,85% 

Антианемические препараты % (n/N) от пациентов 3 0,24% 30 0,19% 



      

 

 

Резюме по результатам выездного мероприятия в Новгородскую область. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по профилю 

«Эндокринология». 

1. Оценка качества оказания медицинской помощи по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

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

Выводы. При оценке качества оказания медицинской помощи обращают на себя 

внимание отсутствие в ГОБУЗ «Новгородская ОКБ» возможности определения 

большинства гормонов, являющихся обязательными в диагностике и лечении 

эндокринопатий. В перечне отсутствуют: инсулин, С-пептид, пролактин (в том числе 

биоактивный), СТГ, ИФР-1, АКТГ, 17-ОН-прогестерон, кальцитонин, ренин, альдостерон 

(в анализе крови); кортизол, метанефрин и норметанефрин (в анализе суточной мочи). 

Также, не определяются антитела к рецептору ТТГ и к тиреоглобулину.  

При проверке лаборатории выяснилось, что верхняя граница гликированного 

гемоглобина составляет 6.2%, что не соответствует международному стандарту менее 6%. 

Кроме того, верхняя граница уровня глюкозы плазмы натощак составляет 6.8 ммоль/л, 

тогда как в соответствии с рекомендациями ВОЗ верхняя граница – 6.1 ммоль/л. 

В ГОБУЗ НОКБ – коечный фонд по профилю эндокринология составляет 29 коек, 

кроме того, в ГОБУЗ «ЦГКБ» имеется 5 эндокринологических коек и в  ГОБУЗ 

«Старорусская ЦРБ» – 3 койки. 

В Новгородской области работает 3 кабинета «Диабетической стопы»: на базе ГОБУЗ 

НОКБ, на базе Областного Диабетологического центра и кабинет в г. Боровичи в платном 

центре. Проводится профилактика синдрома диабетической стопы и ампутаций 

посредством мониторинга пациентов из группы риска, но не осуществляется 

ортопедическая помощь пациентам с диабетической остеоартропатией и не проводятся 

эндоваскулярные вмешательства на артериях нижних конечностей.  

В ГОБУЗ «НОКБ» имеется специализированный кабинет диабетической 

ретинопатии, офтальмологическая помощь по диабетической патологии глаз, в т.ч. 

проведение ЛКС, оказывается в полном объеме в условиях офтальмологического отделения 

ГОБУЗ НОКБ». 

На базе КОБУЗ «НОКБ функционирует диализный центр с 13 аппаратами 

гемодиализа, кроме этого гемодиализ в области проводится в г. Боровичи (4 гемодиализных 



места) и в Центре ООО ПМКА (4 гемодиализных места).  В Новгородской области 

трансплантация почек не проводится. 

На территории Новгородской области имеется только 3 реально действующие школы 

диабета. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

В перечень лабораторных анализов необходимо включить: инсулин, С-пептид, 

пролактин (в том числе биоактивный), СТГ, ИФР-1, АКТГ, 17-ОН-прогестерон, 

кальцитонин, ренин, альдостерон (в анализе крови); кортизол, метанефрин и 

норметанефрин (в анализе суточной мочи); антитела к рецептору ТТГ и к тиреоглобулину.  

Гликированный гемоглобин определяется только в стационаре, в связи с чем рекомендуется 

организовать определение этого важного показателя в структуре  первичного звена. 

Считаем целесообразным организовать кабинеты диабетической стопы с выделением 

отдельных ставок и обучением врачей-эндокринологов и медицинских сестер для работы в 

кабинете диабетической стопы. 

Необходимо решить вопрос об оптимизации маршрутизации пациентов в 

федеральные клиники для проведения трансплантации почек.  

Рекомендуется дополнительно создать школы диабета из расчета 1 школа на 2500 

взрослых больных сахарным диабетом. Необходимо повышение качества ведения и (или) 

мониторинга регистров (численности пациентов) на предмет получения лекарственной 

терапии или использования медицинских изделий. 

 

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

пациентов) на предмет получения лекарственной терапии или использования 

медицинских изделий. Выборочный анализ соответствия лекарственной терапии 

клиническим рекомендациям. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

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

Выводы. По качеству ведения регионального сегмента Регистра сахарного диабета 

рейтинг региона (на 01.2019) – 61 (из 84 регионов). Структура сахароснижающей терапии 

по данным Регистра Сахарного диабета отражает следующие факты, что при СД 1 типа 

96,99% пациентов получают инсулинотерапию, из них: 57,4% пациентов на терапии 

аналогами инсулина, 24,0% на рекомбинантных человеческих инсулинах; при СД 2 типа 

17,8% пациентов получают инсулинотерапию. Существует факт заполнения приема 

таблетированных препаратов для пациентов с СД 1 типа, таких как метформин (5,7%, 72 

человека), сульфанилмочевина (1,7%, 21 человек) и др.   



В регионе ведется реестр пациентов с несахарным диабетом (38 человек), 

соматотропной недостаточностью (22 человека). Препараты для лечения акромегалии, 

длительно действующие аналоги соматостатина, получают 5 пациентов. Препараты для 

лечения центрального несахарного диабета получают 39 пациентов. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

Рекомендована оптимизация качества ведения регистра сахарного диабета в онлайн 

формате. Целесообразно присоединение Новгородской области к национальным регистрам, 

ведущимся на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, по специальности 

«Эндокринология»: опухолей гипоталамо-гипофизарной области, первичный 

гиперпаратиреоз. 

Рекомендуется привести назначение лекарственной терапии в соответствие с 

действующими 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. 

 

3. Предложения по снижению заболеваемости и смертности населения по 

профилю «Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

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

Выводы. По данным аналитической справки из регистра сахарного диабета в области 

17436 пациентов с СД, из них с СД 1 типа – 1261 человек, с СД 2 типа – 16118 человек. 

Показатель смертности в субъекте РФ – 85,11 на 100 тыс. населения, количество умерших 

пациентов с СД/ год – 511 человек; среди Детей и Подростков смертей не зарегистрировано. 

Показатели заболеваемости и смертности по другим эндокринопатиям оценить не удалось. 

 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

Рекомендовано проводить скрининговые обследования населения Новгородской 

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 на предмет наличия 

сосудистых осложнений. Проводить коррекцию метаболических нарушений, а также 

проведение школ в целях поддержания высокой мотивации и информированности 



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

диабетических осложнений, в частности, макроангиопатии (инфаркты, инсульты, 

стенозирующие заболевания сосудов у больных с сахарным диабетом), которые являются 

ведущей причиной инвалидизации и смертности больных с сахарным диабетом. 

 

4. Предложения по совершенствованию маршрутизации пациентов по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

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

Выводы.  Среднее время ожидания до получения специализированной помощи в 

Новгородской области составляет около 30 дней. Максимальное расстояние (в км) от ЛПУ 

района до специализированного учреждения 3 уровня – 300 км. Среднее количество 

времени, необходимое пациенту для проезда от места жительства до специализированного 

учреждения – 5 часов. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

Обеспечение маршрутизации пациентов и равноценной доступности помощи вне 

зависимости от места проживания, повышение доступности помощи в районах, не 

имеющих эндокринологов, сокращение сроков до получения специализированной помощи 

по поводу диабетических осложнений. 

 

5. Предложения по оптимизации сети медицинских организаций по профилю 

«Эндокринологи » в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

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

Выводы. В субъекте выявлен дефицит врачебных кадров (52% укомплектованность 

штатных должностей), в 13 районах из 21 нет эндокринолога. 

При оценке качества лабораторной диагностики в регионе выявлено, что уровень 

гликированного гемоглобина определяется только в стационаре. В регионе нет 

возможности бесплатного исследования гликированного гемоглобина для амбулаторных 

пациентов. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

Рекомендовано: Для повышения качества помощи 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.  

Рекомендуется организовать определение гликированного гемоглобина в структуре  

первичного звена и обеспечить кратность оценки гликированного гемоглобина с учетом 

стандартов диспансерного наблюдения больных сахарным диабетом (2-3 раза в год).  

 

6. Оценка деятельности по реализации государственных проектов и программ, 

включая достижение их целевых показателей. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

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

Выводы. Отсутствует профилактика дефицита йода в питании у населения, в 

частности в группах риска (беременные, кормящие и дети до 2-х лет). В настоящее время 

на территории области не реализуются государственные проекты и программы в сфере 

эндокринологии.  

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации.  

По вопросам деятельности по реализации государственных проектов и программ с 

достижением целевых показателей, а также уровня автоматизации процессов оказания 

медицинской помощи в субъекте необходима дистанционная работа с регионом группы по 

вопросам анализа и стратегического развития здравоохранения (группа координационного 

совета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России). 

 

7. Оценка кадрового обеспечения системы здравоохранения по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

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

Выводы. В Новгородской области имеется Институт медицинского образования на 

базе Новгородского Государственного университета. Постдипломное обучение врачей по 

специальности эндокринология не проводится.  

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. Учитывая 

отсутствие возможности подготовки кадров по специальности 31.08.53 Эндокринология, 

целесообразно выделение мест целевой ординатуры в рамках контрольных цифр приема 



или в рамках профессиональной переподготовки на базе ведущих образовательных 

учреждений по направлению с целью устранения кадрового дефицита в регионе.  

 

8. Оценка уровня автоматизации процессов оказания медицинской помощи в 

краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организациях или в 

медицинских организациях, осуществляющих их функции, и в субъекте Российской 

Федерации в целом. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

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

Выводы. В Новгородской области введены электронные истории болезней в ЛПУ 3–го 

уровня ГОБУЗ «НОКБ», используются медицинская  и лабораторная информационные 

системы «Ариадна Брегис». 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации: 

рекомендовано создание единой автоматизации процессов оказания медицинской помощи 

в областных, окружных медицинских организациях, единой региональной электронной 

информационной системы, целесообразно совершенствование электронной системы, с 

достижением максимального взаимодействия между медицинскими организациями, 

специалистами области. 

 

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

мониторинга по профилю «Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

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

Выводы. При оценке качества ведения и мониторинга регистров СД и других 

эндокринопатий, выявлено неудовлетворительное качество ведения регионального  

сегмента регистра сахарного диабета: рейтинг региона (на 01.2019) – 61 (из 84 регионов). 

В регионе ведется реестр пациентов с несахарным диабетом (38 человек), 

соматотропной недостаточностью (22 человека). Препараты для лечения акромегалии, 

длительно действующие аналоги соматостатина, получают 5 пациентов. Препараты для 

лечения центрального несахарного диабета получают 39 пациентов. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

Рекомендована оптимизация качества ведения регистра сахарного диабета в онлайн 

формате. Целесообразно присоединение Новгородской области к национальным регистрам, 



ведущимся на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, по специальности 

«Эндокринология»: опухолей гипоталамо-гипофизарной области, первичный 

гиперпаратиреоз.  

 

10. Оценка уровня лекарственного обеспечения пациентов по профилю 

«Эндокринология» в субъекте Российской Федерации, включая обеспечение 

преемственности лекарственного обеспечения на различных этапах оказания 

медицинской помощи. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

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

Выводы. При оценке степени лекарственного обеспечения пациентов выявлено, что 

в регионе назначение аналогов инсулина проводится у 57,4% больных СД 1 типа и 36,74% 

у больных СД 2 типа. Отмечается низкий процент назначения современных групп 

сахароснижающих препаратов с низким риском развития гипогликемий - ингибиторов 

ДПП-4, ингибиторов натрий-глюкозных транспортеров (иНГЛТ2) и агонистов рецепторов 

глюкагоноподобного пептида 1 типа (арГПП1). Доля назначения иДПП4 больным СД 2 

типа составляет 4,01%, иНГЛТ2 – 0.2%, арГПП1 – 0,05%. При этом в приближенном к 

целевому диапазону гликированного менее 7% находятся при СД 1 типа 67,00%, при СД 2 

типа – 80,00%, с резко выраженной декомпенсацией углеводного обмена, со значением 

гликированного гемоглобина более 9% при СД 1 типа 11,67%, при СД 2 типа – 7,03%. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

Рекомендовано привести назначение лекарственной терапии в соответствие с 

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 «Эндокринология» в субъекте Российской Федерации. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

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

Выводы. В 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 оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

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 произвести не 

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

Выводы. В регионе возможно проведение телемедицинских консультаций 

посредством защищенного канала связи, однако данные консультации в настоящее время 

не проводятся. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации.  

Рекомендуется на регулярной основе проводить дистанционные консультации, 

консилиумы по системе «врач-врач». Также необходимо организовать телемедицинскую 

работу в ГОБУЗ «НОКБ».  

 

13. Оценка порядка организации оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, качества и количества этих услуг.  

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

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

Выводы. Оказание медицинских услуг иностранным гражданам в 2018 году не 

проводилось. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

Рекомендовано расширение объема экспорта медицинских услуг в регионе. 

 



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

оказываемых иностранным гражданам по профилю «Эндокринология» в субъекте 

Российской Федерации, в том числе финансовые показатели. 

Результаты сравнения с данными предыдущих аналитических отчетов произвести не 

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

Выводы. В Новгородской области отдельной номенклатуры медицинских услуг для 

иностранных граждан по профилю «эндокринология» нет, помощь иностранным 

гражданам не проводилась в связи с отсутствием обращений иностранных граждан за 

медицинской помощью. Соответственно, данный пункт полноценно оценить не 

представляется возможным. 

Предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи по 

профилю оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

Рекомендовано организовать оказание помощи иностранным пациентам в рамках 

добровольного медицинского страхования, составления отдельной номенклатуры 

медицинских услуг для иностранных граждан по профилю «эндокринология». 

 

В связи с необходимостью проведения мониторинга качества по усовершенствованию 

оказания медицинской помощи и устранению выявленных недостатков, рекомендуется 

дистанционная работа с регионом. 

 


