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Руководителям органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья

Министерством здравоохранения Российской Федерации в целях улучшения
демографической ситуации в Российской Федерации, том числе на фоне пандемии
новой коронавирусной инфекции COVID-19, проводится регулярный анализ причин
общей смертности населения.
По итогам первого полугодия 2020 года в сравнении с аналогичным периодом
предыдущего
года
зафиксировано
увеличение
смертности
пациентов
с эндокринной патологией, прежде всего, с сахарным диабетом.
С учетом изложенного выше, а также на основе рекомендаций, подготовленных
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии»
Минздрава России, полагаем целесообразным реализовать следующие мероприятия
по контролю за состоянием здоровья пациентов с эндокринной патологией:
1.
Провести своевременные диспансерные осмотры данной категории
граждан с учетом положений Порядка проведения диспансерного наблюдения
за взрослыми, утвержденного приказом Минздрава России от 29.03.2019 № 173н,
и утвержденных клинических рекомендаций, а также эпидемиологической ситуации
в субъекте Российской Федерации.
При этом особе внимание рекомендуется уделить пациентам из групп высокого
риска:
- с сахарным диабетом 1 типа в возрасте 45 лет и старше;
- с сахарным диабетом 2 типа с перенесенными сердечно-сосудистыми
заболеваниями;
- перенесшим COVID-19.
2.
При проведении в соответствии с Временными методическими
рекомендациями по организации проведения профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в версии 1 (06.07.2020) и Порядком
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения, утвержденным приказом Минздрава
России от 13.03.2019 № 124н, обеспечить возможно раннее выявление пациентов
с предиабетом и сахарным диабетом с проведением для граждан с подозрением
на сахарный диабет исследования уровня гликированного гемоглобина в крови (при
проведении второго этапа диспансеризации) и своевременную передачу информации
о них участковому терапевту и/или эндокринологу для последующего регулярного
диспансерного наблюдения.
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3. Обеспечить всех пациентов, страдающих сахарным диабетом, необходимыми
лекарственными препаратами и средствами самоконтроля гликемии.
4. Организовать широкомасштабную разъяснительную работу среди населения
о клинических проявлениях и возможных осложнениях сахарного диабета с
привлечением средств массовой информации, работодателей и иных
заинтересованных структур.
5. Усилить контроль за соблюдением правил кодирования заболеваемости и
выбора первоначальной причины смерти при сахарном диабете.
Необходимо отметить, что при сочетании сахарного диабета с острыми или
терминальными болезнями системы кровообращения (перечень которых определен
правилами ВОЗ), сахарный диабет выбирается в качестве первоначальной причины
смерти в соответствие с правилами МКБ-10.
Сахарный диабет должен быть указан как первоначальная причина смерти, а его
осложнения, как промежуточная и непосредственная причины смерти, в зависимости
от их вклада в смертельный исход.
Случаи, когда сахарный диабет является вторичным заболеванием и не
выбирается в качестве первоначальной причиной смерти определены в МКБ-10
(например, рак поджелудочной железы, как причина развития не уточненного
сахарного диабета).
Сахарный диабет (коды Е10-Е14) кодируется с обязательным указанием
четвертого знака, характеризующего поражение конкретного органа-мишени или
осложнения:
- диабетические комы - коды E10-E14 с четвертым знаком .1;
- почечная патология - коды E10-E14 с четвертым знаком .2;
- нарушения периферического кровообращения (гангрена, ангиопатия,
трофическая язва) - коды E10-E14 с четвертым знаком .5;
- другие уточненные осложнения диабета - коды E10-E14 с четвертым знаком .6.
При остром инфаркте миокарда или острых формах цереброваскулярных болезней
первоначальной причиной смерти указывают сахарный диабет с кодами E10-E14 и
четвертым знаком .6, а инфаркт миокарда и острые формы цереброваскулярной
болезни записывают в качестве непосредственной причины смерти в соответствие с
правилами МКБ-10.
С учетом изложенного, просим принять исчерпывающие меры, направленные на
сокращение смертности у пациентов с сахарным диабетом, а также строго соблюдать
правила кодирования заболеваемости и смертности при сахарном диабете.
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