
Аудит качества медицинской помощи на основании данных 

клинико-эпидемиологического мониторинга больных сахарным 

диабетом в регионах Российской Федерации с использованием 

мобильного лечебно-диагностического модуля «Диабет-центр»  

 

Объектом исследования являются данные обследования пациентов с сахарным 

диабетом (СД) в регионах Российской Федерации с использованием мобильного лечебно-

диагностического модуля «Диабет-центр». 

Цель работы – оценить уровень компенсации пациентов с СД, произвести аудит 

качества ведения региональных сегментов Федерального регистра СД, оценить 

фактическую распространенность различных диабетических осложнений (ретинопатии, 

нефропатии, синдрома диабетической стопы, макрососудистой патологии) по данным 

обследования в мобильном лечебно-диагностическом модуле «Диабет-центр» в регионах 

РФ.  

Оценка качества оказания помощи в регионе выполняется на основании изменений 

в динамике уровня HbA1c в диапазоне достижения целевого уровня (<7%) и выраженной 

декомпенсации (>9%), анализ соответствия реальной клинической практики 

существующим стандартам оказания медицинской помощи. Анализ эффективности 

внедрения и доступности новых диагностических и лечебных методов. Оценка частоты 

своевременно не выявленных осложнений при поражении органов-мишеней 

(диабетические микро- и макроангиопатии) при активном скрининге у пациентов с 

СД1/СД2 по сравнению с данными регистрации осложнений по обращаемости. 

Сахарный диабет (СД) – хроническое неинфекционное заболевание, рост 

распространенности которого приобрел характер эпидемии во всех странах мира. 

Колоссальные экономические расходы и социальный ущерб, связанные с этим 

заболеванием, на 80-85% обусловлены затратами на лечение хронических диабетических 

осложнений именно развитие осложнений (ретинопатии, нефропатии, синдрома 

диабетической стопы, сердечно-сосудистой патологии) является основной причиной 

высокой инвалидизации и смертности пациентов с СД.  

По данным Федерального регистра в Российской Федерации более 4 млн больных СД, 

из них 55% – пациенты с наличием различных диабетических осложнений. Однако и эти 

колоссальные цифры недооценивают масштабность проблемы реального количества 

диабетических осложнений. В регистре фиксируются только выявленные и 

зарегистрированные случаи осложнений у пациентов с СД, уже состоящих на учете. В то 

время как, данные исследований с активным скринингом указывают повышение в 2-3 раза 

распространённости осложнений. На качество диагностики осложнений влияют такие 

организационные факторы, как доступность лабораторных методик, сертифицированных 

для ранней диагностики осложнений, наличие специализированных медицинских кадров, 

соблюдение стандарта скрининга не реже 1 раза в год, что не всегда реализуется на местах, 

особенно в сельских и труднодоступных районах.  

Государственная важность организации программы клинико-эпидемиологического 

мониторинга СД направлена на своевременную диагностику диабетических осложнений 

на ранних курабельных стадиях и улучшение показателей компенсации диабета как 

наиболее эффективной стратегии их профилактики. 



С 1996 года ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России 

осуществляет системный клинико-эпидемиологический мониторинг СД в Российской 

Федерации. Результаты продемонстрировали важнейшее значение контрольных 

эпидемиологических исследований с использованием мобильного лечебно-

диагностического модуля «Диабет-центр» в качестве наиболее эффективного инструмента 

выявления фактической распространенности диабетических осложнений в целях 

повышения качества лечебно-профилактической помощи больным СД в регионах РФ. 

Материалы и методы: 

Стандарт обследования в мобильном лечебно-диагностическом модуле «Диабет-центр» 

Объем обследования в мобильном лечебно-диагностическом модуле «Диабет-центр» 

соответствовал стандарту «Алгоритмы специализированной медицинской помощи 

больным сахарным диабетом», и ставил целью оценку состояния органов-мишеней при СД 

и раннюю диагностику диабетических осложнений. 

Обследование включает: 

• исследование показателей гликированного гемоглобина (основного показателя 

компенсации СД),  

• исследование уровня микроальбуминурии, соотношения альбумин/креатинин в 

разовой порции мочи (ранняя диагностика диабетической нефропатии) 

• консультация офтальмолога с офтальмоскопией глазного дна на щелевой лампе 

(диагностика диабетической ретинопатии и катаракты) 

• консультация специалиста кабинет диабетическая стопа с исследованием 

температурной, тактильной, вибрационной чувствительности, выполнение УЗ мини-

доплера сосудов нижних конечностей (диагностика диабетической нейропатии и 

синдрома диабетической стопы, обработка стоп у пациентов, уже имеющих 

синдром)   

• консультация кардиолога, оценка липидного спектра, анализ ЭКГ пациента, при 

необходимости коррекция антигипертензивной и гиполипидемической терапии, 

формирование терапевтического плана дальнейшего наблюдения 

• консультация диабетолога, оценка состояния компенсации СД, при необходимости 

коррекция сахароснижающей терапии, формирование терапевтического плана 

наблюдения 

Формирование репрезентативной выборки для обследования: 

Когорта пациентов для обследования в каждом регионе сформирована была двумя 

выборками. Первая в соответствии со стандартными правилами проведения 

эпидемиологических исследований, с целью обеспечения репрезентативности обследуемой 

выборки для отражения общей ситуации в регионе обследования, вторая составлялась из 

тех пациентов, которые были обследованы в модуле ранее: 

1. Формирование списка обследуемых методом случайных чисел из базы данных 

регионального сегмента регистра СД в соотношении, соответствующем % 

распределению по типу СД в поло-возрастных группах в данном регионе  

2. Обследование пациентов с СД в динамике с первого визита в модуль  

3. Все пациенты подписали добровольное информированное согласие на участие в 

обследовании.  

 



Результаты исследования. 

В 2018 г. выполнены контрольно-эпидемиологические выезды в 2 региона РФ: 

выполнен выезд мобильного "Диабет-центра" в Нижегородскую область в  апреле 2018г. и 

второй выезд в сентябре 2018г. в Тюменскую область, обследовано 619 (312 и 307 

пациентов с СД 1 и 2 типа, соответственно). Обследование включало: исследование 

показателей гликированного гемоглобина, диагностику ранней стадии диабетической 

нефропатии и определение стадии хронической болезни почек (ХБП) по уровню скорости 

клубочковой фильтрации (микроальбуминурия, соотношение альбумин/креатинин, 

креатинин сыворотки крови), консультацию офтальмолога в условиях мидриаза 

(офтальмоскопия глазного дна, диагностика диабетической ретинопатии), консультацию 

специалиста диабет стопы (исследование всех видов чувствительности, диагностика 

диабетической нейропатии и синдрома диабетической стопы, обработка стоп у пациентов, 

уже имеющих синдром), консультацию кардиолога (оценка ЭКГ пациента, диагностика 

сердечно-сосудистых осложнений, коррекция антигипертензивной терапии), консультацию 

диабетолога (коррекция сахароснижающей терапии и формирование терапевтического 

плана наблюдения).  

Уровень гликированного гемоглобина среди пациентов Нижегородской области 

соответствует выраженной декомпенсации при обоих типах СД: СД1/СД 2 типа 9,44%/ 

8,85%. Частота различных стадий диабетических осложнений в регионе составила при 

СД1/СД 2 типа: ретинопатии – 72,46%/45,88%, нефропатии, ХБП: 36,96%/77,65%, 

нейропатии 44,93%/38,24%, синдрома диабетической стопы: 2,9% / 1,76%, ампутаций: 

1,45% / 1,76%, ишемической болезни сердца: 2,9% / 18,24%, инфаркта миокарда: 0,72% / 

8,82%, цереброваскулярных заболеваний: 1,45% / 4,71%, артериальной гипертонии: 43,48% 

/ 96,47%, хронической сердечной недостаточности: 0,72% / 6,47%. (Таблицы с данными в 

Приложении 1). 

Уровень гликированного гемоглобина среди пациентов в Тюменской области 

соответствует также выраженной декомпенсации при обоих типах СД: СД1/СД 2 типа 

9,25% / 8,21%. Данные по частоте различных стадий диабетических осложнений в регионе 

находится в процессе обработки информации.  

Данные обследования позволили оценить фактическую распространенность 

диабетических осложнений и уровень компенсации пациентов с СД в регионах, провести 

аудит качества ведения региональных сегментов Федерального регистра СД, и стали 

основой развития регистра пациентов с СД в регионах. 

Выявлено, что частота осложнений при активном скрининге командой-специалистов 

«НМИЦ эндокринологии» в среднем в 2-3 раза выше показателей, регистрируемых по 

обращаемости в базе данных регистра СД, что может отражать как недостаточное качество 

оказания помощи больным диабетом в регионах (отсутствие программ, направленных на 

профилактику осложнений, неэффективную работу кабинетов диабетической стопы, 

кабинетов ретинопатии), так и ненадлежащее качество ведения регистра, в том числе 

отсутствие переноса информации из амбулаторных медицинских карт в базу регистра СД. 

Результаты данной программы подчеркивают важнейшее значение контрольных 

эпидемиологических исследований с использованием мобильного лечебно-

диагностического модуля «Диабет-центр» в качестве эффективного инструмента аудита и 

выявления фактической распространенности диабетических осложнений и оценки 

соответствия качества оказания специализированной диабетологической помощи в 

регионах по существующим стандартам. Результаты могут быть использованы для 



оптимизации работы диабетологической службы в регионах РФ, в том числе, для 

определения потребности в развитии специализированных подразделений диагностики и 

лечения диабетических осложнений (кабинетов диабетической ретинопатии, кабинетов 

диабетической стопы, нефрологических и кардиологических кабинетов), планирования 

обучения специализированных медицинских кадров. 

 

Приложение 1.  

Нижегородская обл.  2018г. 

Таблица 1.1 Половозрастной состав обследованной группы пациентов. 

Возрастная группа / Пол 

Тип СД 

1 тип СД 2 тип СД 
Другие типы 

диабета 
Всего 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

В
се

го
 

Мужской 65 43 1 109 

Женский 73 129 1 203 

Всего 138 172 2 312 

 

Таб. 1.2 Средний возраст (в годах) развития СД с учетом возрастных групп и пола 

Пол 

1 тип СД 2 тип СД Всего 

Среднее 
± Стат. 

ошибка 
Среднее 

± Стат. 

ошибка 
Среднее 

± Стат. 

ошибка 

Мужской 18,49 1,28 50,07 1,45 31,07 1,76 

Женский 15,48 1,25 52,08 0,91 38,77 1,44 

Всего 16,90 0,90 51,57 0,77 36,06 1,14 

 

Таб. 1.3. Клиническая характеристика больных СД 

Взрослые 
СД 1 типа 

(n=137)  

СД 2 типа 

(n=172)  

Длительность СД, лет 19 
[13,75; 

25,25] 
14 [6, 8] 

Возраст дебюта СД, лет 14 [9; 23] 52  [44; 59] 

HbA1c, % 9,2 [7,83; 10,6] 8,3 [7,3; 10,2] 

ИМТ, кг/м2 22  [19,6; 24,3] 30,9 [27,1; 33,3] 

Креатинин, мкмоль/л 96 [86; 110] 105 [94; 119] 

СКФ 

(CKD-EPI), мл/мин/1,73м2 
75 [64; 86] 49,3 [42,4;59,4] 



Мочевая кислота, мкмоль/л 208 [165; 274] 295 [237; 361,5] 

Альбуминурия, мг/л 7,4  [5;18,4] 6,6 [5; 23] 

Альбумин/Креатинин, 

мг/ммоль 
1,0 [0,6; 2,4] 1,1 [0,7; 2,75] 

Общий холестерин, ммоль/л 4,2 [3,7; 4,7] 4,4 [3,8; 5] 

Триглицериды, ммоль/л 0,8 [0,6; 1,1] 1,5 [1; 2] 

ЛПВП, ммоль/л 1,7 [1,35; 2,2] 1,3 [1; 1,6] 

ЛПНП, ммоль/л 2,1 [1,7; 2,75] 2,7 [2,1; 3,4] 

Данные представлены медиана МЕ [0,25 процентиль; 0,75 процентиль] 

 

 

Таб. 1.4 Распространенность осложнений 

Осложнение Пол 

1 тип СД 2 тип СД 

абс. 
% от 

138 
абс. 

% от 

172 

Кома 

Мужской 8 12,31% 2 4,65% 

Женский 22 30,14% 3 2,36% 

Всего 30 21,74% 5 2,94% 

Диабетический 

кетоацидоз (без 

комы) 

Мужской 1 1,54%  - 

Женский 2 2,74% 1 0,79% 

Всего 3 2,17% 1 0,59% 

Тяжелые 

Гипогликемии 

Мужской 7 10,77%  - 

Женский 10 13,70% 5 3,94% 

Всего 17 12,32% 5 2,94% 

Задержка 

физического 

развития у детей 

Мужской  -   

Женский 1 1,37%   

Всего 1 0,72%   

Хайропатия 

Мужской 1 1,54%   

Женский  -   

Всего 1 0,72%   

Диабетическая 

катаракта 

Мужской 13 20,00% 15 34,88% 

Женский 30 41,10% 30 23,62% 



Всего 43 31,16% 45 26,47% 

Диабетическая 

ретинопатия 

Мужской 48 73,85% 21 48,84% 

Женский 52 71,23% 57 44,88% 

Всего 100 72,46% 78 45,88% 

Диабетическая 

нефропатия, ХБП 

Мужской 21 32,31% 27 62,79% 

Женский 30 41,10% 105 82,68% 

Всего 51 36,96% 132 77,65% 

Диабетическая 

нейропатия 

Мужской 23 35,38% 24 55,81% 

Женский 39 53,42% 41 32,28% 

Всего 62 44,93% 65 38,24% 

Синдром 

диабетической 

стопы 

Мужской 1 1,54% 2 4,65% 

Женский 3 4,11% 1 0,79% 

Всего 4 2,90% 3 1,76% 

Ампутация 

Мужской 1 1,54% 2 4,65% 

Женский 1 1,37% 1 0,79% 

Всего 2 1,45% 3 1,76% 

Ишемическая 

болезнь сердца 

(Стенокардия) 

Мужской 3 4,62% 12 27,91% 

Женский 1 1,37% 19 14,96% 

Всего 4 2,90% 31 18,24% 

Инфаркт Миокарда 

Мужской 1 1,54% 7 16,28% 

Женский  - 8 6,30% 

Всего 1 0,72% 15 8,82% 

Цереброваскулярные 

заболевания (ОНМК, 

Инсульт) 

Мужской  - 1 2,33% 

Женский 2 2,74% 7 5,51% 

Всего 2 1,45% 8 4,71% 

Наличие переломов 

Мужской 1 1,54% 1 2,33% 

Женский  -  - 

Всего 1 0,72% 1 0,59% 

Атеросклероз 

Мужской 7 10,77% 17 39,53% 

Женский 6 8,22% 42 33,07% 

Всего 13 9,42% 59 34,71% 

Хроническая 

сердечная 

недостаточность 

Мужской 1 1,54% 1 2,33% 

Женский  - 10 7,87% 

Всего 1 0,72% 11 6,47% 



Анемия 

Мужской 1 1,54% 1 2,33% 

Женский 6 8,22% 2 1,57% 

Всего 7 5,07% 3 1,76% 

Без осложнений 

Мужской 12 18,46% 5 11,63% 

Женский 6 8,22% 6 4,72% 

Всего 18 13,04% 11 6,47% 

Артериальная 

гипертония 

 

Мужской 33 51,56% 41 95,35% 

Женский 27 36,99% 123 95,35% 

Всего 60 43,80% 164 95,35% 

Дислипидемия 

Мужской 39 60,94% 39 90,70% 

Женский 33 45,21% 121 93,80% 

Всего 72 52,55% 160 93,02% 

 

Приложение 2.  

Тюменская обл.  2018г. 

Таблица 2.1 Половозрастной состав обследованной группы пациентов. 

Возрастная группа / 

Пол 

Тип СД 

1 тип СД 2 тип СД 
Другие типы 

диабета 
Всего 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

Взрослые 

Мужской 48 45 - 93 

Женский 49 164 1 214 

Всего 97 209 1 307 

 

Таб. 2.2 Средний возраст (в годах) развития СД с учетом возрастных групп и пола 

Возрастны

е группы  
Пол 

1 тип СД 2 тип СД 
Другие типы 

диабета 
Всего 

Средне

е 

± Стат. 

ошибк

а 

Средне

е 

± Стат. 

ошибк

а 

Средне

е 

± Стат. 

ошибк

а 

Средне

е 

± Стат. 

ошибк

а 

Всего 

Мужско

й 
19,74 1,60 51,48 1,62 - - 35,15 1,94 

Женский 19,31 1,53 51,92 0,69 66,00 - 44,58 1,11 

Всего 19,52 1,10 51,82 0,64 66,00 - 41,65 1,00 

 


	Материалы и методы:

