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1|Ротокол лъ 3
зАсшдАн1[я гоРодской клинико_экспшРтной комиссии (гкэк)

твмА 3А€0,[А}{}1{,: €оверпшенствование оказания медицинской помощи пациентам
с эндокриннь!ми заболеваниями
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спб гБу3 <йедицинский информационно-ан'!литический центр>
конферент{-зал

11редседатель заседания гкэк - |{ервьтй заместитель |[редседателя 1{омитета

по здравоохранени}о (арана Андрей йихайлович

поввсткА.([{{:
1. Фказание эндокринологической помощи в €анкт_|1етербурге: дости}(ения и перспективь!.

.{окладник !алимов }Фрий |[|авкатович _ [лавньлй вне1птатнь1й опециалист

эндокринолог 1{омитета по здравоохранени}о, заведу}ощий кафедрой факультетокой терапии

с кшсом эндокринологии, кардиологии с клиникой им. акад. [.Ф. /[анга ФгБоу во пспбгму
им. Р1.|{. |{авлова 1!1инздрава Росоии, А.й.Ё., профеосор.

2. |{уги ооверт1|енствования медицинской помощи больньтм сахарнь!м диабетом

в €анкт_|1етербурге.

.{окладник (арпова |1рина Альбертовна - [лавный внегптатньтй опеци'шист

по диабетологии 1{омитета по здравоохранени}о, заведу[ощая €анкт-|1етербургским

территориш1ьньтм диабетологичеоким центром при €|{б гБу3 к[${ }ф 1), к.м.н.

з' €пециализированная медицинская помощь при заболеваниях щитовидной и паращитовидньгх

)келез в €анкт-|{етербурге: проблемь: илуту| ре|пения.

,{окладник _ €лепцов }:1лья Балерьевий _ [ирург-эндокринолог, главньтй опеци€шист

по эндокринологии и эндокринной хирургии 1{линики вь{соких медицинских технологий
им. А.А. [[ирогова спбгу, А.й.Б., профессор.

4. €овременньте возмо)кности и перопективь1 оказания медицинской помощи больньтм

с патологией надпочечников в €анкт-|[етербурге.

.(окладники _ 111устов €ергей Борисовин _ Руководитель центра патологии надпочечников
1(линики им' э'э. 3йхвальда, заведутощий отделом клиничеокой эндокринологии
ЁР114 эндокринологии ФгБоу во с3гм! им. А.А. \у[ечникова Р1инздрава России, А.й.ЁЁ.,

профессор; 
- [1афигуллина 3ульфия Рифгатовна _ 3авед}тощая эндокринологическим

отделением 1{линики им. 3.3. 3йхвальда ФгБоу во сзгму им. А'А' }1ечникова 1!1инздрава

России, доцент кафедрьт им. акад. Б.|. Баранова Ф[БФ! во сзгму им. А.А' йечникова
йинздрава России, к.м.н.

5. |{уги совер[ценотвования медицинокой помощи беременнь:м )кенщинам с эндокринной

патологией в €анкт-|1етербурге.

,{окладник _ ?иселько Алена Бикторовна _ Бедущий наутньтй оотрудник отделения

гинекологической эндокринологии Ф[БЁ{9 <нииА[иР им. [.Ф. Фтта>>, д.м.н.



1. Р1льинец Р1.Б.

3аместитель председателя [ородской клинико-экопертной комиосии
3аместитель главного врача по амбулаторно-полик.,1инической деятельности
спб гБуз кА[й}(1{ Бй[ им. ('А. Раухфуса>

2. Безугльтй А.Б. Аоцент кафелрьт амбулаторно-полик.,1инической помощи ФгБвоу во вмА
им. €.й. (ирова !т1инобороньт России

3. Бондаренко Б.Б. 3аведугощийнил профилактической кардиологии Ф[Б9 (нми|] им. Б.А.
Алмазова>> }м1инздрава Роооии

4. (очетков А.Б. [лавньтй специалист по хирургии Ф[Б}л вцэРм им. А.й. Ёикифорова й9€
Роосии

5. 1{узнецова Ф.}Ф. [лавнь:й вне!штатнь|й опециалист по терапии и общей вранебной практике

1{омитета по здравоохранени}о € анкт-|[етербурга

6. €крябин Ф.Ё. 3аместитель главного вне|птатного специ!}листа хирурга 1{омитета по

здравоохранени}о €анкт_|[етербурга, наутньтй руководитель [ородокого

центра эндоскопической урологии и новь|х технологий, главньтй хирург €|{б

гБу3 <1{линичеокая больница святителя )1уки

7. €толов €.Б. 3аместитель главного вне|штатного опецисшиста терапевта 1{омитета по

здравоохранени!о €анкт-|1етербурга, профессор кафедрь: терапии и

ревматологии им.3.3' 3йхвальда ФгБоу во с3гму им' А.А' Р1ечникова

йинздрава Росоии

8. !!еголев А.Б. [лавньтй вне[птатньтй специалист по анестезиологии и реаниматологии
(омитета по здравоохранени}о €анкт_||етербурга

- секреп'арь |1{3!{

в РАБотш учАствоБА.}!]4:

- члень' гкэк

йовчан (.Ё. 3аведугощий отделом по организации экопертизь| качеотва медицинокой
помощи спб гБуз миАц

- ?лавнь,е внец1!па!пнь'е спецша].шсп'ь' 1{олошпоеупа по з0равоохраненшк) €!1б (1 чел.);

- преёсгпавш!пелш лое0шцшнскшх ор?анш3ацшй (6б нел.)

Бсего на заседании [(3( 29.09.2022 присугствоьали77 г{аотника.

РБ,|||!|/|!1:
_ €оздать рабонуго группу с вкл}очением в состав представителей 1{омитета

по здравоохранени}о 6анкт-|1етербурга (кз спб), главнь1х медицинских специ€шистов'

стар1пих районньтх эндокринологов с цель}о эффективной реализации ооновньтх полохсений

Федера.г:ьного проекта <Борьба с сахарнь!м диабетом))' оптимизации структурь|

эндокринологической слу:кбь: города с гетом перехода на поду|||евое финаноирование, а

так)ке усщанени}о кадрового дефицита профильнь1х специ€}листов в лечебньтх

г{ре)|цениях' подведомственнь!х (3 €|1б;

- [лавньтм медицинским специ!ш1иотам и стар[пим районнь|м эндокринологам усилить

работу по ре[}лизации плана мероприятий к3 сшб по сни)кени}о смертности ореди больньтх

сахарньтм диабетом и о)кирением.

0тветственнь|е исполнители: Р1.А' 1Фрпова, главнь1й вне1штатнь|й специалиот по диабетологии

кз спб.

€тартпим районнь|м эндокринологам уо|1лить конщоль за ходом вакцинирования

от €Ф!1)-19, гриппа, а так)ке пневмококковой вакциной пациентов эндокринологического

профиля вь1сокого сердечно-сосудиотого риока из прикрепленного контингента.
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0тветственнь[е исполнители: ю.1п. {а;тимов, главньтй вне1штатнь|й специалиот эндокринолог
(3 €|{б; Р{.А' 1&рпова, главньтй вне1штатнь|й специалиот по диабетологии к3 спб.

_ ,{о 15 ноября 2022 г. разработать проект распоря)кения 1{3 €|1б омар|1]ргизации

пациентов о заболеваниями гипофиза и щитовидной >келезь;, до 15 декабря 2022 т' - о

заболеваниями надпочечников и ох(ирением, до з\'|2'2022 г. _ беременнь!х с патологией

эндокринной сиотемь:.

0тветственнь[е исполнители: ю.1ш. {алимов, главньтй вне1птатнь|й специалиот эндокринолог

к3 спб, 14.А. 1&рпова, главньтй вне|цтатнь|й специа.глиот по диабетологии к3 спб.

- !о 20.11'.2022 г. организовать проведение круглого отола' поовященного обсу:кденито

вопросов оптимизации обуления больньтх сахарнь|м диабетом в €анкт-|[етербурге в 111колах

для пациентов с сахарньтм диабетом.
Фтветственнь!е испол!|ители: 14.А. 1(арпова, главньтй вне!штатнь!й специалист по диабетологии
кз спб.

- !о 20.11.2022 г. организовать проведение совещания со стар11|ими эндокринологами

€анкт-|1етербурга по актуальнь!м вопрооам ок'вания специ'ш|изированной медицинской

помощи пациентам с заболеваниями щитовидной железь|, паращитовиднь|х желез и

надпочечников.
Фтветственнь|е исполнители: 1о.1ш. {алимов, главньтй внетцтатнь|й опециалист эндокринолог

кз спб

- Разработать предло}кения по. тарификации скрининговь|х гормон€1льнь!х иоследований

заболеваний надпочечников, аны|иза стероидного профиля мочи методом газовой

хроматографии|маоо-опектрометрии' а так)ке консультативного приема в

олециа]|изированнь|х центрах в рамках отборонньтх комиссий по госпитализацу1у! пациентов

с заболеваниями надпочечников и вкл!очении их в перечень мероприятий, оплачиваемь1х

из средств фонда Фй€;
- Рекомендовать руководотву |[рофеосиональной медицинокой ассоциации эндокринологов

€анкт-|1етербурга активизировать работу по непрерь{вному медицинскому образовани}о

эндокринологов по вопросам патологии надпочечников, а так}ке организовать

взаимодействие с €анкт-|1етербургскими обществом терапевтов им. €.|[. Боткина для

информирования терапевтов по даннь1м вопрооам в части каоатощейся.

€рок исполнения: з1.|2.2022'
0тветственнь!е исполпители: ю.1п. )(алимов' главньтй вне1птатнь1й специалист эндокринолог

кз спб.

- ,{овести оодер)кание |[ротокола заседания гкэк до руководителей медицинских

организаций.

Фтветственньпй исполнитель: секретарь [ородокой к.,1инико-экспертной комиссии к3 спб
йовчан 1(.Ё.

|1редседатель |(3!(
11ервьпй заместитель председателя
|{омитета по здравоохраненик)

€екретарь
3аведупощий отделом по организации экспертизь[
качества медицинской помощи спб гБуз миАц

А.Р1. €арана


