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Географические особенности Томской области

Плотность населения области 3,3
человека на кв. км.
Население Томской области составляет –
1 060 000 чел. из них
дети от 0 до 14 лет - 150 954 чел.
подростки от 15 до 18 лет – 43 243 чел.
Данные Гос. статистики ТО, 2013

Область состоит из 15 районов и 5 городов.
Расстояние между южной и северной границами по меридиану достигает 600 км.
Территория Томской области по площади занимает 316,9 тыс. кв. км,
что больше территории таких стран, как Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Нидерланды, Швейцария
вместе взятых.

Структура эндокринологической помощи детям и подросткам в
Томской области
Амбулаторнополиклиническое
направление
Поликлиники города
Томска
(8 эндокринологов, из них 3
к.м.н, , 3 с высшей
категорией)

Областное
эндокринологическое
отделение ТОКБ
(2 ст. детских
эндокринолога, 2 врача с
высшей категорией)

Кафедра
эндокринологии и
диабетологии

Стационарная помощь

3 профессора, 5 доц, 1асс)

МАГУЗ Детская больница
№1

Детская клиника СибГМУ,
эндокринологическая
клиника СибГМУ (0,5 ст.
детского эндокринолога)
НИИ курортологии, НИИ генетики,
Областной перинатальный центр,
ФМБА (МСЧ 81)
(от 0,25 до 1,0 ст. детского
эндокринолога)

(эндокринологическое
отделение на 30 коек,
кадровый состав: 3 ставки
детских эндокринологов, 2 ст.
диабетологов, 1 к.м.н., 2
врача 1 категории) «Школа
диабета», «Школа роста»,
«»центр коррекции веса»

эндокринологическое
отделение ТОКБ
на 50 коек (подростки 15-17 лет)

История кафедры эндокринологии и
диабетологии ГБОУ ВПО СибГМУ МЗ РФ

В 2002 году достигнуто соглашение о создании кафедры эндокринологии и
диабетологии в Сибирском государственном медицинском университете.
Академик И. И. Дедов поддержал идею создания кафедры с курсом
диабетологии .

С 2002 по 2009гг. возглавляла кафедру
профессор Елена Борисовна Кравец.

С 2010г. возглавляет кафедру
профессор Ирина Николаевна
Ворожцова

Научно-методическая, организационная , консультативная,
работа, подготовка врачей -эндокринологов, детских
эндокринологов

Сотрудники кафедры эндокринологии и диабетологии СибГМУ

Ключевые компетенции СибГМУ в сфере подготовки врачей детских эндокринологов
Проведение эффективной кадровой политики и обеспечение высокого
уровня предметной профессиональной подготовки специалистов
Студенты лечебного,
педиатрического ,
стоматологического
факультетов

Врачи-ординаторы,
интерны
( в 2014 г. -22 ординатора
и интернов)

Врачиэндокринологи
и различных
специальностей

Сквозная подготовка специалистов
Кафедра эндокринологии и диабетологии ГБОУ ВПО СибГМУ + курс ФПК

Циклы кафедры эндокринологии и диабетологии (2013-2014
уч.г)

Осенний семестр

№

Специальность или
направление
подготовки

Название дисциплины

Специальность или
направление подготовки

Лечебное дело Диабетология

6

1034

2.

Педиатрия

Эндокринология

6

200

3.

Педиатрия

6

145

4.

Педиатрия

Детская
эндокринология
Диабетология, детская
диабетология

6

120

Название дисциплины

1499
Курс

Весенний семестр
Часы

1. Лечебное дело

Эндокринология

5

1087

2. Педиатрия

Эндокринология

6

200

3. Педиатрия

Детская эндокринология

6

145

4. Педиатрия

Диабетология, детская
диабетология

6

120

ИТОГО

Часы

1.

ИТОГО
№

Курс

1520

Циклы курса эндокринологии ФПК и ППС
№

Наименование цикла

Вид
обучения

Контингент слушателей

Продолжительн
ость обучения
(мес.)

Врачи-эндокринологи со стажем
до 1999 года и с перерывом в
работе 5 и более лет
Врачи - эндокринологи

4

4

1.

Эндокринология

ПП

2.

Диабетология

ПП

3.

Детская эндокринология

ПП

4.

Эндокринология

ОУ

Врачи детские эндокринологи со
стажем до 1999 года и с
перерывом в работе 5 и более лет
Врачи эндокринологи

5

Диабетология

ОУ

Врачи-диабетологи

2

6.

Детская эндокринология

ОУ

Врачи детские эндокринологи

2

7.

Эндокринные аспекты
репродуктивного здоровья женщин
Актуальные вопросы диабетологии

ТУ

Врачи разных специальностей

1

ТУ

Врачи разных специальностей

1

Эндокринология детского и
подросткового возраста
10. Тиреодология

ТУ

Врачи разных специальностей

1

ТУ

Врачи разных специальностей

1

11. Детская эндокринология

ТУ

Врачи разных специальностей

1

12. Неотложные состояния в
эндокринологии

ТУ

Врачи разных специальностей

1

8.
9.

4

2

География выпускников кафедры эндокринологии и
диабетологии
СЕВЕРСК
КБ№81

ОКБ
ДБ №2

МСЧ №2

ПОЛИКЛИНИКА
№10
СТРЕЖЕВОЙ

БАЗА СМП
ПОЛИКЛИНИКА
ВОДНИКОВ

БИОН

КАРГАСОК
ПАРАБЕЛЬ

ПОЛИКЛИНИКА
№6

КОЛПАШЕВО
НИИ Генетики
ПЛОТНИКОВО
АСИНО

ДБ №1
ПОЛИКЛИНИКА
№8

СЕВЕРСК
С.ЗЫРЯНСКОЕ

СВЕТЛЫЙ
ТИМИРЯЗЕВО

КОЖЕВНИКОВО

с 2012 г. Областная целевая программа
«Земский доктор»
1млн.руб.+жил.субсидии, + ком.услуги)

ГБ №3

География выпускников кафедры эндокринологии и диабетологии
(эндокринологи, детские эндокринологи)
МОСКВА

ПОЛЬША

Сахалин

Якутск
СЕВЕРСК
ТОМСК

ОМСК

КРАСНОДАР

БИЙСК

АНАПА
СОЧИ

КАЗАХСТАН

КЕМЕРОВО
ЛЕНИНСККУЗНЕЦК

АНЖЕРОСУДЖЕНСК
БАРНАУЛ

КРАСНОЯРСК
АБАКАН

Владивосток
Таджикиста
н

МОНГОЛИЯ

Акушерская клиника
Гинекологическая клиника
Детская клиника
Клиника общей хирургии
Клиника пропедевтической терапии
Клиника факультетской терапии
Неврологическая клиника
Эндокринологическая клиника
Кожно-венерологическая клиника
Многопрофильные клиники
СибГМУ (12 клиник-810 коек)

Офтальмологическая клиника
Клиника госпитальной хирургии
Клиника инфекционных болезней

Межведомственное взаимодействие
СибГМУ как ключевая компетенция СибГМУ

С муниципальными,
областными лечебнопрофилактическими
учреждениями

Формирование регистров
больных
социально-значимыми
заболеваниями

НИИ ПЗ, НИИ кардиологии,
НИИ онкологии,
НИИ Фармакологии,
НИИ генетики

Создание регистра больных с
орфанными заболеваниями
Сибирского Федерального
округа

Организация и проведение конференций сотрудниками кафедры
Статус
форума

Название мероприятия

Дата проведения
форума
29 марта 2010г.

областной

Роль патологии щитовидной железы в планировании и
ведении беременности

28 апреля 2010г.

областной

Остеопенический синдром в работе врача общей
практики

3 областной

Кардиолог и эндокринолог - пути взаимодействия

20 апреля 2011г.

4 областной

Опухоли надпочечников - междисциплинарный подход к 23 мая 2011г.
диагностике и лечению

1

2

5

6

областной

Современные алгоритмы лечения сахарного диабета

19 января 2012г.

областной

Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья

19 апреля 2012г.

Организация и проведение конференций сотрудниками кафедры
Межрегиональный с
международным участием
2 Межрегиональный с
международным участием
3 Всероссийская научнопрактическая
конференция
с международным
участием
4. Межрегиональная
научно-практическая
конференция с
международным участием
Российско-германский
мастер класс
5.

1

Международный семинар

Название мероприятия
Актуальные вопросы эндокринологии
Актуальные вопросы эндокринологии
Сахарный диабет, метаболический синдром
и сердечно-сосудистые заболевания:
современные подходы к диагностике и
лечению

Дата форума
18-19 ноября
2010г.
27-28 октября
2011г.
24-26 октября
2012г.

Эндокринология: проблемы, инновации,
решения

29-31 октября
2013г.

Хирургические аспекты в эндокринологии

24-25 сентября
2013

Простое и экономически выгодное решение
для устранения метаболического синдрома
на продолжительное время

5-7 сентября 2013

Cотрудники кафедры представляют
результаты своей научной деятельности как на
российских, так и на международных
конгрессах, конференциях, симпозиумах

Работы неоднократно были отмечены медалями, дипломами
Диплом 1 степени за доклад на Всероссийском конгрессе «Иннов ационные технологии в эндокринологии»
Медаль Американского диабетического общества
за доклад на конгрессе Американской диабетической ассоциации

Международное сотрудничество кафедры

Делегация из города Нанси (Франция)

Школа молодых ученых (Австралия)

Health Psychology Research, Department Psychology (London) (проф. Самойлова Ю.Г.)

International Society for QoL Research-RC (доц. Саприна Т.В.)
Институт клинических исследований университетской клиники обмена веществ
Карла Густава Каруса (проф. Самойлова Ю.Г.)

Анализ данных регистра больных сахарным диабетом в
Томской области 1993-2013 гг.

30705
Москва

25893

38,94 тыс.
10 233

14 257
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19158
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2010 2012

Томская область

• Всего больных сахарным диабетом: 33066 пациентов пациентов (из них
6.137 получают инсулинотерапию, 88,3% взрослые, дети и подростки в
(94,6%) аналоги, инсулина)
• Сахарный диабет 1 типа 2617 человек (178 детей и подростков)
• Сахарный диабет 2 типа 28619 человек
Распространенность СД среди детей составляет 45, 6 на 100 тыс. населения,
подростков 84,9 на 100 тыс. населения, а взрослых 304 на 100 тыс. населения.
Заболеваемость СД 1 типа составила в общем 37,02 на 100 тыс. населения.
Среди осложнений сахарного диабета преобладает
диабетическая полинейропатия (46%),
диабетическая нефропатия (18%),
диабетическая ретинопатия (11%)
задержка физического развития (10%).
Инсулинотерапию в помповом режиме получают 108 пациентов (из них 106 больные СД
1 и , 2 пациента с СД 2 типа), из них 46 дети и подростки. В стационарных и
амбулаторных условиях проводится мониторинг уровня гликемии с использованием
системI-Pro-2, СGMS, Verio-pro.

Выраженность йоддефицита в Томской области

Олейник О.А., 2001, Максимова Л.Л., 2007

Распространенность врожденного гипотиреоза в различных странах по данным
неонатального скрининга
Страна

Год начала
скрининга

Частота врожденного
гипотиреоза

Скрининг Метод

КАНАДА

1974

1: 3937

ТТГ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1978

1 : 4700

Т4

США

1978

1: 4 088

Т4

ИТАЛИЯ

1979

1: 2500

ТТГ

ГЕРМАНИЯ

1979

1: 4000

ТТГ

ФРАНЦИЯ

1979

1: 4051

ТТГ

ФИНЛЯНДИЯ

1980

1:2637

ТТГ

ХОРВАТИЯ

1985

1 : 4200

ТТГ

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

1985

1: 5974

ТТГ

ШВЕЦИЯ

1985

1: 2800

ТТГ

КУБА

1ё986

1: 4460

ТТГ

ТАЙВАНЬ

1988

1 : 5788

ТТГ

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

1990

1:1400

ТТГ

ТУРЦИЯ

1991

1: 2736

ТТГ

РОССИЯ

1992

1: 4150

ТТГ

Распространенность врожденного гипотиреоза в Томской области по данным
неонатального скрининга 1:4870 ( данные Давыдовой Т.В., Олейник О.А., 2009)

В Томске зарегистрировано
54 пациента (из них 36 детей и
подростков с соматотропной
недостаточностью в настоящее
время получают лечение
препаратами гормона роста

Пациент с дефицитом ГР,
не леченный ГР, 8 лет, 78,5 см.

18 человек, не достигших социально- значимого роста состоят на Д-учете у
эндокринологов Томска и Томской области и не получают 18 терапию.

Распространенность ожирения среди
детского населения Томска и
Томской области с 2000 года по 2007 год
(на 100 тыс. детского и подросткового
населения)
Пациентов, страдающих избыточной
массой тела на планете 155 миллионов,
45 миллионов из них - в возрасте от 5 до
17 лет

Самойлова Ю.Г., Матюшева Н.Б, 2009

Частота встречаемости коры врожденной дисфункции

В Томской области средняя частота
классической формы 21-гидроксилазной
недостаточности колеблется от
1: 28320 новорожденных

В мире средняя частота
классической формы 21гидроксилазной
недостаточности колеблется от
1 :5000 до 1: 20000
новорожденных и составляет в
среднем 1: 14000 в популяции
Однако в отдельных этнических
группах распространенность
данной патологии значительно
выше :
у эскимосов она составляет
1: 490 новорожденных,
1: 280 (Аляска)
1: 37 220 (Швейцария)

Врачи поликлиники за период
навигации осматривают
около 6000-6500 тыс. человек,
проживающих в отдаленных
северных районах Томской
области

"Департамент здравоохранения Томской области и ОАО "Востокгазпром" подписали
соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Плавучая поликлиника".
На его реализацию "Востокгазпром" 2014 г выделил 8 миллионов рублей.

Почти 1500 жителей Томской области
ежегодно получают экстренную
медицинскую помощь по «санавиации».
Врачи мобильных бригад ежегодно
оказывают плановую консультативную
помощь почти 3000 жителям
отдаленных районов области. ( из них 2
детей с эндокринной патологией за
период 2013-2014 гг. )
Организована консультативная помощь
посредством телемедицинских
технологий.
Телемедицинские комплексы, установленные в центральных районных больницах,
позволяют пересылать рентгеновские снимки, томограммы, результаты УЗИ и
проводить консультацию с томскими специалистами в в режиме онлайн том числе и
детскими эндокринологами (67 за 2013)

Эндокринологическое отделение Томской областной клинической больницы
(эндокринологический диспансер)
Врачи диспансера регулярно выезжают в
отдаленные населенные пункты Томской области,
где проводят осмотры населения.
В отделении осуществляется специализированная
консультативная помощь жителям г. Томска и
Томской области.

Проводится диспансерное наблюдение
детей и подростков с сахарным
диабетом, соматотропной
недостаточностью, врожденным

гипотиреозом.

Санаторно-курортное лечение детей и подростков с сахарным диабетом
(1999 года ежегодно в летние месяцы 30-50 человек)
Источники финансирования:
1. Фонд социального страхования (Дети –
инвалиды, с возможности
транспортных услуг)
2. Областная целевая программа
( 100% возмещение стоимости путевок
инвалидам и от 50 до 75% )
3. Привлеченные средства
(спонсоры, гранты ТРООИ «Диабетическая
ассоциация»)
Кадровый состав:
(3 диабетолога, 3 детских эндокринолога, 3
мед. сестры, психолог, 2 воспитателя,
физ.рук):
-Сотрудники кафедры эндокринологии
-врачи амбулаторно-поликлинического
звена)

Санаторно-курортное лечение детей и подростков с сахарным диабетом
(1999 года ежегодно в летние месяцы 30-50 человек)
Комплексная программа реабилитации:
1. «Школа диабета» с дифференцированным подходом
(электронная программа- 100 бальная система
тестирования для повышения мотивации)
2. Психологическая коррекция –индивидуальные и групповые
занятия
(обученные психологи с использованием методик игро-сказко,
арттерапии)
Продолжение занятий в МАУО
«Томский Хобби Центр»

Сотрудники кафедры
координируют и
принимают участие в
работе ТРООИ «ДиА»

Выполнение грантов: РГНФ
( 110 семей), « Дети Томской области»
через ТРООИ «Диабетическая
ассоциация», (раздел –раннее
визитирование- 65 семей) в клинике
«Небиолло»- ГЧП

Возможности профилактики ожирения у детей и подростков
В результате сегодня он работает в 27
школах Томска и 5 районах области.
Основные его направления - "здоровое
питание" и "двигательная активность».
«Веселая переменка»- специалисты
областного физкультурного диспансера и
волонтеры СибГМУ
«Питание школьников»- совместно с ДЗ и
Департаментом образования, инспекция
столовых, подписание контрактов на
"Здоровье школьника" стартовал год назад
поставку продуктов, приготовление горячих
при поддержке партии "Единая Россия" и уже завтраков и обедов (внедрение опыта лучших
получил признание на всероссийском уровне,
школ)
заняв призовое место в конкурсе проектов
здоровьесберегающих технологий.

Спасибо за
внимание!!

