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Регламент 

взаимодействия ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

с «прикрепленными» медицинскими организациями третьего уровня 

по профилю «эндокринология», «детская эндокринология» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент взаимодействия ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России с «прикрепленными» медицинскими 

организациями третьего уровня по профилю «эндокринология», «детская 

эндокринология» (далее - Регламент) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21.03.2017 № 125 «Об организации работы по 

формированию сети национальных научно-практических медицинских 

центров», Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 11.09.2017 № 622 «О сети национальных медицинских исследовательских 

(научно-практических) центров», а также Уставом ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России (далее – Центр), устанавливает общие 

правила организации деятельности Центра по реализации его полномочий как 

национального медицинского исследовательского центра эндокринологии 

(далее - НМИЦ эндокринологии) и взаимодействия Центра с 

«прикрепленными» медицинскими организациями третьего уровня по 

профилю «эндокринология», «детская эндокринология». 

1.2. Центр создан на базе научной организации, подведомственной 

Министерству здравоохранению Российской Федерации, являющейся 

лидером медицинской науки по профилю «эндокринология», «детская 

эндокринология». 

1.3. Медицинскими организациями третьего уровня признаются 

медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, 

оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. 

1.4. При осуществлении своих полномочий в качестве НМИЦ 

эндокринологии Центр непосредственно взаимодействуют с 

«прикрепленными» медицинскими организациями третьего уровня по 

профилю «эндокринология», «детская эндокринология». 

1.5. Перечень «прикрепленных» медицинских организаций третьего 

уровня, на которые распространяется действие настоящего Регламента, 

содержится в приложении № 1 – Список «прикрепленных» медицинских 



организаций третьего уровня к настоящему Регламенту. 

1.6. Взаимодействие Центра в качестве НМИЦ эндокринологии с 

«прикрепленными» медицинскими организациями третьего уровня 

осуществляется по следующим направлениям: 

1.6.1. Аналитическая деятельность и формирование предложений по 

совершенствованию медицинской помощи по профилю «эндокринология», 

«детская эндокринология». 

1.6.2. Организационно-методическое и научно-методическое руководство 

в сфере организации и оказания медицинской помощи по профилю 

«эндокринология», «детская эндокринология». 

1.6.3. Образовательная деятельность по программам медицинского 

образования, участие в аккредитации специалистов, подготовки предложений 

по ее совершенствованию. 

1.7. Задачами взаимодействия являются: 

1.7.1. Внедрение и применение методов и технологий профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации. 

1.7.2. Осуществление контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

1.7.3. Совершенствование организации и оказания медицинской помощи 

медицинским организациям. 

1.7.4. Оказание консультативной, методической помощи, в том числе, с 

использованием информационных технологий. 

1.8. Взаимодействие между Центром и «прикрепленными» медицинскими 

организациями третьего уровня реализуется путем направления 

заинтересованной стороной запроса в форме документа на бумажном 

носителе, в электронной форме с последующем направлением запроса на 

бумажном носителе или с применением телемедицинских технологий, в 

порядке, установленным соответствующим правовым актом и локальными 

актами Центра. Срок получения необходимой информации указывается в 

запросе. 

1.9. Предоставление запрашиваемой информации осуществляется в 

форме документа на бумажном носителе, в электронной форме с 

последующем ее направлением на бумажном носителе или с применением 

телемедицинских технологий. 

1.10. Срок получения информации, необходимой для исполнения 

поручений, содержащихся в актах Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, протоколах заседаний и совещаний, проводимых в Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, определяется исходя из сроков 

исполнения указанных поручений, при этом в запросе указываются номер и 

дата поручения, для исполнения которого запрашивается информация. 

 



 

2. Взаимодействие  

в сфере аналитической деятельности  

2.1. Аналитическая деятельность включает в себя анализ оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи по профилю "эндокринология", «детская эндокринология» больным 

(в том числе, детям) с заболеваниями эндокринной системы на основе 

стандартов, Протоколов лечения, Национальных клинических рекомендаций 

Министерства здравоохранения РФ в различных регионах Российской 

Федерации.  

2.2. Центр в целях реализации аналитической деятельности может 

запрашивать у «прикрепленных» медицинских организаций третьего уровня 

различную информацию о распространенности эндокринной патологии в 

регионе, проблемах диагностики и оказания медицинской помощи пациентам 

по профилю «эндокринология», «детская эндокринология», потребностях 

пациентов в обеспечении лекарственными препаратами. 

2.3. Центр на основании полученных аналитических данных от 

«прикрепленных» медицинских организаций третьего уровня формирует 

предложения по совершенствованию помощи по профилю «эндокринология», 

«детская эндокринология», предоставляемые в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

2.4. «Прикрепленные» медицинские организации третьего уровня вправе 

самостоятельно направлять Центру предложения по совершенствованию 

помощи по профилю «эндокринология», «детская эндокринология». 

2.5. «Прикрепленные» медицинские организации третьего уровня в целях 

реализации аналитической деятельности участвуют в ведении регистров 

различных нозологий по профилю «эндокринология», «детская 

эндокринология».  

 

3. Взаимодействие в сфере 

организационно-методического и научно-методического руководства 

 

3.1. Организационно-методическое руководство включает в себя: 

• Аудит качества медицинской помощи по профилям 

«Эндокринология», «Детская эндокринология» 

• Сбор и анализ предложений по разработке и совершенствованию 

нормативных документов по профилям «Эндокринология», 

«Детская эндокринология» 

• Сбор и анализ предложений по вопросу количественного и 

качественного наполнения перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, и перечня лекарственных 



препаратов при орфанных заболеваниях по профилям 

«Эндокринология», «Детская эндокринология» 

• Сбор и анализ информации по вопросам регулирования назначения 

лекарственных препаратов «офф-лэйбл» и применения 

незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских 

изделий по профилям «Эндокринология», «Детская 

эндокринология» 

• Оценка обоснованности назначения лекарственных препаратов по 

профилям «Эндокринология», «Детская эндокринология», в том 

числе не входящих в соответствующий стандарт медицинской 

помощи 

• Анализ работы и разработка предложений по профилям 

«Эндокринология», «Детская эндокринология» по основным 

показателям деятельности, заболеваемости и причин смертности, 

целевым индикаторам государственных программ в динамике 

• Анализ кадрового обеспечения медицинской помощи по профилям 

«Эндокринология», «Детская эндокринология» 

• Анализ предложений и согласование объемов подготовки 

специалистов по профилям «Эндокринология», «Детская 

эндокринология» 

• Экспертиза выполнения, сбор и анализ предложений по 

действующим профессиональным стандартам 

3.2. Научно-методическое руководство представляет собой: 

• Определение актуальных направлений исследований и разработок  

• Проведение анализа тематик в рамках формирования 

государственных заданий на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

• Анализ результатов исследований и разработок, выполненных в 

рамках государственного задания 

• Проведение анализа тематик научных исследований, предлагаемых 

учреждениями для выполнения на внебюджетные средства, 

выполняемых в рамках государственного задания, и их 

аналитический учет в разрезе охвата в разрезе актуальных 

исследований и разработок 

• Определение потребностей практического здравоохранения в 

инновационных продуктах и технологиях 

• Определение тематик квалификационных работ на соискание 

ученых степеней 

 

4. Взаимодействие в сфере 

образовательной деятельности 

4.1. Взаимодействие между Центром и «прикрепленными» 

медицинскими организациями третьего уровня в сфере образовательной 



деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

4.1.1. Обучение по программам высшего и дополнительного 

медицинского профессионального образования в соответствии с правовыми 

актами и локальными актами Центра. 

4.1.2. Проведение аккредитации специалистов по профилю 

«эндокринология», «детская эндокринология» в соответствии с правовыми 

актами и локальными актами Центра. 

4.1.3. Подготовка предложений по совершенствованию образовательной 

деятельности по профилю «эндокринология», «детская эндокринология». 

 

 

Приложение № 1  

к Регламенту взаимодействия ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России с «прикрепленными» 

медицинскими организациями 

третьего уровня по профилю 

«эндокринология», «детская 

эндокринология» 

 

 

 

Список 

«прикрепленных» к ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

медицинских организаций третьего уровня 

 

Центральный федеральный округ 

Белгородская область ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя 

Иоасафа» 

Брянская область ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» 

Владимирская область ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» 

Воронежская область БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» 

Ивановская область Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ивановская 

областная клиническая больница» 

Калужская область ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» 

Костромская область ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» 

Курская область Бюджетное медицинское учреждение «Курская Областная 

клиническая больница» 

Липецкая область Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая областная 

клиническая больница» 

Московская область   

Орловская область БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница» 

Рязанская область ГБУ РО «Областная клиническая больница» 



Смоленская область ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» 

Тамбовская область ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница имени В.Д. 

Бабаенко» 

Тверская область Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 

области «Областная клиническая больница» 

Тульская область ГУЗ «Тульская областная клиническая больница №2 им. Л.Н. 

Толстого» 

Ярославская область ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница» 

г.Москва ГБУЗ  Москвы «Эндокринологический диспансер ДЗ города Москвы» 

Северо-Западный федеральный округ 

Республика Карелия Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Kарелия «Республиканская больница им.В.А.Баранова» 

Республика Коми ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница» 

Архангельская 

область 

ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая 

больница» 

Вологодская область БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» 

Калининградская 

область 

ГБУЗ «Областная клиническая больница Калиниградской области» 

Ленинградская 

область 

ГБУЗ Ленинградская областная больница 

Мурманская область ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая имени Баяндина» 

Новгородская область ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» 

Псковская область ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» 

г.Санкт-Петербург СПб ГБУ «Городская Мариинская больница»  

Hенецкий авт.округ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого 

автономного округа «Ненецкая окружная больница» 

Южный федеральный округ 

Республика Адыгея ГБУЗ РА Адыгейская республиканская клиническая больница  

Республика Калмыкия Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканская 

больница им. П.П. Жемчуева» 

Краснодарский край ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

Астраханская область ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница 

Волгоградская область ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», 

Волгоград 

Республика Крым ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

Севастополь  ГБУЗС «Городская больница №2» 

Ростовская область ГБУ РО «Областная клиническая больница №2» 



Северо-Кавказский федеральный округ 

Республика Дагестан ГБУ РД «Республиканский диагностический центр» 

Республика 

Ингушетия 

Республиканский эндокринологический центр 

Республиканская поликлиника 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

ГБУЗ «Республиканский эндокринологический центр» 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

РГБЛПУ «Эндокринологический диспансер» 

Республика Северная 

Осетия- Алания 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Республиканский эндокринологический диспансер» 

Чеченская Республика ГБУ «Республиканский эндокринологический диспансер» 

Ставропольский край ГБУЗ СК «Краевой эндокринологический диспансер» 

Приволжский федеральный округ 

Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республиканская клиническая больница имени Г.Г. Куватова 

Республика Марий Эл Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 

«Республиканская клиническая больница» 

Республика Мордовия ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №4» 

Республика Татарстан ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ» 

Удмуртская 

Республика 

БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница МЗ УР» 

Чувашская 

Республика 

  

Пермский край   

Кировская область КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» 

Нижегородская 

область 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница 

им.Н.А.Семашко» 

Оренбургская область ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая больница №2» 

Пензенская область ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. 

Бурденко» 

Самарская область ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. 

Середавина» 

Саратовская область ГУЗ «Областная клиническая больница» 

Ульяновская область ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница 

Уральский федеральный округ 

Курганская область ГБУ «Курганская областная клиническая больница» 

Свердловская область   

Тюменская область Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Тюменской области «Консультативно-диагностический центр «Эндос» 

Челябинская область ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» 

Ханты-Мансийский 

авт. округ - Югра 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Сургутская окружная клиническая больница» 



Ямало-Hенецкий авт. 

округ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Салехардская окружная клиническая больница» 

Сибирский федеральный округ 

Республика Алтай БУЗ РА «Республиканская больница» 

Республика Бурятия ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия 

Республика Тыва   

Республика Хакасия ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. 

Ремишевской» 

Алтайский край КГБУЗ  «Краевая клиническая больница» 

Забайкальский край Государственное учреждение здравоохранения 

«Краевая клиническая больница» 

Красноярский край Краевая клиническая больница 

Иркутская область Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета»  областная клиническая больница 

Кемеровская область ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница имени С.В. 

Беляева» 

Новосибирская 

область 

  

Омская область БУЗ Омской области «Областная клиническая больница» 

Томская область ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России клиники 

Дальневосточный федеральный округ 

Республика Саха 

(Якутия) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) «Якутская городская клиническая больница» 

Камчатский край ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. Лукашевского» 

Приморский край ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» 

Хабаровский край КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.И. 

Сергеева» Минздрава Хабаровского края 

Амурская область ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

Магаданская область ГБУЗ «Магаданская областная больница» 

Сахалинская область ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» 

Еврейская автономная 

область 

ОГБУЗ «Областная больница» 

Чукотский 

автономный округ 

ГБУЗ «Чукотская окружная больница» 

 


	1. Общие положения

