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Порядок 

взаимодействия ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

с федеральными медицинскими организациями 

по профилю «эндокринология», «детская эндокринология» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России с федеральными медицинскими 

организациями по профилю «эндокринология», «детская эндокринология» 

(далее - Порядок) 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 федеральными медицинскими 

организациями 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. При осуществлении своих полномочий в качестве НМИЦ 

эндокринологии Центр непосредственно взаимодействуют с федеральными 

медицинскими организациями по профилю «эндокринология», «детская 

эндокринология». 

1.4. Взаимодействие Центра в качестве НМИЦ эндокринологии 

федеральными медицинскими организациями по профилю «эндокринология», 

«детская эндокринология» осуществляется по следующим направлениям: 

1.4.1. Аналитическая деятельность и формирование предложений по 

совершенствованию медицинской помощи по профилю «эндокринология», 

«детская эндокринология». 

1.4.2. Организационно-методическое и научно-методическое руководство 



в сфере организации и оказания медицинской помощи по профилю 

«эндокринология», «детская эндокринология». 

1.4.3. Образовательная деятельность по программам медицинского 

образования, участие в аккредитации специалистов, подготовки предложений 

по ее совершенствованию. 

1.5. Задачами взаимодействия являются: 

1.5.1. Повышение эффективности клинической работы: обсуждение и 

утверждение клинических рекомендаций, телеконсультации сложных 

клинических случаев, анализ эпидемиологических показателей, разбор 

летальных исходов. 

1.5.2. Анализ лекарственного обеспечения: формирование списка и 

количества необходимых лекарственных препаратов, исходя из потребности 

регионов; регулирование вопросов назначения препаратов «off-label». 

1.5.3. Обучение специалистов: анализ кадровой обеспеченности, оценка 

профессиональной квалификации, создание и модернизация образовательных 

программ и интерактивных модулей, обучение терапевтов, педиатров и 

смежных специалистов основам диагностики и наблюдения пациентов с 

эндокринопатиями. 

1.5.4. Научная деятельность: расширение и поддержка национальных 

регистров и баз данных по отдельным нозологиям, согласование тем научных 

исследований, планирование совместных научных исследований, совместные 

публикации. 

1.6. Взаимодействие между Центром и федеральными медицинскими 

организациями 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. 

1.7. 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. 

1.8. 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 оценку основных 

показателей медицинской деятельности (заболеваемость, смертность, целевые 

индикаторы и т.п.) с целью разработки мер по снижению показателей 

заболеваемости и смертности и повышению качества медицинской помощи. 

Анализ лекарственного обеспечения позволяет формировать списки и 

рассчитывать количество необходимых лекарственных препаратов, исходя из 

потребности регионов. Анализ основных показателей медицинской 

деятельности позволяет проводить модернизацию клинических протоколов по 

профилю «эндокринология», «детская эндокринология». 

2.2. Центр в целях реализации аналитической деятельности может 

запрашивать у федеральных медицинских организаций данные по основным 

показателям медицинской деятельности (заболеваемость, смертность, целевые 

индикаторы и т.п), статистические данные по лекарственному обеспечению. 

2.3. Центр на основании полученных аналитических данных от 

федеральных медицинских организаций формирует предложения по 

совершенствованию помощи по профилю «эндокринология», «детская 

эндокринология», предоставляемые в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации. 

2.4. Федеральные медицинских организаций вправе самостоятельно 

направлять Центру предложения по совершенствованию помощи по профилю 

«эндокринология», «детская эндокринология». 

 

3. Взаимодействие  

в сфере организационно-методического и научно-методического  

руководства 

3.1. Организационно-методическое руководство включает в себя анализ 

кадровой обеспеченности, оценку профессиональной квалификации и 

проведение аудита образовательной деятельности. 

3.2. Научно-методическое руководство представляет собой расширение и 

поддержка национальных регистров и баз данных по отдельным нозологиям, 

согласование тем научных исследований как в рамках НИОКР, так и 

планируемых из других источников финансирования, планирование 

совместных научных исследований, совместные публикации в отечественных 

и зарубежных журналах. 

3.3. Центр на основании взаимодействия с федеральными медицинскими 

организациями определяет актуальные направления исследований и 

разработок по профилю «эндокринология», «детская эндокринология», и 

предоставляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации 

предложения по тематикам для формирования государственных заданий в 

области эндокринологии. 



 

4. Взаимодействие 

в сфере образовательной деятельности 

4.1. Взаимодействие между Центром и федеральными медицинскими 

организациями 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 Порядку взаимодействия ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России с медицинскими 

организациями федерального 

подчинения по профилю 

«эндокринология», «детская 

эндокринология» 

 

 

 

Список 

медицинских организаций федерального подчинения по профилю 

«Эндокринология», «Детская эндокринология» 

 

Республика 

Башкортостан 

 

1 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. 

Уфа 

Ростовская область 

 

2 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России, г. Ростов-на-Дону 

 

3 

ФГБУЗ «Южный окружной 

медицинский центр ФМБА», 

г.Ростов-на-Дону 

 

Саратовская область 

 

4 

 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ 

им.В.И. Разумовского» Минздрава 

России 

Москва 

 

 

5 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова», г. Москва 

 

 

6 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России, г.Москва 

 

7 

ФГБУЗ «Центральная детская 

клиническая больница ФМБА», 

г.Москва 

 

8 

РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России 

г. Санкт-Петербург 

  

 

9 ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава 

России, г. Санкт-Петербург 



 

10 

 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России 

 

 

11 

ГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт скорой помощи им. М.И. 

Джанелидзе», г. Санкт-Петербург 

 

12 

ФГБУЗ «Клиническая больница № 

122 имени Л.Г. Соколова ФМБА», 

г. Санкт-Петербург 

Иркутская область 

 

13 

ФГБНУ «Научный центр проблем 

здоровья семьи и репродукции 

человека», г.Иркутск 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

 

14 

ФГБУ «Северо-Кавказский 

многопрофильный медицинский 

центр» (г. Беслан) 

Томская область 

 

15 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России, г. Томск 

 

Томская область 

 

16 

ФГБУ «Сибирский федеральный 

научно-клинический центр ФМБА 

России», г. Северск 

 

Кемеровская область 

 

 

17 

ФГБУ «Новокузнецкий научно-

практический центр медико-

социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов» 

Минтруда России, г.Новокузнецк 

Московская область 

 

 

18 

ФГБУ «3 Центральный военный 

клинический госпиталь имени А.А. 

Вишневского», Московская 

область, пос. Новый 

Новосибирская область 

 

 

19 

ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр Институт 

цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии 

наук», г. Новосибирск 
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