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проведения аудита качества медицинской помощи по профилю 

«эндокринология», «детская эндокринология»  в  субъектах Российской 

Федерации  ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

 

 

1. Актуальность проведения исследования 

Исследование потребностей пациентов и системы здравоохранения для 

улучшения качества медико-социальной помощи пациентам (в том числе, 

детям) с эндокринными заболеваниями» является важной организационной и 

методологической задачей. Учитывая, что за последние годы в РФ уже много 

сделано для повышения качества медицинской помощи, для определения 

дальнейшего развития эндокринологической помощи необходимо изучение 

существующей ситуации в области медицинской практики помощи 

пациентам (в том числе, детям) с эндокринной патологией, знаний и 

потребностей пациентов и медицинских работников. В связи с высокой 

социальной значимостью сахарного диабета I типа у детей, изучение 

ситуации с медико-социальной помощью при этом заболевании было 

отведено приоритетное значение. 

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.  

 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. 

2. Цели проведения  аудита  качества медицинской помощи:   

 2.1 Изучение качества оказываемой медицинской и социальной помощи 

пациентам (в том числе, детям) с эндокринными заболеваниями в 

различных регионах РФ.  



 2.2 Оценка уровня социальной поддержки пациентов (в том числе, детей) с 

эндокринной патологией (приоритетно – пациенты с сахарным диабетом).  

 

3. Задачи аудита качества медицинской помощи: 

3.1. Анализ существующих ресурсов для оказания помощи пациентам 

(взрослым и детям) с эндокринными заболеваниями  

3.2. Анализ ведения региональных сегментов Федерального регистра СД  

  3.3. Изучение потребности пациентов с сахарным диабетом  

  3.4. Изучение практики оказания помощи больным сахарным диабетом 

  3.5. Оценка фактической распространенности различных диабетических 

осложнений (ретинопатии, нефропатии, синдрома диабетической стопы, 

макрососудистой патологии) среди взрослых пациентов и детей с СД 

3.6. Разработка рекомендаций по улучшению качества медико-социальной 

помощи пациентам (в том числе детям), больным сахарным диабетом и 

другими эндокринными заболеваниями. 

3.7. Разработка предложений по улучшению социальной поддержки 

государства пациентов с эндокринной патологией (прежде всего, пациентов 

с сахарным диабетом). 

 

4. Этические аспекты исследования 

В исследовании использованы стандартные международные требования к 

получению, хранению и анализу информации. Ни в каких материалах 

исследования не будут содержаться персональные данные, которые позволят 

идентифицировать личность ребенка больного сахарным диабетом и его 

родителей, врача. 

Все материалы исследования будет представлены для одобрения Этическому 

комитету ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России.  

Региональные исследовательские группы будут проинструктированы о 

соблюдении конфиденциальности исследования.  

В исследовании применяются стандартные международные требования 

получения информированного согласия пациентов (родителей пациентов) 

перед проведением опроса. Участники исследования будут информированы, 

что участие в интервью является добровольным и может быть прервано на 

любом этапе опроса. 

5. Организация исследования 

Исследование проводится исследовательской экспертной группой ФГБУ 

«НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России.   



Общее руководство исследования: 

• Дедов И.И. - главный внештатный специалист–эндокринолог 

Минздрава России, Президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», академик  

РАН, профессор, д.м.н. 

• Петеркова В.А. - главный внештатный детский специалист–

эндокринолог Минздрава России, директор НИИ детской эндокринологии 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», академик  РАН, профессор, д.м.н. 

 

Экспертная группа –   специалисты эндокринологи (детские эндокринологи) 

ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России, а также, при 

необходимости, привлеченные эксперты (в реанимации-анестезиологии, 

лабораторном деле)  будут анализировать данные официальной статистики, 

анкетировать врачей, знакомиться с организацией медицинской помощи и 

анализировать карты пациентов.                                     В течение 3-4 дней 

рабочего визита  экспертная группа посетит не менее 4-6 медицинских 

организаций (поликлинику (в том числе, детскую) и стационар), познакомится 

с существующей практикой оказания эндокринологической помощи и 

имеющимися ресурсами. СОСТАВ экспертной группы – в приложении 

В каждом пилотном городе будет сформирована экспертная группа, 

включающая: 

• Регионального руководителя исследования, ответственного за 

организацию сбора данных и связь с экспертной группой; 

• Со-исследователей (врач; медсестра) – количество определяется 

экспертной группой и региональным руководителем в зависимости от объема 

проводимого аудита. 

 

Региональный руководитель исследования – эндокринолог (детский 

эндокринолог), руководящий работой медицинской организации (отделения), 

в которой оказывается помощь пациентам (в том числе, детям) с эндокринной 

патологией, ответственный за сбор и представление данных, осуществляет 

связь с экспертной группой ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России.  

Обязанности регионального руководителя исследования: 

•      Выбрать со-исследователей и провести их подготовку. 

•      Организовать приглашения пациентов (законных представителей 

пациентов) для подписания информированного согласия на участие в 

интервью. 

• Определить систему сбора и для хранения материалов исследования, 

чтобы обеспечить сохранность и конфиденциальность собранной 

информации.  



• Помощь Экспертной группе в проведении исследования в медицинских 

учреждениях. 

• Предоставление Экспертной группе ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» 

Минздрава России заполненной документации. 

• Отчет о проведении исследования.  

Со-исследователи должны быть выбраны из числа медицинских работников, 

оказывающих помощь пациентам (в том числе, детям) с эндокринной 

патологией. Для предупреждения конфликта интересов врачи со-

исследователи не могут проводить опрос, анализировать истории болезни 

своих пациентов и проводить анкетирование пациентов (законные 

представители пациентов). 

Интервьюеры 

Интервьюеры будут подготовлены из числа сотрудников ФГБУ «НМИЦ 

Эндокринологии» Минздрава России.  

Перед началом каждого интервью со-исследователь должен представиться 

пациентам (родителям пациента), объяснить цели и задачи исследования, дать 

время ознакомиться с формой информированного согласия и получить 

согласие на участие в интервью.  

6. Методы исследования 

6.1. Аудит качества оказания медицинской помощи по профилям 

«эндокринология», «детская эндокринология» в медицинских организациях 

регионов Российской Федерации, осуществляющих данный вид помощи 

реализуется Центром посредством проведения проверки медицинской 

документации, интервьюирования с медицинскими работниками, 

оказывающих помощь пациентам (в том числе, детям) с эндокринными 

заболеваниями (руководителями, эндокринологами (детскими 

эндокринологами), участковыми терапевтами, педиатрами): 

• Анализ медицинской статистики 

• Интервью с медицинскими работниками, оказывающих помощь детям 

с эндокринными заболеваниями (руководителями, эндокринологами, 

участковыми педиатрами) 

• Изучение медицинской документации в поликлиниках (в том числе 

детских) и эндокринологических (общесоматических, педиатрических с 

эндокринологическими койками) отделениях стационаров 

• Интервью с родителями детей, больных сахарным диабетом. 

 

6.2. Обследование в мобильном лечебно-диагностическом модуле «Диабет-

центр»: 

• 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 

 

 

7. Материалы исследования: 

• Протокол с описанием дизайна исследования 

• Карта региональных статистических показателей 

• Карта для изучения организации медицинской помощи детям с 

эндокринной патологией 

• Карта для изучения лабораторно-инструментальной диагностики 

• Карта для изучения амбулаторных карт 

• Инструкции по проведению интервью врачей-детских эндокринологов 

и участковых педиатров 

• Анкета для интервью детских эндокринологов 

• Анкета для интервью участковых педиатров 

• Согласие на проведение интервью 

• Анкета для интервью родителей детей с сахарным диабетом 1 типа 

• Одобрение Этического комитета (после согласования материалов 

исследования) 

 

8. Статистическая обработка данных 

Обработка и анализ статистических данных проводились в программах SPSS 

v.14.0 и MS Excel 2010. Оценка наличия взаимосвязей и степеней различия 

между различными группами респондентов в каждом случае проводилась с 

помощью хи-квадрата. Выбор критического уровня значимости (p = 0,05) 

основывался на объеме выборки (менее 200 респондентов). С целью 

доказательства достоверности статистически значимых различий между 

двумя группами респондентов для каждого случая была сформулирована 

«нулевая гипотеза» (Н0), предполагающая, что таковые различия отсутствуют. 



Проверка гипотезы проводилась с помощью расчета критерия соответствия 

хи-квадрат (χ²). Полученная величина χ² сравнивалась с табличной величиной 

(таблица критических точек распределения Пирсона «хи-квадрат»). Для того 

чтобы опровергнуть «нулевую гипотезу», вычисленный критерий 

соответствия должен равняться или быть больше табличного (критического) 

значения χ² при уровне значимости (α = 0,05), что дает основание опровергнуть 

«нулевую гипотезу» и говорить о наличии взаимосвязи между исследуемыми 

событиями. 

9. Отбор документации и организация интервью 

Интервью будет поводиться по телефону. Получение предварительного 

согласия на интервью будет осуществляться медицинскими работниками 

районных медицинских организаций по роду своей деятельности имеющими 

доступ к контактной информации пациентов (законные представители 

пациентов)  с эндокринной патологией.   

Если пациенты (законные представители пациентов) согласны с передачей 

своего номера телефона и своего имени интервьюеру, ответственный 

сотрудник предлагает им подписать информированное согласие и вносит их в 

список и передает уполномоченным  интервьюерам.    

Оригиналы анкеты также передаются сотрудникам ФГБУ «НМИЦ 

Эндокринологии» Минздрава России для ввода данных. 

10. Мониторинг исследования 

Сотрудники Экспертной группы проведут анализ качества заполненных анкет. 

Анкеты и формы, заполненные с нарушениями требований протокола, 

включаться в исследование не будут. 
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