
 ПРОЕКТ 
 

 

Регламент 

проведения ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России аудита 

качества медицинской помощи по профилю «эндокринология», «детская 

эндокринология» в субъектах Российской Федерации  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент проведения ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России аудита качества медицинской помощи в субъектах 

Российской Федерации с выездом на место (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», Приказом Министерства здравоохранения РФ от 4 мая 2018 г. 

N 201н "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в 

отношении которых проводится независимая оценка", 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 проведения аудита 

качества оказания медицинской помощи по профилю «эндокринология», 

«детская эндокринология» в «прикрепленных» субъектах Российской 

Федерации. 

1.2. Центр создан на базе научной организации, подведомственной 

Министерству здравоохранению Российской Федерации, являющейся 

лидером медицинской науки по профилю «эндокринология», «детская 

эндокринология». 

1.3. В целях улучшения качества оказания медицинской помощи 

пациентам (в том числе, детям) с эндокринной патологией в Российской 

Федерации необходимо изучение существующей ситуации в профильных 

медицинских организациях, знаний медицинских работников и потребностей 

пациентов. В связи с высокой социальной значимостью сахарного диабета (в 

том числе, сахарного диабета I типа у детей), изучение ситуации с медико-

социальной помощью при этом заболевании отведено приоритетное значение. 
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1.4. Качество медицинской помощи - совокупность характеристик, 

отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность 

выбора методов диагностики, лечения, профилактики и реабилитации при 

оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного 

результата. 

1.5. При осуществлении своих полномочий в качестве «НМИЦ 

эндокринологии» Центр непосредственно взаимодействуют с главными 

внештатными специалистами эндокринологами (детскими эндокринологами) 

в федеральных округах Российской Федерации, главными региональными 

внештатными специалистами эндокринологами (детскими эндокринологами) 

Министерства здравоохранения   Российской Федерации, «прикрепленными» 

медицинскими организациями третьего уровня по профилю 

«эндокринология», «детская эндокринология», медицинскими организациями 

«прикрепленных» субъектов Российской Федерации. 

1.6. Под «прикрепленными субъектами Российской Федерации» в 

настоящем Регламенте понимаются медицинские организации, 

расположенные на территории такого субъекта Российской Федерации. 

2. Цели проведения аудита качества медицинской помощи 

 2.1 Изучение качества оказываемой медицинской помощи пациентам (в 

том числе, детям) с эндокринными заболеваниями в различных регионах РФ. 

 2.2 Оценка уровня медико-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 в субъектах Российской Федерации ресурсов 

для оказания помощи пациентам (взрослым и детям) с эндокринными 

заболеваниями.  

3.2. Анализ ведения региональных сегментов Федерального регистра 

сахарного диабета у взрослых и детей.  

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 сахарным 

диабетом. 

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 медико-социальной 

поддержки государства пациентов с эндокринной патологией (прежде всего, 

пациентов с сахарным диабетом). 



4. Правила проведения аудита  

качества оказания медицинской помощи 

 

4.1. Аудит качества оказания медицинской помощи по профилям 

«эндокринология», «детская эндокринология» в медицинских организациях 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих данный вид помощи, 

реализуется Центром посредством проведения проверки медицинской 

документации, интервьюирования медицинских работников, оказывающих 

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

(руководителями, эндокринологами (детскими эндокринологами), 

участковыми терапевтами, педиатрами). 

4.2. Объектом проверки является медицинская и иная документация, 

содержащая сведения о совокупности характеристик, отражающих 

своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора 

методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании 

медицинской помощи, степень достижения запланированного результата. 

4.3. О сроках проведения аудита Центр уведомляет региональные 

медицинские организации за 10-14 дней путем направления уведомления по 

различным каналам связи. 

4.4. Аудит качества оказания медицинской помощи проводится 

экспертной группой Центра, возглавляемой руководителем.  

4.5. Руководитель экспертной группы назначается директором Центра. 

4.6. Полномочия руководителя экспертной группы: 

4.6.1. Определяет состав экспертной группы и проводит подготовку 

экспертов. 

4.6.2. Руководит ходом проведения аудита качества оказания 

медицинской помощи и принимает в нет участие. 

4.6.3.    Определяет систему сбора и хранения материалов исследования, 

чтобы обеспечить сохранность и конфиденциальность собранной 

информации.  

4.6.4. Организует приглашения пациентов (законных представителей 

пациентов) для подписания информированного согласия на участие в 

интервью. 

4.6.5. Формирует итоговый отчет о проведении исследования.  

4.7. Экспертная группа Центра формируется руководителем экспертной 

группы из числа работников Центра. Руководитель экспертной группы вправе 

привлекать независимых экспертов.  

4.8. Полномочия экспертной группы в процессе проведения аудита 

качества оказания медицинской помощи: 

4.8.1. Исследование и анализ медицинской документации пациентов, в 

том числе медицинских карт. 



4.8.2. Анализ данных официальной статистики. 

4.8.3. Анкетирование и интервьюирование врачей, пациентов. 

4.8.4. Изучение организации медицинской помощи в проверяемых 

медицинских организациях. 

4.8.5. Посещение не менее 4-6 медицинских организаций (поликлиники 

(в том числе, детской) и стационар). 

4.8.6. Исследование существующей практики оказания 

эндокринологической помощи и имеющихся ресурсов. 

4.9. Перед началом каждого анкетирования и интервью эксперт 

экспертной группы Центра должен представиться, объяснить цели и задачи 

исследования, дать время ознакомиться с формой информированного согласия 

и получить согласие на участие в анкетировании и интервью.  

4.10. Форма аудита «выездная»: обследование в мобильном лечебно-

диагностическом модуле «Диабет-центр»; анализ работы медицинских 

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

4.11. Сроки проведения аудита - согласно графика, согласованного с 

главными внештатными специалистами эндокринологами (детскими 

эндокринологами) Минздрава России. 

4.12. При проведении выездного аудита могут присутствовать 

представители медицинских организациях, в которых проводится аудит, 

профильных кафедр (эндокринологии, детской эндокринологии) медицинских 

вузов региона. 

4.13. В ходе проведения аудита качества оказания медицинской помощи 

может быть проведено экспертной группой Центра с согласия пациента 

обследование в мобильном лечебно-диагностическом модуле «Диабет-центр». 
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