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ОТЧЕТ 

проведения аудита качества медицинской помощи                
по профилю «детская эндокринология» 

Введение 

Исследование потребностей пациентов и системы здравоохранения для улучшения 

качества медико-социальной помощи 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 

детям необходимо изучение существующей ситуации в области медицинской 

практики помощи 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. 

С 2014 года НМИЦ эндокринологии совместно с Фондом поддержки и развития 

филантропии «КАФ» (Фонд КАФ) в рамках благотворительной программы 

«Альфа-Эндо» проведены аудиты качества медицинской помощи в 8 регионах РФ.  

Дизайн и материалы исследования были разработаны в 2014 г. сотрудниками АНО 

«Информационно-исследовательский Институт Здоровья Семьи» в сотрудничестве 

с НМИЦ Эндокринологии, Первым МГМУ им. И.М. Сеченова и Фондом КАФ  и 

одобрены для проведения исследования.   

Финансирование исследования проводилось за счет средства программы «Альфа-

Эндо».  

Цель, задачи и ожидаемые результаты исследования 

Цель исследования: 

• изучить медицинскую и социальную помощь, оказываемую детям с 

эндокринными заболеваниями различных регионах РФ.  
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Задачи исследования: 

• Проанализировать существующие ресурсы для оказания помощи детям с 

эндокринными заболеваниями  

• Изучить потребности пациентов с сахарным диабетом  

• Изучить практику оказания помощи больным сахарным диабетом 

• Разработать рекомендации по улучшению качества медико-социальной помощи 

детям, больным сахарным диабетом и другими эндокринными заболеваниями. 

По результатам исследования были подготовлены отчеты о потребностях 

пациентов и существующей медицинской практике и разработаны рекомендации 

по улучшению качества медико-социальной помощи детям, больным сахарным 

диабетом и другими эндокринными заболеваниями. В ряде регионов проведены 

корректирующие мероприятия (обучение эндокринологов и педиатров вопросам 

детской эндокринологии, обеспечение методическими и референсными 

источниками, обеспечение медицинской периодической литературой).  

Материалы и методы исследования 

Методы исследования 

• Анализ медицинской статистики 

• Интервью с медицинскими работниками, оказывающих помощь детям с 

эндокринными заболеваниями (руководителями, эндокринологами, участковыми 

педиатрами) 

• Изучение медицинской документации и  практик в детских поликлиниках и 

педиатрических/эндокринологических отделениях стационаров 

• Интервью с родителями детей, больных сахарным диабетом. 

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 
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• Одобрение Этического комитета (после согласования материалов исследования) 

Система сбора данных 

Аудит проводился в восьми регионах РФ в 2014 по 2018 год, регионы участвующие 

в исследовании указаны на рисунке  1 

 

 

Анализ официальной медицинской статистики проводился ретроспективно за 

предшествующий аудиту год на основании данных, предоставленных регионами.  

Изучение оказания эндокринологической помощи   осуществлялся в каждом 

регионе в не менее, чем 2-х медицинских организациях: стационаре, оказывающем 

помощь детям, больным сахарным диабетом и поликлинике, обслуживающей 

наибольшее число детского населения. При возможности аудит проводился в 

областном центре и удаленном крупном городе региона. Выбор медицинских 

учреждений, где   проводилось исследование осуществлялся руководством 

департаментов здравоохранения субъектов РФ.  

Анализ медицинской документации осуществлялся путем аудита, выбор 

первичной документации проводился подряд (без исключения), оценивались 

визиты начиная с последнего обращения ребенка по поводу сахарного диабета I 

типа.  

В каждом обследованном учреждении были проинтервьюированы медицинские 

работники: не менее 10 участковых педиатров, а также не менее 3 врачей-детских 

эндокринологов, работающих как в поликлиниках, так и в стационаре.   
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В каждом регионе  были проинтервьюированы не менее 50 родителей детей, 

больных сахарным диабетом. Критерии включения родителей в исследование для 

интервью: 

• наличие ребенка в возрасте от 1 до 18 лет с сахарным диабетом I типа, 

установленного 1 год назад и более от начала проведения исследования; 

• степень родства - мать или отец/опекуны постоянно проживающая/ий с 

ребенком (предпочтительно, матери, которые, обычно, больше осуществляют 

уход за детьми);  

• добровольно согласившиеся отвечать на вопросы исследования;  

• постоянно проживающие в районе исследования граждане РФ.  

Опрос родителей был проведено экспертами НМИЦ эндокринологии в ходе 

телефонного интервьюирования. Списки родителей и их контактные данные были 

предоставлены детскими эндокринологами регионов после получения согласия на 

участие в исследовании.  

Объем проведенных мероприятий представлен в таблице 1  

 

1 этап -2014 

год – 6 

регионов 

России 

2 этап -2016 

год 

Московская 

область 

3 этап -2017 

год 

Костромская 

область 

4 этап -2018 

год 

Ярославская 

область 

Всего 

Анализ медицинских 

карт 
224 45 51 50 320 

Опрос детских 

эндокринологов 
48 3 3 5 54 

Опрос педиатров 83 34 15 20 132 

Опрос родителей 

детей с СД 1 типа 
221 45 25 

Проводится в 

настоящее 

время 

291 

Оценка оснащенности 

эндокринологических 

отделений 

45 3 2 8 50 
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Оценка оснащенности 

школ диабета 
8 - 2 3 10 

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. 

 

Этические аспекты исследования 

В исследовании использованы стандартные международные требования к 

получению, хранению и анализу информации. Протокол и все другие материалы 

исследования были одобрены Этическим комитетом НМИЦ эндокринологии. 

Материалы исследования не содержали  персональных данных, которые позволяют 

идентифицировать личность ребенка, больного СД 1 типа, и его родителей, врача, 

а также конкретную медицинскую организацию, в которой проводилось 

исследование. 

В исследовании применены стандартные международные требования для 

получения информированного согласия родителей. Перед проведением опроса 

главные детские эндокринологии просили родителей детей с СД 1 типа 

ознакомиться с информацией об исследовании и дать согласие на проведение 

телефонного анкетирования. Участники исследования были проинформированы, 

что участие является добровольным, интервью может быть прервано на любом 

этапе без объяснения причин и не повлечет за собой изменений в оказании 

медицинской помощи детям. 

 

Сроки исследования: 

 

2014-2018  г. 

Ввод и анализ данных 



6 

 

При поддержке Фонда КАФ была  база данных.    Ввод данных  осуществлялся  

сотрудниками НМИЦ Эндокринологии.   

Организация исследования 

Исследование проводится исследовательской экспертной группой НМИЦ 

Эндокринологии.   

Общее руководство исследования: 

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

Минздрава России, директор Института детской эндокринологии 

Эндокринологического научного центра, академик  РАН, профессор, д.м.н. 

Экспертная группа –   специалисты НМИЦ Эндокринологии, 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 4-6медицинских организаций (детскую поликлинику и 

стационар), познакомится с существующей практикой оказания 

эндокринологической помощи и имеющимися ресурсами.  

В каждом пилотном городе будет сформирована   экспертная группа, 

включающая: 

• Регионального руководителя исследования, ответственного за организацию сбора 

данных 

• Двух со-исследователей (врача и медсестру). 

Региональный руководитель исследования – ответственных сотрудник, 

руководящей работы медицинской организацией, в которой оказывается помощь  

детям с сахарным диабетом, ответственный за сбор и представление данных. 

Региональные руководители будут контролировать проведение исследования в 

регионе в тесной координации с экспертной группой в Москве. Обязанности 

регионального руководителя исследования: 

• Выбрать со-исследователей и провести их подготовку. 

• Организовать приглашения родителей пациентов для подписания 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. 
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• Предоставление Экспертной группе НМИЦ Эндокринологии заполненную 

документацию. 

• Отчет о проведении исследования.  

Со-исследователи должны быть выбраны из числа медицинских работников, 

оказывающих помощь детям с сахарным диабетом. Для предупреждения 

конфликта интересов врачи со-исследователи не могут проводить опрос, 

анализировать истории болезни своих пациентов и проводить анкетирование 

родителей пациентов. 

Интервьюеры 

Интервьюеры будут подготовлены из числа сотрудников НИИ Детской 

Эндокринологи НМИЦ Эндокринологии.  

Перед началом каждого интервью со-исследователь должен представиться 

родителям пациента, объяснить цели и задачи исследования, дать время 

ознакомиться с формой информированного согласия и получить согласие на 

участие в интервью.  

Отбор документации и организация интервью 

Интервью будет поводиться по телефону. Получение предварительного согласия 

на интервью будет осуществляться медицинскими работниками районным 

медицинских организаций по роду своей деятельности имеющими доступ к 

контактной информации родителей детей с сахарным диабетом.   

Если родители 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 НМИЦ Эндокринологии для 

ввода данных. 

Мониторинг исследования 

Сотрудники Экспертной группы проведут анализ качества заполненных анкет. 

Анкеты и формы, заполненные с нарушениями требований протокола, включаться 

в исследование не будут. 

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 
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идентифицировать личность ребенка больного сахарным диабетом и его 

родителей, врача. 

Все материалы исследования будет представлены для одобрения Этическому 

комитету НМИЦ Эндокринологии.  

Региональные исследовательские группы будут проинструктированы о 

соблюдении конфиденциальности исследования.  

В исследовании применяются стандартные международные требования 

получения информированного согласия родителей детей с сахарным диабетом 

перед проведением опроса. Участники исследования будут информированы, что 

участие в интервью является добровольным и может быть прервано на любом 

этапе опроса. 

Основные выводы аудита качества медицинской 
помощи  

• Установленный дефицит кадров в детской эндокринологии и педиатрии 

ведет к перегрузке специалистов и может повлечь за собой снижение 

качества медицинской помощи. Необходимо интенсифицировать процесс 

подготовки врачей педиатров по вопросам детской эндокринологии.  

• Отмечается низкая доступность лабораторной диагностики, в том числе и 

определение уровня гликированного гемоглобина. Необходимо повысить 

доступность проведения оценки КЩС в реанимационных отделениях 

больниц. 

• Для исследования уровня гликированного гемоглобина необходимо 

использовать только сертифицированные по стандарту NGSP/IFCC/ERL 

методы определения. Необходимо провести стандартизацию стандартный 

операционных процедур  для лабораторных исследований.  

• Диспансерное наблюдение за пациентами с сахарным диабетом 

осуществляется на хорошем уровне. Однако исследование гликированного 

гемоглобина проводится недостаточно регулярно. 

• В учреждениях недостаточно центильных таблиц для оценки ИМТ и 

полового созревания, орхидометров и неврологических наборов. 

• Необходимо внедрение стандартного подхода к оценке физического 

развития ребенка по центильным таблицам, включая расчет индекса массы 

тела. Эту тему полезно включать в программы обучения как 

эндокринологов, так и педиатров. 

• Определена потребность в обучении педиатров по вопросам детской 

эндокринологии, особенно сахарного диабета и ожирения. 

• Необходима организация школ диабета в каждом обследованном районе с 

целью интенсификации обучения детей с сахарным диабетом. Необходимо 
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обеспечить педиатрические отделения, врачей эндокринологов и врачей 

педиатров информационными материалами о лечении сахарного диабета 1 

типа для раздачи на дом. Возможно использование как интерактивного 

формата проведения школ диабета. 

• Необходимо организовать регулярное обеспечение детей с сахарным 

диабетом инсулинами, средствами введения а также тес-полосками для 

исследования уровня глюкозы в достаточном количестве.  

• В большинстве семей работает только один родитель. Необходимо внедрять 

инклюзивные технологии для адаптации детей с СД 1 типа, в том числе в 

дошкольном образовании для обеспечения возможности родителей ребенка 

заниматься трудовой деятельностью.  

• Большинство врачей – детских эндокринологов безвозмездно дистанционно 

консультируют родителей детей с СД 1 по собственному мобильному 

телефону. С целью оптимизации процесса  лечения   необходимо создание 

«горячей линии», в том числе в сети интернет, по вопросам экстренной 

помощи детям с СД 1 типа.  

• Все дети с СД1 обеспечены наилучшими препаратами инсулина и 

средствами введения. Около  трети детей обеспечено инсулиновыми 

помпами. Отмечается недостаточное обеспечение расходными материалами 

для средств введения инсулина, особенно это касается инсулиновых помп.  

• У всех пациентов есть глюкометры, полученные за счет системы 

здравоохранения. Большинство пациентов получают тест-полоски к 

глюкометрам бесплатно, однако количество их недостаточно. 

• Большинство родителей детей с СД1 в общем считают медицинскую 

помощь, оказываемую их детям, доступной и качественной.  

• Основными источниками информации о СД1 для родителей пациентов 

являются врачи-эндокринологи, Интернет, школа диабета и специальная 

литература. Отмечена потребность в сайте для пациентов с диабетом, 

который заслуживает доверия, и информационных печатных материалах. 

• Пациенты с СД1 и их семьи нуждаются в помощи психолога, особенно в 

начале заболевания. 

Планы 

• Проведение аудита в других регионах РФ  

• Расширение списка нозологий, оцениваемых в ходе проведения аудита 

• Сопоставление полученных данных  в рамках одного Федерального округа, 

сравнение полученных результатов между Федеральными округами 
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