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1.
Республиканский регистр «Сахарный диабет» (далее – регистр)
является базой данных о пациентах, в отношении которых установлено
заболевание сахарный диабет (далее – пациенты).
2.
Целями создания и функционирования регистра являются:
контроль за состоянием здоровья пациентов;
планирование обеспечения достаточным количеством лекарственных
средств и изделий медицинского назначения, предназначенных для
самоконтроля пациентов;
мониторинг (изучение структуры, динамики и исходов) заболеваний
сахарным диабетом;
получение экспертных оценок качества оказания медицинской
помощи и фармакоэкономической эффективности отдельных групп
лекарственных средств, применяющихся для лечения сахарного диабета.
3.
Основными
задачами
регистра
являются
персонифицированный учет и динамическое многолетнее пополнение
сведений о пациентах.
4. Регистр функционирует на трех уровнях: районном (городском),
областном (Минском городском) и республиканском.
5. Районный (городской) уровень регистра формируется из сведений о
пациентах, состоящих на учете в государственных учреждениях
здравоохранения по месту их жительства (месту пребывания).
Для обеспечения функционирования районного (городского) уровня
регистра в государственном учреждении здравоохранения на базе
эндокринологического кабинета создается группа, в состав которой
входят:
врач (руководитель группы) – 0,25 - 0,5 ставки;
медицинская сестра-регистратор (медицинский работник, имеющий
среднее специальное медицинское образование и навыки работы на
персональном компьютере) – 0,5 ставки.
Данная группа обеспечивает выполнение следующих задач:
первичный сбор, документирование, автоматизированная обработка и
хранение информации;
контроль правильности заполнения входных документов регистра и
верификация данных;

ежеквартальная не позднее 10 числа следующего за отчетным
кварталом месяца передача копии базы данных районного (городского)
уровня регистра на областной (Минский городской) уровень регистра.
6. Областной (Минский городской) уровень регистра формируется
путем объединения сведений, представляемых с районного (городского)
уровня регистра.
Для обеспечения функционирования областного (Минского
городского) уровня регистра в областных (Минском городском)
эндокринологических диспансерах, в Минской области – в учреждении
здравоохранения «Минская ордена Трудового Красного Знамени
областная клиническая больница», в Могилевской области – в
учреждении здравоохранения «Могилевский областной лечебнодиагностический центр» создается группа, в состав которой входят:
врач-методист (руководитель группы) – 1 ставка;
медицинская сестра-регистратор (медицинский работник, имеющий
среднее специальное медицинское образование и навыки работы на
персональном компьютере) – 1 ставка;
инженер-программист (администратор базы данных) – 1 ставка.
Данная группа обеспечивает выполнение следующих задач:
научно-методическое руководство деятельностью групп районного
(городского) уровня регистра;
контроль за качеством информации, поступающей с районного
(городского) уровня регистра;
в случае необходимости, первичный сбор, документирование и
автоматизированная обработка информации;
техническая помощь в установке и внедрении автоматизированной
системы обработки информации и всех поступающих к ней изменений на
районном (городском) уровне регистра;
ежеквартальный не позднее 10 числа следующего за отчетным
кварталом месяца сбор информации с районного (городского) уровня
регистра и формирование базы данных областного (Минского городского)
уровня регистра;
ежеквартальная не позднее 20 числа следующего за отчетным
кварталом месяца передача копии базы данных областного (Минского
городского)
уровня
регистра
в
государственное
учреждение
«Республиканский научно-практический центр медицинских технологий,
информатизации, управления и экономики здравоохранения» для
формирования базы данных республиканского уровня регистра.
7. Республиканский уровень регистра формируется путем
объединения сведений, представляемых с областного (Минского
городского) уровня регистра. Функционирование республиканского
уровня
регистра
обеспечивают
государственное
учреждение

«Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения»
(далее – ГУ РЦМРиБ) и государственное учреждение «Республиканский
научно-практический центр медицинских технологий, информатизации,
управления и экономики здравоохранения» (далее - РНПЦ МТ). В составе
организационно-методического кабинета ГУ РЦМРиБ создается группа, в
состав которой входят:
врач-методист (руководитель группы) – 1 ставка;
медицинский статистик – 1 ставка;
инженер-программист (администратор базы данных) – 1 ставка.
Данная группа обеспечивает выполнение следующих задач:
научно-методическое руководство деятельностью групп областного
(Минского городского) уровня регистра;
разработка документов, регламентирующих деятельность регистра, в
том числе соответствующих учетных и выходных форм регистра;
контроль за качеством информации, поступающей с областного
(Минского городского) уровня регистра;
анализ данных регистра;
подготовка информационно-аналитических материалов по данным
регистра;
формирование на основе информации регистра необходимых данных
для разработки оптимальной модели планирования потребностей и
развития эндокринологической службы Республики Беларусь;
обеспечение необходимой информацией эпидемиологические
исследования, имеющие цель – изучение характера, структуры, динамики
и тенденции заболеваемости сахарным диабетом населения Республики
Беларусь.
РНПЦ МТ обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение
следующих задач:
информационная
и
техническая
поддержка
организации
автоматизированной обработки информации областного (Минского
городского) и республиканского уровней регистра;
разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения
автоматизированной системы обработки информации регистра;
ежеквартальный сбор информации с областного (Минского
городского) уровня регистра и формирование базы данных
республиканского уровня регистра;
анализ качества информации, поступающей с областного (Минского
городского) уровня регистра;
ежеквартальная не позднее 30 числа следующего за отчетным
кварталом месяца передача копии базы данных республиканского уровня
регистра в ГУ РЦМРиБ;

участие в разработке документов, регламентирующих деятельность
регистра;
формирование по запросам Министерства здравоохранения
Республики Беларусь информационно-справочных материалов и данных
для проведения эпидемиологических исследований.
8. Право пользования информацией регистра имеют Министерство
здравоохранения Республики Беларусь, ГУ РЦМРиБ, РНПЦ МТ,
управления
здравоохранения
облисполкомов,
комитет
по
здравоохранению Мингорисполкома.
9. Лица, имеющие доступ к информации регистра, обязаны сохранять
врачебную тайну в соответствии со статьей 46 Закона Республики
Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» в редакции Закона
Республики Беларусь от 20 июня 2008 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета
Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 24, ст. 290; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 159, 2/1460).
10. Финансирование работ по функционированию регистра
осуществляется из республиканского и местных бюджетов.

