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Разработка и внедрение клинических руководств 
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Программа курса 

ДЕНЬ 1 
 

8.00 Регистрация 
 

8.30 Приветственное слово: МЗ Молдовы, ЮНФПА (региональное бюро и офис РМ), 
ОЦРЗ,  ВЕИРЗ, представление тренеров 
 

9.00 Цели и задачи курса 
 

9.20 Знакомство и ожидания участников, правила работы 
 

10.00 Оценка знаний участников перед началом курса  
 

10.30 ПЕРЕРЫВ 
 

 Модуль 1                
11.00 Лекция  «Обзор системы обеспечения стандартов клинической практики и 

Управление рисками» 
 

11.45 Работа в подгруппах  Разработка клинического руководства как ответная реакция на 
сообщения о медицинских инцидентах 
 

12.30 Лекция «Предпосылки для разработки клинических руководств»  
 

13.15 ОБЕД 
 

14.00 Лекция «Перспективы и инициативы в области разработки клинических руководств в 
странах ВЕЦА»  
 

14.30 Лекция и работа в подгруппах  «Выбор темы клинического руководства» 
 

15.30 ПЕРЕРЫВ 
 

16.00 Презентации стран участников курса о процессах разработки, внедрения и 
использования национальных клинических руководств 
 

17.15 Результаты первого дня и планирование последующих дней 
 

17.30 ОКОНЧАНИЕ 1-го ДНЯ  
 



ДЕНЬ 2 
 

9.00 Разминка и напоминание о содержании 1-го дня 
 

9.15 Лекция «Составление примерного плана клинического руководства»  
 

9.45 Работа в подгруппах  « Определение задач и формата клинического руководства»  
 

11.15 Подведение  итогов первого модуля 
 

11.30 ПЕРЕРЫВ 
 

 Модуль 2                
12.00 Лекция «Поиск литературы»  

 

12.30 Работа в подгруппах «Поиск литературы по ключевым вопросам, используя метод 
электронного поиска»  
 

13.30 ОБЕД 
 

14.30 Лекция «Изучение фактов, извлечение данных  и их интерпретация (I)»  
 

15.30 Работа в подгруппах «Изучение фактов, извлечение данных  и их интерпретация: 
обсервационные исследования и рандомизированные контролируемые исследования» 
 

16.30 ПЕРЕРЫВ 
 

17.00 Лекция «Изучение фактов, извлечение данных  и их интерпретация (II)»  
 

18.00 
 

ОКОНЧАНИЕ 2-го ДНЯ 

19.00 Совместный ужин участников, тренеров и организаторов 
 

ДЕНЬ 3 
 

9.00 Разминка и напоминание о содержании 2-го дня 
 

09.15 Работа в подгруппах «Изучение фактов, извлечение данных  и их интерпретация»  
Лекция «Оценка доказательств, извлечение данных  и их интерпретация (III)» 
 

10.15 Лекция «Написание клинического руководства - Достоверность доказательств»  
 

10.45 ПЕРЕРЫВ 
 

11.15 Работа в подгруппах «Написание клинического руководства – Достоверность 
доказательств»  
 

12.15 Лекция «Написание клинического руководства - Составление рекомендаций»  
12.45 ОБЕД 

 

13.45 Работа в подгруппах «Написание клинического руководства - Составление 
рекомендаций»  
 

14.45 Лекция «Окончательное редактирование и издание клинического руководства»  
 

15.15 Подведение итогов второго модуля 
15.30 ПЕРЕРЫВ 

 

16.00 Посещение Университетского Центра Симуляционного обучения в медицине 
 

17.00 
 

ОКОНЧАНИЕ 3-го ДНЯ 



ДЕНЬ 4 
 

9.00 Разминка и напоминание о содержании 3-го дня 
 

 Модуль 3                
9.15 Лекция «Предпосылки для адаптации клинических руководств» 

 

9.45 Лекция «Методология адаптации клинических руководств»  
 

10.30 Работа в подгруппах  «Выбор  приоритетных ключевых областей для адаптации 
клинических руководств» на основе примеров национальных протоколов 
 

11.15 ПЕРЕРЫВ 
 

11.45 Работа в подгруппах  «Методология адаптации клинических руководств» 
  

12.45 Лекция «Практические вопросы адаптации и  внедрения клинических руководств»  
 

13.30 ОБЕД 
 

14. 30 Работа в подгруппах  «Ознакомление с инструментами внедрения клинического 
руководства на местах»  
 

16.00 ПЕРЕРЫВ 
 

16.30 Работа в подгруппах  «Преодоление препятствий на пути осуществления» 
 

17.00 Реализация клинических и политических руководств для интеграции услуг 
 

17.50 Подведение  итогов третьего модуля 
 

18.00 
 

ОКОНЧАНИЕ 4-го ДНЯ 

ДЕНЬ  5 
 

9.00 Разминка и напоминание о содержании 4-го дня 
 

 Модуль 4                
9.15 Лекция «Клинический аудит: делаем ли мы то, что думаем, что мы делаем? ” 

  

10.00 Лекция «Как добиться того, чтобы клинический аудит приносил пользу (работал)»  
 

10.30 Работа в подгруппах  «Планирование аудита: Письменные предложения и 
составление проформы-схемы аудита»  
 

11.30 ПЕРЕРЫВ 
 

12.00 Лекция «Завершение цикла. Внесение изменений и обеспечение их внедрения» 
 

12.30 Работа в подгруппах  «Разработка плана действий для проведения аудита»  
 

13.15 Подведение  итогов четвертого модуля 
 

13.30 ОБЕД 
 

14.15 Оценка знаний участников по окончании курса и обзор ответов 
 

15.00 Разработка плана действий по разработке и адаптации клинических руководств в 
области СРЗ на национальном уровне 
 

16.00 ПЕРЕРЫВ 
16.30 Обратная связь и оценка курса  

 



 

17.00 Вручение сертификатов 
 

17.30 
 

ОКОНЧАНИЕ КУРСА 


