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Presentation Notes
В стране опубликованы правовые, профессиональные или другого типа документы, описывающие методологию разработки клинических руководств?
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Presenter
Presentation Notes
Are there in the country :research organisations that support development of clinical guidelines for SRH?medical universities that support development of clinical guidelines for SRH?an institution focused on evidence-based medicine?institutions which fund the process of developing clinical guidelines for SRH?professional bodies which represent physicians of a certain specialty relevant for SRH (for example obstetrics and gynaecology, midwifes, nurses, family medicine) involved in guidelines development?an organization which represents the patients?international partners that support the development of clinical guidelines for SRH?



 Курсы в отделе доказательной 
медицины центра развития 
здравоохранения (5 дневные)
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Presentation Notes
Сколько специалистов прошло обучение на таких курсах?



 Определение проблемы 
 Утверждение рабочей группы (МЗ КР)
 Работа в рабочей группу
 Экспертиза (внутренняя и внешняя)
 Обсуждение на экспертном совете
 Утверждение приказом МЗ КР
 Тиражирование

Presenter
Presentation Notes
Выбор и решение о приоритетных темах для клинических руководств для  СРЗ?Выбор группы для развития руководств? Какие методы используются для разработки руководства? (Разработка из первых источников (т.е. начиная с обзора литературы, чтобы определить соответствующие исследования и научные изыскания); Начиная с иностранного опубликованного руководства и адаптации его в соответствии с конкретными условиями страны и в свете последующих выводов исследования; Принятие существующих клинических руководств высокого качества без адаптации); Основаны ли руководства на доказательной медицине? Включает ли руководство градацию рекомендаций и уровни доказательности?Как клинические руководства рецензируются?Как и какие учреждения утверждают клинические руководства?



 Поддержка сексуально-репродуктивного 
здоровья у ЛЖВ (на стадии тиражирования)

 Рак шейки матки (на стадии тиражирования

 Клиническое руководство по эффективному 
документированию пыток и жестого 
обращения (2014г.)
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Перечислите названия



 Разработка учебного модуля

 Обучающие тренинги

 Мониторинги 



 Индикаторы

 Центр мониторинга и оценки 
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