
Развитие клинических руководств 
и опыт адаптации в

Республике Беларусь



Клинические протоколы в Республике
Беларусь разрабатываются с учетом
имеющегося отечественного и зарубежного
опыта по формированию протоколов ведения
больных, клинических рекомендаций
(руководств), научных публикаций и
действующих нормативных документов,
определяющих принципы управления
качеством медицинской помощи.
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Presentation Notes
В стране опубликованы правовые, профессиональные или другого типа документы, описывающие методологию разработки клинических руководств?



На национальном уровне координирует
разработку клинических руководств
Министерство здравоохранения Республики
Беларусь
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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?



В Республике Беларусь учебные курсы по методологии 
разработки клинических руководств в медицинских 
учреждениях включают: 
систему управления качеством в здравоохранении; 
общие принципы разработки и внедрения протоколов 
ведения больных и клинических протоколов, организацию и 
методы экспертной работы при разработке протоколов; 
использование номенклатуры работ и услуг в 
здравоохранении, Государственного реестра лекарственных 
средств, Справочника лекарственных средств Формулярного 
комитета; 
основы доказательной медицины, клинико-экономического 
анализа; 
роль клинических протоколов в системе управления 
качеством медицинской помощи, некоторые вопросы 
экономического обоснования протоколов и т.д. 
При необходимости проводится подготовка специалистов по 
медицинской специальности, соответствующей теме 
клинического протокола. 
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Сколько специалистов прошло обучение на таких курсах?



Разработка клинического протокола в
медицинской организации включает:
- формирование рабочей группы (органа по

стандартизации, формулярной комиссии),
- разработку регламента деятельности рабочей

группы, формирование текста (требований,
содержательной части) клинического
протокола,

- внедрение клинического протокола в
деятельность медицинской организации и
оценку эффективности его применения по
установленным для каждого клинического
протокола критериям оценки качества.

Руководства основаны на доказательной
медицине с учетом уровней доказательности.
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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?



В течение последних 5 лет утвержддены:

1. Приказ Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 09.10.2012 № 1182 
"Об утверждении клинических протоколов 
наблюдения беременных, рожениц, 
родильниц, диагностики и лечения в 
акушерстве и гинекологии»

2. Клинические протоколы диагностики, 
реанимации и интенсивной терапии в 
неонатологии. Приложение к приказу 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 28.01.2011 № 81
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• Клинические протоколы
являются обязательными для внедрения во

всех учреждениях здравоохранения
Республики Беларусь в соответствии с
законодательством.

• Внедрение клинического протокола является
формализованной процедурой.

• Разработка и утверждение плана внедрения
клинического протокола подразумевает
определение перечня необходимых
мероприятий по обеспечению возможности
соблюдения его требований, ответственных за
каждое мероприятие, сроков и критериев
оценки достижения результатов.



Мониторирование клинического протокола заключается
в систематической оценке степени соблюдения
установленных требований, выявлении причин
отклонений, внесении при необходимости изменений
(уточнений) в содержание протокола, оценке
эффективности и последствий внедрения протокола, а
также планировании и проведении мероприятий по
непрерывному управлению качеством медицинской
помощи на основе протокола.

Мониторирование осуществляется в 2 этапа:
• 1-й этап: период внедрения протокола – первый год

после утверждения и внедрения на уровне
медицинской организации;

• 2-й этап: текущее мониторирование – 2-й год после
внедрения и далее систематически.
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