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Есть ли в стране стандартизированный
процесс для развития клинических
руководств для СРЗ?

Да. В Грузии действует правовое регулирование
для развития клинических руководств:

Указом (№94/н 27.03.2006) Министра Труда,
Здравоохранения и Социальной защиты
Грузии создан Национальный совет по
разработке, оценке и внедрения клиническик
руководств (гайдлайны) и государственных
стандартов пo управлению болезньями
(протоколы).

Presenter
Presentation Notes
В стране опубликованы правовые, профессиональные или другого типа документы, описывающие методологию разработки клинических руководств?



Какое учреждение или группа учреждений 
координирует на национальном уровне 
разработку клинических руководств для 
СРЗ? 

Министерство Труда, Здравоохранения и
Социальной защиты Грузии координирует на национальном
уровне разработку клинических руководств;
 Клинические руководства разрабатываются профессиональными

ассоциациями врачей (акушер-гинекологи, репродуктологи,
семейная медицина и др.) и мултидисциплинарными группами
экспертов/специалистов с участием Министерства.

 Клинические руководства рассматриваются и рецензируются
соответствующими экспертами/специалистами;

 Национальный совет - консультативный орган при Министерстве
здравоохранения, выдает окончательное решение о статусе
клинических руководств;

 Клинические руководства утверждаются указом министра
здравоохранения после их признания Национальным советом.

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?



Есть ли в стране учебные курсы по 
методологии разработки клинических 
руководств

Указом (№94/н 27.03.2006) Министра Труда,
Здравоохранения и Социальной защиты
утверждена форма гайдлайна и протокола, по
которому должно оно разрабатываться.

Учебных курсов по методологии разработки
клинических руководств в нашей стране нет.

Presenter
Presentation Notes
Сколько специалистов прошло обучение на таких курсах?



Что представляет собой процесс разработки 
клинических руководств?

Заинтересованные стороны в процессе разработки и 
адаптации клинических руководств:

Национальный совет по клиническим 
руководствам

Министерство Здравоохранения
• Инициирует процесс разработки клинических 
руководств (при  выборе тем для клинических руководств
очень важны государственные приоритеты );
• Принимает участие в процессе разработки 
(Общепризнанные источники (RCOG, NICE, WHO и др.) -
иностранные руководства, основанные на доказательной 
медицине и их адаптация в соответствии с конкретными 
условиями страны);
• Утверждает гайдлайны/протоколы.
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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?



Что представляет собой процесс 
разработки клинических руководств?

Профессиональные организации

 Инициирует процесс разработки клинических
руководств

• Принимает участие в процессе
разработки/oбновления клинических руководств (2
независимого эксперта рецензируют гайдлайны/протоколы)
• Принимает участие во внедрении клинических
руководств (обучение резидентов, врачей,
непрерывное медицинское образование и др.)



Что представляет собой процесс 
разработки клинических руководств?

Медицинские учреждения/Менеджеры 
Здравоохранения
 Инициирует процесс разработки на уровне 

учреждении
 Мониторируют соблюдение принципов лечения по 

утвержденным гайдлайнам и протоколам на уровне 
учреждении

Международные организации
 Инициирует процесс разработки 
 Обеспечивает техническую/финансовую поддержку 

(нарп. UNFPA)



Сколько клинических руководств для СРЗ 
было опубликовано в течение последних 5 
лет?

2010-2015гг.  было опубликовано 25 
клинических руководств для СРЗ. Например:
 Скрининг и диагностика рака шейки матки на основе 

Pap-теста
 Управление заболеваний в общей медицинской 

практике передающихся половым путём 
 Гинекологические инфекции, вызванные Chlamydia 

Trachomatis - управления в первичном звене 
здравоохранения 

 Антенатальная помощь 
 Управление послеродовoго сепсиса
 Внематочная беременность
 Преэклампсия/эклампсия управление
 Профилактика и управление преждевременных 

родов 
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Перечислите названия



Сколько клинических руководств для СРЗ 
было опубликовано в течение последних 5 
лет?

 Профилактика тромбоэмболии в дородовой и в 
послеродовой период

 Управление сердечно-сосудистыми болезньями во 
время беременности

 Кесарево сечение
 Безопасное прерывание беременности
 Управление послеабортогого периода
 Диагностика и лечение эндометриоза
 Управление мертворождения во время 

одноплодной беременности
 Диагностика и лечение синдрома 

гиперпролактинемии
 Выпадение пуповины



Как клинические руководства для СРЗ
реализуются на практике в стране
(каковы стратегии и инструменты для 

внедрения)?

 Публикация документа на веб-сайте 
Министерства Здравоохранения 
(www.moh.gov.ge)

 Распространение информации:
 Тренинги
 Конференции
 Программы непрерывного медицинского образования
 Встречи с поставительями медицинских услуг
 порой – распространение информации в средствах

массовой коммуникации (телевидение, радио, пресса), в 
том числе печать буклетов/брошюр для врачей и 
пациентов.

http://www.moh.gov.ge/


Система адаптации и внедрения
клинических руководств в Грузии

 Оценка потребностей
 Формирование группы для разработки 

клинических  руководств
 Адаптация
 Внешний обзор
 Итоговая оценка Национальным советом
 Утверждение Указом Министра Здравоохранения
 Издание клинического руководства
 Распространение информации



Как контролируется внедрение 
клинических руководств для СРЗ?

Государственное агентство регулирования 
медицинской деятелности (при 
Министерстве Здравоохранения)
при проверках медицинских учреждении контролирует
соблюдение принципов лечения по утвержденным
гайдлайнам и протоколам.

*
Разработка и внедрение клиническик
руководств важный инструмент для
улучшения качества медицинских услуг.



Спасибо за внимание
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