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Основные положения
• Заменить клинический протокол,
являющийся документом к обязательному
исполнению, на Клинические
рекомендации, носящие
рекомендательный характер.
• Для всеобщего понимания и открытости
ГОБМП создать документ , включающий
услуги и ЛС, обеспеченные ГОБМП/ФСМС
• Взаимоотношение между КР, ККМУ и
экспертизой

Определения
Клинические рекомендации — это систематически разрабатываемые
утверждения с целью помощи в принятии решений практикующим врачом и
пациентом для обеспечения надлежащей медицинской помощи в конкретной
клинической ситуации.
Field and Lohr,1990
Клинические рекомендации - это периодически разрабатываемые основанные
на доказательной медицине, положения, создаваемые для того, чтобы
помочь врачу и пациенту в принятии решений относительно медицинской
помощи в определенных клинических ситуациях. Носят рекомендательный
характер.

Клинические рекомендации - это периодически разрабатываемые
положения, создаваемые для помощи врачу и пациенту в принятии
решений относительно рациональной медицинской помощи в
определенных клинических ситуациях. Клинические рекомендации служат
для внедрения в практику научно-обоснованных, безопасных методов
диагностики и лечения, оценки качества оказания медицинской помощи
и повышения эффективности затрат на здравоохранение. Носят
рекомендательный характер.

Примерная схема
Клинических рекомендаций
Термины и определения
1. Краткая информация

Клинические
Рекомендации

Коды по МКБ 10

2. Классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное
наблюдение
Критерии качества МП
Список использованной литературы
Алгоритм ведения пациента (блок-схема)
Информация для пациента

Клинические рекомендации

Клинические
Рекомендации

Создаются ПМА и
РЦРЗ
Одобряется ОКК
Создаются на основе КР,
ДМ
Носят рекомендательный
характер
Являются основой для создания:
-Гарантированного min МП
- Протокола медицинского
вмешательства
- Протокола реабилитации
-Протокола паллиативной помощи
- Списка ЛС, КНФ
-Алгоритмов МП
- Путей ведения пациентов
-Карт ухода за пациентами
-Информации для пациента
-Инструментов ПУЗ

Внедрение КР
Утверждение ОКК
РЦРЗ
Управление
здравоохранения

мониторинг
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
«Внедренец» МО
«Внедренец» МО
«Внедренец» МО
«Внедренец» МО
«Внедренец» МО

«Внедренец» МО
«Внедренец» МО
«Внедренец» МО
Практикующие
врачи

МЗ РК

МЕСТО КР в управления качеством
медицинской помощи
Управление
Стандарт
организации
оказания
помощи

Качество

Клинические
рекомендации

Финансы
КНФ

Гарантированный
минимум МП

Табели
оснащенности

Уровни и этапы
Программа
государственных
гарантий

Требования к
персоналу

Гарантированный
минимум МП,
Протокол медицинского
вмешательства, протокол
реабилитации, алгоритм
действия врача, СОП,
карта ухода и т.д.

Критерии качества
медицинской
помощи

Клинико-затратные
группы

Контроль
качества
оказания
медицинско
й помощи
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Определение ПОМП
• Протокол оказания медицинской помощи –
документ рекомендательного характера,
устанавливающий требования к процессу
оказания медицинской помощи больному с
определенным заболеванием/клиническим
синдромом или при выполнении
определенного медицинского вмешательства,
описывающий виды и объемы лечебнодиагностических мероприятий и критерии
качества медицинской помощи.

Протокол оказания медпомощи в
рамках ГОБМП и ОСМС
Нозология, код МКБ

Протокол
оказания
медицинской
помощи

Вид помощи: АП,
стационар
Перечень диагностических
услуг
Перечень лекарственных
средств
Перечень медицинских
вмешательств
Критерии эффективности
лечения:
-Амбулаторные
- Стационарные
Стоимость ?

Место стандартов КДП в системе здравоохранения
(на примере ХПН)
Клинические рекомендации

ФСМС

Протокол оказания медпомощи в рамках ГОБМП
по ХПН
СОП организации
здравоохранения

Назначение
диагностических
исследований

Назначение
лекарственных
средств

Назначение
медицинских
вмешательств

Тариф, КЗГ

Подготовка
пациента к
гемодиализу

Протокол
медицинского
вмешательства
Проведение
гемодиализа

Тариф

ФСМС
(определение стоимости и оплата медпомощи)

Протокол
реабилитации
Реабилитация
больных ХПН

Тариф

Протокол
паллиативной
помощи
Паллиативная
помощь
больному с
терминальной
ХПН

Тариф

Задачи КР и ПМП в рамках ГОБМП
Клинические
рекомендации

Контроль качества
медпомощи

Критерии/
индикаторы
качества
Протокол медицинской
помощи (ГОБМП и ОСМС)
Протокол
медицинского
вмешательства

Медуслуги за счет
пациента

Протокол
паллиативной
помощи

Протокол
реабилитации

Внедрение в ЭСЗ
мониторинг дефекта
Проведение
экспертной оценки

Расчет стоимости
лечения нозологии

Определение ГОБМП

Медуслуги за счет
ГОБМП/ФСМС

Контроль качества медицинской помощи
Гарантированный минимум
оказания медицинской
помощи

БЛАГОПРИЯТНЫЙ
ИСХОД

Критерии качества
100%

Управленческое
решение

Критерии качества
менее 100%

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ
ИСХОД

Критерии качества
100%

Внутренний
аудит

Решение по врачу

Закрепление правовое значение
врачебной ошибки как страхового,
а не юридического, случая,
который заканчивается
определением компенсации и ее
выплаты страховым фондом.

Критерии качества
менее 100%

Экспертиза

Отсутствие санкций по
отношению к врачу

Врачебная
ошибка

ПМА
Решени е по врачу

Досудебное примирение
(медиация)
Возмещение
ущерба

СУД

