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Приложение 2 

 

Дорожная карта по развитию, совершенствованию и внедрению клинических протоколов  

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Форма 

завершения 

1. Разработка/пересмотр КП 

1.1 Внесение изменений в регламент по разработке/пересмотру клинических 

протоколов: 

  

a) дополнение типовой структуры КП с учетом уровней оказания 

медицинской помощи: амбулаторно-поликлинический, стационарный уровни 

и уровень скорой медицинской помощи 

февраль 

2017 года 

регламент с 

изменной 

структурой КП  

b) предложения по структуре КП в части разделения, стационарного уровня 

оказания медицинской помощи  на республиканский, областной, районный 

уровни 

февраль 

2017 года 

предложения 

c) обсуждение проекта регламента по разработке/пересмотру КП с НЦ, 

НИИ, УЗ, главными внештатными специалистами МЗ РК, 

профессиональными медицинскими ассоциациями  

февраль 

2017 года 

информация 

d) вынесение согласованного проекта регламента по разработке/пересмотру 

КП для дальнейшего рассмотрения на заседание ОКК  

февраль-март 

2017 года 

протокол  

ОКК  

1.2 Внедрение оценки клинико-экономической эффективности медицинской 

технологии в процесс разработки КП: 

февраль 

2017 года 

информация 

a) внесение изменений в регламент по разработке/пересмотру клинических 

протоколов 

февраль 

2017 года 

изменный 

регламент 

b) обсуждение проекта регламента по разработке/пересмотру КП с НЦ, НИИ, 

УЗ, главными внештатными специалистами МЗ РК, профессиональными 

медицинскими ассоциациями 

февраль 

2017 года 

информация 

c) вынесение согласованного проекта регламента по разработке/пересмотру 

КП для дальнейшего рассмотрения на заседании ОКК  

февраль-март 

2017 года 

протокол  

ОКК  
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1.3 Приоритезация тем КП:   

a) анализ по заболеваемости и смертности в разрезе нозологий, и охват КП, 

в том числе по 5 направлениям 

февраль 

2017 года 

информация 

b) анализ базы разработанных/пересмотренных 2013-2014 годах КП на 

предмет необходимости пересмотра с истекшим сроком (1 раз в 3 года) 

февраль 

2017 года 

информация 

c) сбор предложений от НИИ, НЦ, ВУЗов, УЗ по приоритетным темам КП 

для разработки/пересмотра на 2017 год 

февраль 

2017 года 

информация 

d) формирование перечня приоритетных тем КП для разработки/пересмотра 

в 2017 году  

февраль 

2017 года 

проект перечня тем 

КП 

e) вынесение перечня приоритетных тем КП для разработки/пересмотра в 

2017 году для дальнейшего рассмотрения на заседании ОКК  

февраль 

2017 года 

протокол  

ОКК  

1.4 Разработка/пересмотр 180 КП в 2017 году, с учетом уровней оказания 

медицинской помощи и оценки медицинских технологий: 

  

a) формирование рабочих групп с привлечением профильных медицинских 

ассоциаций, НЦ, НИИ, главных внештатных специалистов для 

разработки/пересмотра КП 

1 полугодие; 

2 полугодие 

2017 года 

приказ о создании 

рабочей группы 

b) формирование проектов КП в соответствии с регламентом 

разработки/пересмотра КП 

1 полугодие; 

2 полугодие 

2017 года 

проект КП 

a) экспертиза проектов разработанных/пересмотренных КП в части 

соответствия типовой структуре КП и на степень уровня доказательности 

лекарственных средств  

1 полугодие; 

2 полугодие 

2017 года 

проект КП 

b) доработка и рецензирование разработанных/пересмотренных проектов КП 1 полугодие; 

2 полугодие 

2017 года 

проект КП 

c) вынесение проектов КП для дальнейшего рассмотрения на заседании ОКК  1 полугодие; 

2 полугодие 

протокол  

ОКК  
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2017 года 

1.5 Разработка и внедрение КП профессиональными медицинскими 

сообществами с обеспечением приоритезации, НИИ, НЦ, ВУЗы, др. и 

необходимой методологической поддержкой 

2018 год КП 

2. Обучение 

2.1 Привлечение обученных экспертов в качестве тренеров по принципам 

внедрения КП: 

  

а) разработка плана обучения (каскадного) тренеров и врачей   2 полугодие 

2017 года, 

2018 год  

план обучения 

b) проведение семинара для специалистов профильных ассоциаций и 

внештатных специалистов МЗ РК механизмам разработки, внедрения и 

мониторинга внедрения КП 

2 полугодие 

2017 года, 

2018 год 

сертификаты 

a) обучение врачей в медицинских организациях каскадным методом 2 полугодие 

2017 года, 

2018 год 

сертификаты 

3. Внедрение и мониторинг внедрения КП 

3.1 Проведение мероприятий по мониторингу внедрения  КП в практическое 

здравоохранение и образовательный процесс: 

2 полугодие 

2017 года 

перечень тем  КП 

a) отбор тем КП для внедрения 2 полугодие 

2017 года 

перечень тем  КП 

b) согласование тем КП для внедрения на заседании ОКК  2 полугодие 

2017 года 

протокол  

ОКК  

c) рассылка согласованных тем КП на заседании ОКК в медицинские 

организации, НИИ, НЦ, с целью внедрения в практическое здравоохранение 

2 полугодие 

2017 года 

письма  

3.2 Разработка индикаторов мониторинга на  (каждый) КП: 2 полугодие 

2017 года 

индикаторы 

мониторинга на 

(каждый) КП: 
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a) создание рабочей группы для разработки индикаторов 2 полугодие 

2017 года 

приказ о создании 

рабочей группы 

b) разработка индикаторов согласно Методических рекомендаций «Порядок 

внедрения клинических протоколов и мониторинга внедрения клинических 

протоколов» 

2 полугодие 

2017 года 

индикаторы 

мониторинга на 

(каждый) КП: 

c) мониторинг внедрения КП в практическое здравоохранение и 

образовательный процесс 

2 полугодие 

2017 года, 

2018 год 

 

3.3 Анкетирование медицинского персонала по применению КП в 

ежедневной практике: 

2 полугодие 

2017 года, 

2018 год 

перечень вопросов 

для анкетирования  

a) составление вопросов для анонимного анкетирования медицинского 

персонала 

2 полугодие 

2017 года 

перечень вопросов 

для анкетирования 

b) проведение анкетирования 2 полугодие 

2017 года,  

2018 год 

анализ результатов 

анкетирования 

3.4 Оценка знаний врачей по вопросам применения КП:   

а) экспертиза тестовых заданий и ситуационных задач для проведения оценки 

знания врачей на соответствие действующим клиническим протоколам (далее 

- КП) 

2 квартал 

2017 года 

информация 

в) разработка методических рекомендаций для составления тестовых заданий 

и ситуационных задач в соответствии с КП 

 

3 квартал 

2017 года 

методические 

рекомендации 

3.5 Выявление и анализ барьеров внедрения КП на основе индикаторов на 

уровне МО: 

  

a) сбор информации о выявленных барьерах внедрения КП от главных 

внештатных специалистов МЗ РК и специалистов профильных медицинских 

ассоциаций 

2 полугодие 

2017 года 

информация 

b) анализ барьеров внедрения КП на основе индикаторов на уровне 2 полугодие анализ барьеров 
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медицинской организации 2017 года внедрения КП 

c) разработка рекомендаций по выявленным барьерам в процессе внедрения 

КП на уровне медицинской организации 

2 полугодие 

2017 года 

информация 

3.6 Проведение Съезда профессиональных медицинских ассоциаций по 

совершенствованию КП 

ежегодно информация 

4. Мотивация 

4.1 Проведение мероприятий по мотивации специалистов ответственных за 

внедрение КП и медработников к использованию КП: 

  

а) разработка методов стимулирования применения КП в клинической 

практике  

2 полугодие 

2017 года 

методические 

рекомендации 

в) разработка предложений по стимулирующему компоненту руководителям 

медицинских организаций и специалистам ответственным по внедрению КП 

2 полугодие 

2017 года 

грамота, 

благодарственное 

письмо, бонусы 

с) разработка предложений по мотивации медработников к использованию 

КП 

2 полугодие 

2017 года 

бонусы 

5. Материально-техническое оснащение медицинских организаций для внедрения клинических протоколов 

5.1 проведение оценки потребности в медицинской технике и изделиям 

медицинского назначения по 5-ти основным направлениям   

2 полугодие 

2017 года 

информация 

5.2 разработка предложений по необходимой медицинской технике и изделиям 

медицинского назначения с предложениями по объемам в разрезе регионов и 

медицинских организаций  

2 полугодие 

2017 года 

предложения 

5.3 закуп и распространение медицинской техники и изделий медицинского 

назначения 

2 полугодие 

2017 года, 

2018 год 

информация 

6. Распространение и прозрачность клинических протоколов 

6.1 разработка современного модуля по КП на сайте РЦРЗ или на сайте ОКК 2 квартал 

2017 года 

актуализированный 

сайт РЦРЗ 

6.2 размещение проектов КП для обсуждения на сайте РЦРЗ и в социальных сетях  в течение года информация 

6.3 обеспечение доступности КП посредством внедрения мобильного приложения постоянно информация 
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7. Международное сотрудничество 

7.1 разработка предложений по заключению Меморандума с международными 

организациями в области стандартизации здравоохранения (NICE и др.)   

1 квартал  

2017 года 

предложения 

 

 
Расшифровка аббревиатур:  
 МЗ РК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

 ОКК – Объединенная комиссия по качеству медицинских услуг МЗ РК 

 РЦРЗ - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК  

 КП – клинический протокол 

 НЦ – научный центр 

 НИИ – научно-исследовательский институт 

 ВУЗ – высшее учебное заведение 

 УЗ – управление здравоохранения 

 


