
Применение клинических рекомендаций в поликлинике 

и в стационаре: возможности автоматизации
Всероссийский конкурс «Лидер качества 2022»



Установленная проблема

Недостаточная приверженность врачей к соблюдению клинических

рекомендаций (КР), разработанных на принципах доказательной

медицины

Объективные причины:

Врач принимает решения, которые не соответствуют

современным представлениям

о качественном лечении

1. Высокая интенсивность работы врачей -

недостаток времени на изучение КР

2. Большой объем материала, 

необходимого для изучения

РуководствоВрач

1. «Ручные» механизмы управления процессом 

внедрения КР

2. Сложность организации «ручного» контроля
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Изменения действующего 
законодательства в области качества 

оказания медицинской помощи

Переход к оказанию медицинской 
помощи на основе клинических 

рекомендаций

Необходимость соблюдения 
требований Росздравнадзора

Совершенствование клинической 
практики

Информационная поддержка 
врачей

Отсутствие готовых программных 
продуктов, имеющих систему 

поддержки принятия решений по 
выполнению требований КР 

Актуальность проблемы
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Задачи проекта. Автоматизация процессов, связанных 

с применением Клинических рекомендаций: 

Доступ медицинских работников к клиническим рекомендациям в режиме 
24/7/365, в том числе персонально по пациенту (его заболеванию)

Разработка локальных клинических протоколов с использованием 
корпоративной платформы и обеспечение доступа к ним в режиме 24/7/365

Обучение медицинских работников основам доказательной медицины, 
установление эквивалента свидетельства (подтверждения) проведения 
обучения и контроль  его эффективности

Информирование медицинских работников об изменениях клинических 
рекомендаций и установление эквивалента свидетельства (подтверждения) 
своевременного информирования об изменениях

Автоматизация процесса назначения необходимого по клиническим 
рекомендациями объема обследования 
(формирование направлений «одной кнопкой»)

Автоматизация контроля исполнения требований клинических рекомендаций 
и локальных клинических  протоколов

С целью снижения риска

«Отставание» процесса 
внедрения требований 

доказательной 
медицины, 

работа «по-старому»
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Автоматизация 

процесса 

выполнения 

требований 

доказательной 

медицины

Врач должен  

иметь удобный  

доступ к КР во  

время работы в  

информацион-

ной системе, а

формирование

направлений  

на обследова-

ние происхо-

дить «одной  

кнопкой»

Врач должен 

при первом 

контакте с 

пациентом 

получить 

информацию о  

том, как будет  

оцениваться  

качество  

ведения

Врачи должны

быть

вовлечены

в разработку

локальных 

клинических 

протоколов

Должна быть 

обеспечена

удобная 

и эффективная 

система  

контроля

Информация  

должна  

регулярно  

обновляться

Новаторство решения
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Методы, используемые при реализации проекта. Анализ причин

S - Сильные стороны

- Высокопрофессиональная служба 
Информационных технологий

- Высокая исполнительская дисциплина 
персонала клиники

- Многолетняя работа в системе 
международных  стандартов качества
ИСО и JCI

W- Слабые стороны

- Нехватка времени на самостоятельное 
ознакомление с актуальными КР

- Большой объем материала для 
изучения

- Невозможность ручного отслеживания 
изменений в КР

O - Возможности

- Информатизация процесса создания 
базовых  условия для оказания
медицинской помощи 
на основе клинических рекомендаций

- Улучшение контроля за соблюдением  
требований клинических рекомендаций,  
локальных клинических протоколов

SWOT-
анализ

Т – Угрозы
- Распространенность 

коморбидности

- Неполный охват нозологических 

форм клиническими рекомендациями

SWOT-анализ Диаграмма Исикавы
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На корпоративном портале клиники размещена прямая ссылка на Рубрикатор КР официального сайта Минздрава России, а 

также создана сетевая папка с размещенными локальными клиническими протоколами, структурированными по группе кодов МКБ-10

с возможностью использования интерактивного поиска информации.

Доступ к корпоративному порталу обеспечен всем сотрудникам медицинской организации.

Реализация проекта. Обеспечение доступа на портале 
Обеспечение доступа сотрудников к КР и локальным клиническим протоколам в 

режиме 24/7/365, включая возможность  прямого доступа на рубрикатор КР МЗ РФ 

из Корпоративного портала
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Обучение сотрудников основам доказательной медицины и установление эквивалента свидетельства

(подтверждения) проведения обучения

На корпоративной обучающей платформе WebTutor,  создана 

обучающая программа, определена периодичность обучения 

врачей и среднего медперсонала

Эквивалент свидетельства 

(подтверждения) проведения 

обучения – тестпройден  

(установленное количество 

баллов набрано)

Обеспечена обязательность тестирования сотрудников по итогам 

прохождения обучения с выгрузкой автоматизированного отчета

с результатами итогового тестирования

Реализация проекта. Обучение сотрудников. Автоматизация 
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Эквивалент свидетельства подтверждения обучения - Отчет о 

получении электронного письма на корпоративную электронную 
почту

Внедрен сервис, позволяющий автоматически отслеживать изменения клинических рекомендаций:

все сотрудники получают на электронную почту уведомления об изменениях и имеют доступ к архивным копиям 

клинических рекомендаций 

В зависимости от характера изменений КР принимается решение об обновлении МИС

Реализация проекта. Автоматизация информирования об изменениях

Ежедневно в 22:00 автоматизированная система анализирует сайт МЗ РФ

(рубрикатор клинических рекомендаций) 

https://cr.minzdrav.gov.ru/clin_recomend, и в случае изменения списка 

опубликованных клинических рекомендаций (как состава клинических 

рекомендаций, так и "свойств" каждой конкретной клинической 

рекомендации):

- актуализирует информацию о клинических рекомендациях в базе данных (с 

сохранением истории изменений, в том числе и текст рекомендации в pdf);

- в 8:00 следующего дня отправляется электронное письмо на заданные 

email-адреса (все врачи + руководители, заинтересованные лица) о 

найденных изменениях;

Реализована веб-страница для просмотра списка клинических 

рекомендаций в табличном виде. Таблица поддерживает сортировку и 

фильтрацию по каждому из столбцов. 

Имеется возможность выгрузки таблицы  в виде xls-файла, с 

автофильтрами по всем столбцам.

Реализована веб-страница для просмотра истории изменений клинической 

рекомендации.
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Обеспечение доступа к клиническим рекомендациям  и локальным клиническим протоколам в режиме 24/7/365

в МИС (стационар и поликлиника)

На амбулаторном приеме МИС автоматически подбирает КР 

и локальный клинический протокол по выбранному врачом 

коду МКБ-10

В стационаре во время заполнения протокола первичного

осмотра пациента МИС автоматически подбирает КР и 

локальный клинический протокол по выбранному врачом коду

МКБ-10

Реализация проекта. Обеспечение доступа в МИС
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Механизм назначения необходимого по клиническим рекомендациями объема обследования

Реализация проекта. Система поддержки принятия решений 

1. Постановка диагноза. При выборе кода по МКБ-10 МИС 
формирует направления по Стандартам КР

2. Все направления по обязательным стандартам КР 
формируются программой автоматически

3. При выборе исследований из категории «дополнительные» 
программа показывает врачу условия назначения в соответствии с КР

4. Формирование направлений на 
все обследования по клиническим 
рекомендациям «одной  кнопкой»
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5. Критерии оценки качества погружены в МИС, 
формируются по коду МКБ-10 основного диагноза, 

распечатываются вместе с протоколом приема
и требуют подписи врача об ознакомлении при 

первом контакте с пациентом

Реализация проекта. Контроль исполнения
Контроль исполнения требований Клинических рекомендаций и локальных клинических протоколов

6. Формирование автоматизированных отчетов о 
соблюдении требований КР к диагностике по врачам и 

по отделениям за любой период
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Реализация проекта. Практические результаты
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Результаты проекта. Итоги

Автоматизация  

процессов  

обеспечивает  

многоуровневую  

систему

контроля

100 % сотрудников обеспечены доступом кклиническим 
рекомендациям и локальным клиническим протоколам

100% сотрудников охвачены обучением основам 
доказательной медицины 

100% сотрудников в on-line режиме информируются об изменениях в 
клинических рекомендациях

Доля соблюдения требований клинических рекомендаций и локальных клинических 
протоколов сотрудниками за 9 месяцев увеличилась с 67% до 90% 
(с января по октябрь 2022 года)

Полнота обследования пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями и 
локальными клиническими протоколами увеличилась с 79% до 96% за 9 месяцев (с января 
по октябрь 2022 года)

Внедрена автоматизированная система контроля со 100% охватом врачей и 
назначений  с возможностью динамического мониторинга, принятием своевременных 
мер по устранению нарушений

Разработано 100% локальных клинических протоколов
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В представленном проекте описан 
процесс автоматизации выполнения КР 

на основе данных доказательной  
медицины в реальной клинической 

практике

Автоматизация работы с КР позволила 
организовать доступ и обучить основам 

доказательной медицины 100 % 
медицинских работников, 

своевременно информировать
об изменениях, снизило риски 

несоблюдения клинических 
рекомендаций, повысило 

эффективность системы контроля

Использование представленных процессов автоматизации работы с 
КР в  реальной клинической практике: 

- повысило качество и безопасность медицинской деятельности;
- соблюдены требования Практических рекомендаций 

Росздравнадзора по созданию базовых условий для оказания 
медицинской помощи на основе данных доказательной медицины;

- может быть использовано в других медицинских организациях

Рекомендации и перспективы реализации проекта
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Проект был реализован за 8 месяцев (с учетом времени на разработку

локальных клинических протоколов и их интеграцию в медицинские ин-

формационные системы по основным нозологическим группам в количе-

стве 76 – с охватом более 600 кодов МКБ-10) силами штатных

сотрудников клиники.

Этапы проекта:

Участники проекта, этапы и затраты на проект

14 дней 45 дней 10 дней 14 дней 14 дней По настоящее время

время

Разработка и 

реализация

Технических  

требований

Обучение  

врачей

Тестовая  

эксплуата-

ция, 

консульти

рование

Исправление

ошибок

Промыш-

ленная экс-

плуатация

Анализ

проблемы, 

подготовка 

плана 

работы

Анализ 

результатов 

реализации

Разработка локальных клинических протоколов с интеграцией в МИС

Приказом по клинике была создана 
рабочая группа в составе:

Батрова Ю.В. –
Зам. Директора Медицинской 
службы по Оргметод работе

Дорош Ж.В. –
Директор медицинской службы

Кондратова Н.В. –
Главный врач стационара

Федина Т.В. –
Зам. Директора медицинской 
службы по ЭКМП

Комиссарова Н.А. – старший 
инженер-программист

Галанина Е.В. – Директор 
по качеству и сертификации
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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