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Предложения. ПЕРВОЕ

Клинические рекомендации, должны оставаться именно

рекомендациями – документами, разрабатываемыми

профессионалами для профессионалов

- Взаимодействие независимых профессиональных медицинских сообществ с

государственными структурами по вопросам разработки клинических

рекомендаций

- Ресурсное обеспечения разработки, введения, ведения и информационного

сопровождения клинических рекомендаций

- Организации полноценного сопровождения версий (редакций) документов,

размещаемых на официальном сайте Минздрава (в «Рубрикаторе»).

- Устранение из макета клинических рекомендаций лишних, противоречащих их

предназначению и сути врачебного труда сущностей вроде «критериев оценки

качества медицинской помощи»

- Предотвращение неоправданного сужения границ диагностического поиска

применением клинических рекомендаций, формируемых по нозологическому

принципу
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Предложения. ВТОРОЕ

Практические навыки и соответствующая теоретическая подготовка по

принятию и реализации решений в ситуациях неопределённости у

специалистов сферы здравоохранения ПО ВОПРОСАМ:

- Управления лечебно-диагностическим процессом, включая контроль его

состояния, оценку величины отклонений, обнаружение признаков угрожающих

отклонений, принципы и методы коррекции

- Активного использования информационных источников и оценки их

практической ценности, включая традиционные источники, клинические

рекомендации и информационные системы поддержки принятия врачебных

решений

- Оценки целесообразности назначений, вероятности ошибок и ложных

результатов исследований, рисков проведения медицинских вмешательств

- Выбора наилучших способов реализации врачебных решений в конкретных

клинических ситуациях

- Реализации решений с использованием современных медицинских технологий,

методов и методик
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Предложения. ТРЕТЬЕ

Руководители всех уровней и специалисты – эксперты должны иметь

практические навыки и теоретическую подготовку по вопросам

организации медицинской помощи с учётом вероятностного характера

лечебно-диагностического процесса

- Вопросы внедрения и обеспечения применения клинических рекомендаций в

клинической практике на уровне медицинских организаций должны быть

гармонично увязаны С ЗАДАЧАМИ

- управления качеством медицинской помощи в современных условиях,

- экспертизы качества медицинской помощи

- контроля качества медицинской помощи и безопасности медицинской

деятельности
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Предложения. ЧЕТВЕРТОЕ

Не только стандарты медицинской помощи, но и порядки оказания

медицинской помощи должны отвечать реальным клиническим

потребностям, находящим своё отражение в клинических рекомендациях,

а также в медицинской и демографической статистике

- Процесс оказания медицинской помощи нельзя рассматривать вне условий его

проведения

- Результативное управление процессом оказания медицинской помощи без

обеспечения надлежащих условий на каждом этапе невозможно
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Предложения. ПЯТОЕ

Недопустимо сводить экспертизу качества медицинской помощи к

механистической оценке исполнения выдернутых из клинических

рекомендаций «критериев оценки качества медицинской помощи» с

дихотомическим принципом оценки «да/нет»

- Выявление нарушений – это не экспертиза, это контроль соблюдения

установленных требований

- Методика проведения экспертизы качества медицинской помощи должна

обеспечивать получение объективных и достоверных сведений, как в части

соблюдения установленных требований, так и в части соответствия реальным

клиническим потребностям
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Предложения. ПЯТОЕ
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Предложения. ШЕСТОЕ

ЗДОРОВАЯ КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА - главное условие повсеместного

внедрения и успешного применения клинических рекомендаций

- Институт наставничества

- Клинические базы

- Врачебные комиссии медицинских организаций
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