
 

 
О разработке 

медико – технологических
 документов  по стандартизации
 медицинской помощи с системе 
Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

в I квартале 2017 года.
  

    Заседание экспертного совета по стандартизации медицинской помощи

 04.04.2017



Нормативная база 

для разработки медико – технологических документов 
(далее – МТД)                      

Порядки, Унифицированные клинические протоколы, Стандарты

Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 08.12.2015 № 012.1/628 
   «О разработке медико-технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 
системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики»

Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 25.01.2016  № 81  «Об 
утверждении состава экспертного совета и рабочих групп по разработке медико-технологических 
документов по стандартизации медицинской помощи в системе Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики» (с изменениями, внесенными приказами МЗ ДНР от 10.08.2016 № 
939 и от 16.01.2017 №18)

Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 29.09.2016  №1139  
    «Об утверждении плана-графика разработки проектов медико-технологических документов по 
стандартизации медицинской помощи в системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики на IV квартал 2016 года» (аналогичные приказы утверждали планы-графики на первые два 
квартала 2016 года)

Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 30.12.2016  №1566  
    «Об утверждении плана-графика разработки проектов медико-технологических документов по 
стандартизации медицинской помощи в системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики на I квартал 2017 года»
 

Готовятся 
изменения и 
дополнения



Упорядочена разработка МТД
 

В I квартале 2017 года в сотрудничестве  экспертного совета с рабочими 
группами отработаны следующие этапы. 

Обсуждение проектов МТД медицинской общественностью, анализ проектов 
членами экспертного совета (после размещения представленных рабочими группами 
документов на сайте МЗ ДНР);

Накопление, анализ и рассылка изложенных письменно замечаний и предложений к 
проектам МТД Республиканским центром организации здравоохранения, медицинской 
статистики ( РЦОЗМСИТ). Оказание Центром (РЦОЗМСИТ) организационно-
методической помощи.

Повторное рассмотрение проектов МТД рабочими группами с учетом замечаний и 
предложений, в том числе членов экспертного совета. Составление протокола 
заседания рабочей группы об окончательном рассмотрении проекта МТД. 

Согласование проектов в правовом отделе МЗ ДНР и Департаменте экономики и 
финансов МЗ ДНР (для Порядков). Составление листа согласования.

Представление рабочими группами пакета документов в экспертный совет:

            проекта МТД, 

            протокола заседания рабочей группы (окончательное рассмотрение МТД),

            листа согласования.



С начала 2017 года функционирует компьютерная  программа

 «Реестр медико-технологических документов»

Включены в  Реестр 

73 МТД. 

Они утверждены приказами Министерства здравоохранения 
ДНР и стали основой для разработки 

локальных протоколов в учреждениях здравоохранения.



Повысилась ответственность за качественную 
разработку проектов МТД, 

что позволило с начала 2017 года работать 
только с использованием электронных носителей 

(со скан-копиями в необходимых случаях). 

Это значительно 

упростило и ускорило делопроизводство.



Экспертным советом обсуждаются только те 
замечания и предложения, которые рабочими 

группами не приняты.

 

Просьба, в соответствии с протокольными 
решениями экспертного совета,  представлять 
проекты МТД на заседании с этих позиций.



Результат разработки МТД 
в I квартале 2017 года

Должно быть представлено на заседание ЭС №7 

94 МТД, в том числе:

74 по плану 1 квартала (из них 43 размещены на сайте,                              31 не 
разработан);

20 (недоработки, накопившиеся за 2016 год).

Из 94 представлено 16.

Задача, поставленная Министерством здравоохранения выполнена 
только на 

17%. 

 



АКТИВНОСТЬ РАБОЧИХ ГРУПП 
ПО СОЗДАНИЮ МТД

   
Результативно работали:

 РГ «Акушерство и 
гинекология» 

 РГ «Педиатрия»

Просят дополнительное время на доработку:

РГ «Терапия» (20 МТД)

РГ «Хирургия» ( 15 МТД)

РГ «Педиатрия» (12 МТД)

РГ «Акушерство и гинекология» (11 МТД) 

РГ «Медицина неотложных состояний» 
(Порядок  разрабатывается более года)

РГ «Онкология» (3 МТД)

 

   
Полностью выполнен план:

 РГ «Дерматовенерология»



  Разрабатываемые 
  медико-технологические документы 

(определения согласно приказу Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики от 08.12.2015 №012.1/628 «О разработке медико-технологических документов по 

стандартизации медицинской помощи в системе Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики»).

 Порядок оказания медицинской помощи – документ, 
регламентирующий организационные аспекты оказания медицинской 
помощи по определенной врачебной специальности либо профилю 
патологии.

 Унифицированный клинический протокол медицинской 
помощи – унифицированный документ, который определяет 
требования к диагностическим, лечебным, профилактическим и 
реабилитационным методам оказания медицинской помощи и их 
последовательность.

 Стандарт медицинской помощи – совокупность норм (частота и 
кратность) для расчета стоимости медицинской услуг, определения 
потребности в лекарственных средствах и другое.



В 2017 году 
планируется начать 
разработку 
Стандартов 
медицинской 
помощи



           Нормативная база 

для разработки медико – технологические документов               
Стандартов

Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики от 08.12.2015 № 012.1/628 
   «О разработке медико-технологических документов по стандартизации 
медицинской помощи в системе Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики»

Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики от 25.01.2016  №81  «Об утверждении состава экспертного 
совета и рабочих групп по разработке медико-технологических документов 
по стандартизации медицинской помощи в системе Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики» (с изменениями, 
внесенными приказами МЗ ДНР от 10.08.2016 №939 и от 16.01.2017 №18)



Стандарт (разделы)

 Категория возрастная

 Фаза (обострение, ремиссия)

 Стадия (любая или указать по нозологии)

 Осложнения (без осложнений)

 Вид медицинской  помощи (первая 
доврачебная медицинская помощь; первая 
врачебная медицинская помощь; 
квалифицированная врачебная помощь; 
специализированная врачебная помощь)

 Уровень оказания медицинской помощи 
(первичная медицинская помощь; вторичная 
(специализированная) медицинская помощь; 
третичная (высокоспециализированная) 
медицинская помощь

 Условия оказания медицинской помощи 
( амбулаторно, в том числе в дневном стационаре 
и стационаре на дому; стационарно; вне 
учреждения здравоохранения)

 Форма оказания медицинской помощи 
(экстренная, неотложная, плановая)

 Средние сроки лечения (количество дней)

 Код по МКБ 10

 Медицинские мероприятия для 
диагностики заболевания, состояния

 Прием (осмотр, консультация)

 Лабораторные методы исследования

 Инструментальные методы исследования

 Медицинские услуги для лечения 
заболевания, состояния и контроля за 
ними

 Прием (осмотр, консультация) и 
наблюдение врача-специалиста

 Наблюдение и уход за пациентами 
младшими специалистами с медицинским 
образованием и младшими медицинскими 
работниками

 Лабораторные методы исследования

 Перечень лекарственных препаратов 
для медицинского 
применения(зарегистрированных на 
территории ДНР) с указанием средних 
суточных и курсовых доз







Усредненный показатель
 частоты предоставления

 

вероятность предоставления медицинских услуг или 
назначения лекарственных препаратов для медицинского 
применения (медицинских изделий), включенных в 
стандарт медицинской помощи, которая может принимать 
значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие 
проводится 100% пациентов, соответствующих данной 
модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте 
медицинской помощи проценту пациентов, имеющих 
соответствующие медицинские показания



Для разработки Стандартов медицинской 
помощи должен применяться  приказ 
Министерства здравоохранения ДНР от 
29.11.2016
№ 1401 «Об утверждении номенклатуры 
медицинских услуг, технологий, процедур, 
операций и манипуляций»

В нашем примере Стандарта – 
второй столбик таблицы (код медицинской услуги)



Организационно-методическая помощь в разработке 
МТД

Организационно-методическая помощь в разработке МТД  
оказывается РЦОЗМСИТ систематически, последовательно и 
преемственно.

Эта комплексная работа будет продолжена  в течение 2017 
года в следующих формах:

семинары;

совещания с председателями рабочих групп;

представление аналитических и информационных материалов в 
виде презентаций на заседания экспертного совета;

информационное обеспечение разработки МТД (электронная 
рассылка нормативных документов, методических материалов, 
проектов МТД и др.);

индивидуальная организационно- методическая помощь 
председателям рабочих групп.



Трудности закаляют!

Контактные телефоны РЦОЗМСИТ
071-329-81-15
050-178-50-50 

Брижатенко Лариса Георгиевна 
    

     адрес электронной почты rcozmsit@zdravdnr.ru
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