
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 7 
 заседания экспертного совета по стандартизации медицинской помощи в 

системе Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики  

 
 

 
                                                             04.04.2017 

                                                                                                 место проведения –  
                                                                                                                конференц-зал РЦ ЭМП МК 
                                                                                                              время проведения   11 – 00  

 
 
 

Присутствовали: Т.В. Цыганок  – и.о. первого заместителя министра  
                                                             здравоохранения 
                                                             Донецкой Народной Республики, 
                                                             заместитель председателя экспертного 
                                                             совета по стандартизации медицинской  
                                                             помощи, 
                                 А.С. Ермоленко  – заместитель министра здравоохранения 
                                                             Донецкой Народной Республики, 
 
                                                            члены экспертного совета по стандартизации 

                                       медицинской помощи в системе  
                                      Министерства здравоохранения 

                                       Донецкой Народной Республики,  
,  
                                                             председатели рабочих групп и 
                                                             заместители председателей рабочих групп  
                                                             по разработке медико-технологических 
                                                             документов по стандартизации 
                                                             медицинской помощи в системе 
                                                             Министерства здравоохранения Донецкой 
                                                             Народной Республики, 
 
                                                             главные внештатные  
                                                             специалисты Министерства 
                                                             здравоохранения  
                                                             (список присутствовавших на заседании 
                                                             прилагается). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 

1. Вступительное слово. 
 

Оприщенко  
Александр 
Александрович 

- и.о. министра здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, председатель экспертного 
совета  
(5 мин.) 
 
 

 
2. О разработке медико-технологических документов (далее – МТД) по 

стандартизации медицинской помощи в системе Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики. Презентация. 

 
Брижатенко Лариса 
Георгиевна 

- заместитель директора Республиканского 
Центра организации здравоохранения, 
медицинской статистики и информационных 
технологий, секретарь экспертного совета 
(10 мин.) 

 
3. Представление рабочей группой по разработке медико-

технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 
системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики по 
профилю «Дерматовенерология» следующих МТД: 

 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Гнездная алопеция»; 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Буллезный пемфигоид Левера»; 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Герпетиформный дерматит Дюринга»; 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Красный плоский лишай»; 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Простой пузырьковый лишай»; 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Псориаз». 
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4. Представление рабочей группой по разработке медико-

технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 
системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики по 
профилю «Терапия» следующего МТД: 

 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Диагностика и тактика при инсульте – остром нарушении мозгового 
кровообращения в условиях общей практики – семейной медицины». 

 
Сайко Дмитрий 
Юрьевич 
 

- заведующий неврологическим отделением 
Донецкого клинического территориального 
медицинского объединения Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, главный внештатный специалист 
по неврологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, член рабочей 
группы по профилю «Терапия» (5 мин.) 

 
 
5. Представление рабочей группой по разработке медико-

технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 
системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики по 
профилю «Акушерство и гинекология» следующих МТД: 

 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи                

«Аномалии родовой деятельности»; 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи                 

«Тазовое предлежание плода»; 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи              

«Клинически узкий таз». 
 

Караманян Александр 
Сергеевич 

- главный специалист отдела оказания 
медицинской помощи детскому населению 
Департамента организации оказания 
медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной 
Республики 

Темкин Валерий 
Владимирович 

- главный врач городского дерматовенеро-
логического диспансера г. Макеевки, главный 
внештатный специалист по дерматовенерологии 
Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, член экспертного совета  
(5 мин.) 
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(5 мин.) 
 

 
 
6. Представление рабочей группой по разработке медико-

технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 
системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики по 
профилю «Педиатрия» следующих МТД: 

 
Унифицированный клинический протокол оказания медицинской помощи 

«Менингококковая инфекция у детей»; 
Унифицированный клинический протокол оказания медицинской помощи 

детям, больным миастенией; 
Унифицированный клинический протокол «Реактивные артриты у 

детей у детей»; 
Унифицированный клинический протокол «Сахарный диабет 2 типа у 

детей у детей»; 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи детям с 

гипертрофией аденоидных вегетаций и аденоидитом»; 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи детям с 

артериальной гипертензией. 
 
 

 

Лянник Виктория 
Александровна 

- ведущий специалист отдела оказания 
медицинской помощи детскому населению 
Департамента организации медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, председатель рабочей 
группы по профилю «Педиатрия»(5 мин.) 
 

 
 

7. Обсуждение членами экспертного совета по стандартизации 
медицинской помощи в системе Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики (далее – Экспертный совет) проектов МТД, 
представленных рабочими группами. 

                                                                                                (20 мин.) 
 
 
8. Принятие решения Экспертным советом об одобрении проектов МТД 

или необходимости доработки проектов с определением срока (голосование – 
не менее двух третей членов Экспертного совета, присутствовавших на 
заседании). 

 
9. Организационные вопросы. Разное. 
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СЛУШАЛИ: 
 

1. Со вступительным словом выступила и.о. заместителя министра 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, заместитель председателя 
Экспертного совета Т.В. Цыганок.  

Отмечена важность проводимой работы по стандартизации медицинской 
помощи путем разработки медико-технологических документов. Был сделан 
акцент на том, что план первого квартала 2017 года (с учетом недоработанных 
рабочими группами документов) был выполнен только на 17%. 

Обращено внимание членов Экспертного совета, председателей рабочих 
групп на необходимость продолжения разработки медико-технологических 
документов в строгом соответствии с планами-графиками, утвержденными 
приказами Министерства здравоохранения.  

Выделены направления, по которым необходима активизация работы: 
• безусловно своевременное выполнение рабочими группами планов -

графиков, утвержденных приказами Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики; 

• сокращение сроков утверждения согласованных экспертным советом МТД 
приказами Министерства здравоохранения ДНР. 
 
 

2. Л.Г. Брижатенко, заместитель директора РЦОЗМСИТ, секретарь 
экспертного совета доложила информацию «О разработке медико-
технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 
системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики», 
презентация прилагается.  

 
 
3. Заместителем председателя рабочей группы по разработке медико-

технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 
системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики по 
профилю «Дерматовенерология» Темкиным В.В. были представлены проекты 
следующих МТД: 

 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Гнездная алопеция»; 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Буллезный пемфигоид Левера»; 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Герпетиформный дерматит Дюринга»; 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Красный плоский лишай»; 
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Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 
«Простой пузырьковый лишай»; 

Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 
«Псориаз». 

 
 
4. Членом рабочей группы по разработке медико-технологических 

документов по стандартизации медицинской помощи в системе Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики по профилю «Терапия», 
главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения по 
неврологии Д.Ю. Сайко был представлен следующий МТД: 

 
Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Диагностика и тактика при инсульте – остром нарушении мозгового 
кровообращения в условиях общей практики – семейной медицины». 
 
 

5. Главным специалистом отдела оказания медицинской помощи 
детскому населению Департамента организации оказания медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики                   
А.С. Караманяном были представлены следующие МТД по профилю 
«Акушерство и гинекология»: 
 

Унифицированный клинический протокол медицинской помощи                
«Аномалии родовой деятельности»; 

Унифицированный клинический протокол медицинской помощи                 
«Тазовое предлежание плода»; 

Унифицированный клинический протокол медицинской помощи              
«Клинически узкий таз». 
 
 

6. Председателем рабочей группы по разработке медико-технологических 
документов по стандартизации медицинской помощи в системе Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики по профилю «Педиатрия» 
В.А. Лянник были представлены следующие МТД: 

 
Унифицированный клинический протокол оказания медицинской помощи 

«Менингококковая инфекция у детей»; 
Унифицированный клинический протокол оказания медицинской помощи 

детям, больным миастенией; 
Унифицированный клинический протокол  

«Реактивные артриты у детей у детей»; 
Унифицированный клинический протокол  

«Сахарный диабет 2 типа у детей у детей»; 
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Унифицированный клинический протокол медицинской помощи детям с 
гипертрофией аденоидных вегетаций и аденоидитом»; 

Унифицированный клинический протокол медицинской помощи детям с 
артериальной гипертензией. 

  
 

 
7. На заседании были подведены итоги обсуждения членами 

Экспертного совета проектов МТД, представленных рабочими группами. 
Проведено голосование (согласование) следующих проектов МТД: 

 
 

Название МТД 
Количество 

присутствовавших 
на заседании ЭС 

Итоги 
голосования 

«за» 

Голосование 
«против» 

УКП МП ««Гнездная алопеция»  28 28  
УКП МП «Буллезный пемфигоид 
Левера»  28 28  

УКП МП «Герпетиформный дерматит 
Дюринга» 28 28  

УКП МП  «Красный плоский лишай» 28 28  
УКП МП «Простой пузырьковый 
лишай» 28 28  

УКП МП «Псориаз» 28 28  
УКП МП «Диагностика и тактика при 
инсульте – остром нарушении 
мозгового кровообращения в условиях 
общей практики – семейной медицины» 

28 28 

 

УКП МП «Аномалии родовой 
деятельности»  

28 28 
 

УКП МП «Тазовое предлежание плода» 28 28  
УКП МП «Клинически узкий таз» 28 28  
УКП оказания медицинской помощи 
«Менингококковая инфекция у детей» 28 28  

УКП оказания медицинской помощи 
детям, больным миастенией 28 28  

УКП «Реактивные артриты у детей у 
детей» 28 28  

УКП «Сахарный диабет 2 типа у детей у 
детей» 28 28  

УКП медицинской помощи 
детям с гипертрофией аденоидных 
вегетаций и аденоидитом» 

28 28 
 

УКП МП детям с артериальной 
гипертензией 28 28  

 
 

По итогам голосования членов экспертного совета согласованы   
перечисленные в таблице 16 МТД . 
 



8 

8. Обсуждены организационные вопросы.

РЕШИЛИ: 

1. Проекты согласованных членами Экспертного совета 16 МТД передать
(электронной почтой) председателям рабочих групп для подготовки проектов 
приказов Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики об 
утверждении МТД.  

 До 12.04.2017 

2. Председателям рабочих групп по разработке медико-
технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 
системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 
(далее - председатели рабочих групп): 

2.1. Согласованные Экспертными советами МТД представить в виде 
проектов приказов об их утверждении (составленных согласно требованиям 
делопроизводства) Министру здравоохранения. 

     До 24.04.17 

2.2. Председателям рабочих групп по профилям «Терапия»  
С.В. Тумановой, «Хирургия» Н.А. Нестерову, «Акушерство и гинекология»  
А.С Караманяну, «Педиатрия» В.А. Лянник, «Медицина неотложных 
состояний» А.А. Шумеевой выполнить протокольное решение Экспертного 
совета от 24.01.2017 и план-график разработки МТД, согласно приказу 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». 

После разработки МТД представлять в электронном виде проекты 
документов, скан–копии протоколов соответствующих рабочих групп на адрес 
электронной почты РЦОЗМСИТ rcozmsit@zdravdnr.ru  для размещения 
проектов МТД  на сайте Министерства здравоохранения.  

После обсуждения медицинской общественностью, внесения изменений в 
документы (при необходимости), проекты МТД, скан–копии окончательных 
протоколов рабочих групп и листов согласования в Департаменте экономики и 
финансов (для Порядков), правовом отделе Министерства здравоохранения 
представлять в Экспертный совет на адрес электронной почты РЦОЗМСИТ 
rcozmsit@zdravdnr.ru. 

mailto:rcozmsit@zdravdnr.ru
mailto:rcozmsit@zdravdnr.ru
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При оформлении МТД руководствоваться Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 12.02.2016 № 1-15 «Об 
утверждении Порядка предоставления нормативных правовых актов 
государственных органов исполнительной власти Донецкой Народной 
Республики на государственную регистрацию и проведения их 
государственной регистрации». 

Информацию о выполнении протокольного решения Экспертного 
совета от 24.01.2017, плана-графика разработки МТД на I квартал 2017 года и 
п.п. 2.1. настоящего протокола на имя и.о. первого заместителя министра  
Т.В. Цыганок, заместителя председателя Экспертного совета, предоставить на 
электронный адрес rcozmsit@zdravdnr.ru в виде скан-копии с подписью 
председателя соответствующей рабочей группы. 

   До 01.05.2017 

2.3. Продолжить разработку МТД в 2017 году согласно приказу 
Министерства здравоохранения от 04.04.2017 № 500 «Об утверждении плана-
графика разработки проектов медико-технологических документов по 
стандартизации медицинской помощи в системе Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики на II квартал 2017 года».  

      Согласно утвержденному  
      плану-графику на II квартал 

 2017 года 

2.4.  Разрабатывать проекты МТД согласно действующим нормативным 
документам: 

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

- от 05.04.2017 № 537 «Об утверждении состава экспертного совета и
рабочих групп по разработке медико-технологических документов по 
стандартизации медицинской помощи в системе 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»; 

- 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». 

- от 04.04.2016 № 500 «Об утверждении плана-графика разработки
проектов медико-технологических документов по стандартизации медицинской 
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помощи в системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики на II квартал 2017 года». 

 
 

                                                                                В течение 2017 года и согласно  
                                                                                утвержденным планам-графикам 
 

2.5.   При отработке рабочей группой окончательного варианта проекта 
МТД учитывать замечания и предложения членов Экспертного совета 
(присылаются председателю рабочей группы секретарем Экспертного совета), 
решение принимать на заседании рабочей группы (протокол должен содержать 
информацию о голосовании рабочей группы, а не подгруппы).  О принятом 
решении докладывать на заседании Экспертного совета при представлении 
проекта МТД с обоснованием позиции рабочей группы.  

 
                                                                                           В течение 2017 года 
 

 
 

  3. Заместителю директора РЦОЗМСИТ, секретарю Экспертного совета   
Л.Г. Брижатенко : 
 

 

3.1. Требовать от председателей рабочих групп выполнение приказа 
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» и протокольных решений 
Экспертного совета. 

 

                                                                  В течение 2017 года 
 
3.2. Требовать от председателей рабочих групп своевременное 

предоставление проектов МТД для размещения на сайте Министерства 
здравоохранения. Настаивать на предоставлении окончательных вариантов 
проектов МТД (с учетом замечаний и предложений) в Экспертный совет 
соответственно утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
плану- графику на II квартал 2017 года. Контролировать представление 
проектов МТД в Экспертный совет в электронном виде вместе со скан–копиями 
протоколов (окончательных) соответствующих рабочих групп и листами 
согласования в Департаменте экономики и финансов (для Порядков), правовом 
отделе Министерства здравоохранения. 

 
                                                        По утвержденному плану – графику и в 
                                                        соответствии с решениями Экспертного 
                                                        совета 
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3.3. Предоставить Министру здравоохранения, председателю 

Экспертного совета А.А. Оприщенко и первому заместителю министра 
здравоохранения, заместителю председателя Экспертного совета Т.В. Цыганок 
информацию о выполнении приказов Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики от 25.01.2016 № 82 «Об утверждении плана-
графика разработки проектов медико-технологических документов по 
стандартизации медицинской помощи в системе Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики на I квартал 2016 года», от 
25.04.2016 № 424  «Об утверждении плана-графика разработки проектов 
медико-технологических документов по стандартизации медицинской помощи 
в системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики на 
II квартал 2016 года», 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», 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» и 
протокольных решений Экспертного совета от 24.01.2017 и от 04.04.2017 по 
состоянию на 15.05.2017. 

 
                                                                                                               До 15.05.2017. 
 
 3.4. Рассылать членам Экспертного совета проекты МТД, которые 
планируется согласовывать на предстоящем заседании Экспертного совета. 
Требовать от всех членов Экспертного совета присылать в виде скан - копии с 
личной подписью предложения и замечания по  проектам МТД на  адрес 
электронной почты РЦОЗМСИТ rcozmsit@zdravdnr.ru. Представленные 
замечания и предложения членов Экспертного совета и представителей 
медицинской общественности предлагать обсуждать рабочим группам 
(рассылать электронной почтой).    
  
                                                                                                     В течение 2017 года. 
 

3.5. Организовать проведение очередного заседания Экспертного совета 
14.06.2017 с повесткой дня о рассмотрении недоработанных проектов МТД, 
запланированных на 2016 год, I квартал 2017 года и проектов МТД, 
запланированных на II квартал 2017 года во исполнение приказа Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 04.04.2017 № 500 «Об 
утверждении плана-графика разработки проектов медико-технологических 
документов по стандартизации медицинской помощи в системе Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики на II квартал 2017 года».  
 
                                                                                                               До 14.06.2017. 

mailto:rcozmsit@zdravdnr.ru



