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Законопроект о признании клинических рекомендаций 
обязательными к использованию на территории РФ в 
ближайшее время из Правительства РФ поступит на 
рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщила министр 

здравоохранения РФ Вероника Скворцова 30 января на 
расширенном заседании Комитета Совета Федерации по 

социальной политике. 
 
 

В октябре 2018 года будет проходить очередное 
слушание Государственной думы РФ – изменения в 37 

статью 323 ФЗ РФ 



 



 



Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) 

"Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

 



 
Статья 76. Профессиональные некоммерческие 

организации, создаваемые медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками 

 
 2. Профессиональные некоммерческие организации могут в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны 
здоровья, в решении вопросов, связанных с нарушением этих норм и 
правил, в разработке порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи, программ подготовки и повышения 
квалификации медицинских работников и фармацевтических 
работников, принимать участие в аттестации медицинских работников и 
фармацевтических работников для получения ими квалификационных 
категорий и в проведении аккредитации специалистов.  
 Медицинские профессиональные некоммерческие 
организации разрабатывают, в том числе с учетом результатов 
клинической апробации, и утверждают клинические рекомендации 
(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи. 
(в ред. Федеральных законов от 08.03.2015 N 55-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-
ФЗ). 



Статья 64. Экспертиза качества медицинской 
помощи 

  
 1. Экспертиза качества медицинской помощи проводится в целях 
выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки 
своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного 
результата. 
 2. Критерии оценки качества медицинской помощи формируются по 
группам заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков 
оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и 
клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с 
частью 2 статьи 76 настоящего Федерального закона, и утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 3. Экспертиза качества медицинской помощи, оказываемой в рамках 
программ обязательного медицинского страхования, проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 
страховании. 
 4. Экспертиза качества медицинской помощи, за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном медицинском страховании, 
осуществляется в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

 
 



Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и 
стандарты медицинской помощи 

 
 
 1. Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими 
организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в рамках клинической апробации. (в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 55-ФЗ). 
 2. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
 3. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее видам, профилям, 
заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) и включает в себя: 
1) этапы оказания медицинской помощи; 
2) правила организации деятельности медицинской организации (ее структурного подразделения, врача); 
3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений; 
4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений; 
5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи. 
 4. Стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с номенклатурой медицинских услуг и 
включает в себя усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения: 
1) медицинских услуг; 
2) зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов (с указанием средних доз) в 
соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата и фармакотерапевтической группой по анатомо-
терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения; 
3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека; 
4) компонентов крови; 
5) видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания; 
6) иного исходя из особенностей заболевания (состояния). 
 5. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных 
продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае 
наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии. 

 



 
  

 В ходе совещания Министр представила новых главных 
внештатных специалистов, назначенных в марте 2015 года.  С 
докладами по основным наиболее актуальным темам 
здравоохранения выступили руководители профильных 
департаментов Минздрава России. Особое внимание было 
уделено разработке клинических рекомендаций. 

 
 

 Министр напомнила, что в 2012 году впервые в истории 
нашей страны была инициирована разработка национальных 
клинических протоколов. "Эти документы стали 
смыслообразующими рекомендациями, в которых содержится 
алгоритм диагностики и лечения конкретного заболевания", – 
сказала Министр. 

Министр Вероника Скворцова провела совещание с 
главными внештатными специалистами Минздрава 
России. Материал опубликован 13 марта 2015. 



 
 

 В 2012 году рабочая группа Минздрава России совместно с главными 
внештатными специалистами разработала модельный проект национальных 
клинических рекомендаций, который впоследствии был дополнен с учетом 
специфики отдельных профилей медицинской помощи. В начале 2013 года 
был сформирован конкретный план формирования национальных 
клинических рекомендаций. 
 
 «Наша задача – составить консенсусный документ, который будет 
функционировать на территории всей страны», – сказала Вероника Скворцова. 
 Говоря о лекарственной составляющей клинических рекомендаций, 
Министр отметила, что за прошедший период были отработаны новые 
критерии формирования перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также впервые в конце 2014 года 
постановлением Правительства РФ был утверждены критерии формирования и 
перечень жизненно важных медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека. Формирование данного перечня впервые происходило 
открыто и прозрачно, с организацией онлайн-трансляций. 
 
 Вероника Скворцова также подчеркнула, что приоритетным 
направлением в данной работе является обеспечение внедрения клинических 
протоколов и рекомендаций в регионах. С этой целью сформирована система, 
включающая  главных внештатных специалистов Минздрава России, окружных 
специалистов по каждому профилю, главных специалистов в субъектах 
Российской Федерации.  

 



 Сообщение пресс-службы Минздрава России 
 (Материал опубликован 05 сентября 2017г.) 
 
 
 В связи с поступающими запросами по теме применения  
клинических рекомендаций поясняем следующее. 
 
 В соответствии с международной практикой и разработками 
ВОЗ, клинические рекомендации являются документами, которые 
устанавливают алгоритм  ведения больного, диагностики и лечения.  
 Они не устанавливают единообразных "шаблонных" 
требований к лечению всех пациентов, а содержат логистическую 
структуру действий врача с использованием доказавших свою 
эффективность методов диагностики и лечения, выбор которых 
определяется  индивидуальными особенностями  течения болезни, 
сопутствующими заболеваниями, поло-возрастными характеристиками 
пациента и другими факторами.  
 Лечение любого больного всегда индивидуально, и 
определение  тактики лечения в каждом конкретном случае относится 
к компетенции лечащего врача. 

 
 



 Особый раздел в структуре клинических рекомендаций 
составляют критерии качества оказания медицинской помощи при 
данном заболевании. Это свод  обязательных требований, исполнение 
которых прямо и высоко достоверно влияет на исход заболевания. 
Критерии качества утверждаются отдельно Приказами Минздрава России 
и являются обязательными для исполнения. 
 
 Клинические рекомендации не следует путать со стандартами 
медицинской помощи. Стандарты - это технологические карты, 
разработанные на основе клинических рекомендаций, представляющие 
собой перечень услуг, лекарств, медицинских изделий и других 
компонентов лечения, которые могут использоваться при конкретном 
заболевании, с усреднёнными частотой и кратностью их представления в 
группе больных с данным заболеванием. Стандарты не могут 
использоваться лечащим врачом: это документы, используемые 
организаторами здравоохранения для планирования и экономических 
расчетов, в частности при подготовке программы государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. 

 



Выступление Министра Вероники Скворцовой на итоговой коллегии 
Минздрава России  

Материал опубликован 30 марта 2018 в 15:00.  

  
 Одним из приоритетов нашей работы является  внедрение единых 
требований к качеству медицинской помощи на всей территории страны и 
создание системы управления качеством. 
 В 2017 году совместно с экспертным сообществом и Национальной 
Медицинской Палатой завершено создание свода национальных клинических 
рекомендаций по основным заболеваниям человека, каждая из которых 
публично обсуждена, прошла процедуру рецензирования и коллегиально 
утверждена на пленумах, всероссийских съездах, конгрессах, организованных 
медицинскими профессиональными   организациями. 
 В целях ускоренного внедрения клинических рекомендаций в 
практическую медицину создан электронный рубрикатор клинических 
рекомендаций – это поисковая система, позволяющая по ключевым словам и 
графологическим структурам быстро находить необходимую информацию.  
Электронный рубрикатор размещен в открытом доступе на официальном 
сайте Минздрава России в сети Интернет. 
 Впервые в 2017 году нормативным правовым актом Минздрава России 
утверждены критерии качества медицинской помощи, которые стали базовым 
элементом регламентов Росздравнадзора и страховых медицинских 
организаций по экспертизе качества медицинской помощи. 
 

 



 



 









Федеральная электронная медицинская 
библиотека 

http://www.femb.ru/feml/ 

 



 



 Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказывала, как шел процесс 
разработки КР, которые в Минздраве также называют «протоколами» лечения. По ее словам, это был 
тяжелый труд, так как ведущие медицинские школы одного профиля имели иногда прямо 
противоположные взгляды. «Для того чтобы подойти к формированию национальных КР, мы изучили 
гайдлайны британской, австралийской, немецкой, канадской систем здравоохранения. И на основе 
полученных знаний создали свою типовую модель», — говорила министр на проходившем весной 
Гайдаровском форуме. 
 Рекомендованы к использованию или обязательны к исполнению? 
  
 Слова про «обязательное использование» применительно к КР вызвали недоумение в 
экспертном сообществе. И Минздраву пришлось объясняться, что же имелось в виду. «В соответствии с 
международной практикой и разработками ВОЗ, КР устанавливают алгоритм ведения больного, 
диагностики и лечения, — сообщили в департаменте общественного здоровья и коммуникаций 
ведомства. — Они не устанавливают единообразных "шаблонных" требований, а содержат 
логистическую структуру действий врача с использованием доказавших свою эффективность методов, 
выбор которых определяется индивидуальными особенностями пациента». Обязательными в 
структуре клинических рекомендаций являются только критерии качества — свод 
требований, исполнение которых прямо и высоко достоверно влияет на исход 
заболевания. Эти критерии утверждаются отдельно приказами Минздрава. 
  
 По мнению президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, 
разработанный общественной врачебной организацией документ не имеет силы приказа 
Минздрава и может применятся только на добровольной основе. «Никакие 
рекомендации не могут быть обязательными, потому они и называются 
рекомендациями. В конечном счете принимает решение врач», — считает и член исполкома 
Пироговского движения врачей, зав. кафедрой гематологии и гериатрии Института профессионального 
образования Первого МГМУ им. Сеченова Павел Воробьев. И тем более, нет, по его мнению, никакого 
смысла пропускать ведомственные документы Минздрава через Госдуму. 
  
 Впрочем, возможно так Минздрав надеется получить больше реальных рычагов воздействия 
на регионы, органы здравоохранения которых подчиняются местным властям и мало обращают 
внимания на рекомендации федерального министерства. 
•   

 
 



 Как бы то ни было, закон, скорее всего, будет принят и исполнять его придется. И 
тогда встанет вопрос о том, как мотивировать врачей и медучреждения руководствоваться 
КР при выборе тактики лечения. Образец такой мотивации открытым текстом уже высказали 
представители Росздравнадзора: «Если медорганизация применяет технологии высокого 
уровня доказательности, которые прописаны в клинических рекомендациях — это 
дополнительный аргумент в ее пользу при проведении проверки». 
  
 Несмотря на то, что обязательность КР не регламентирована в законодательстве, в 
спорных ситуациях предложенные в них алгоритмы будут считать приоритетными, считают 
эксперты. И врачу придется объясняться, почему он ими не воспользовался. «Врач должен 
будет обосновать, почему не использует КР, — считает Воробьев. — В частности, он может 
написать, что в них рекомендуются препараты, которые не являются препаратами с 
доказанной эффективностью. Или, что для выполнения КР нет необходимых лекарств и 
оборудования». 
  
 Невыполнимые рекомендации 
  
 И это, наверное, самая большая проблема, потому, что дело даже не в нежелании, 
а в невозможности реализовать включающие в себя дорогую высокотехнологичную помощь 
рекомендации. Так, российские КР по лечению большинства локализаций рака практически 
копируют европейские и предполагают дорогостоящие комбинированный или комплексный 
методы. То есть, использование трех основных (хирургического, лучевого, химиотерапии) 
методов, а также гормонотерапии, иммунотерапии, гипертермии.  
•   

 



 Впрочем, это даже не чисто российская проблема. По словам заместителя директора по научной 
работе НИИ Клинической и Экспериментальной Радиологии РОНЦ им. Н.Н.Блохина Александра Петровского, 
мало в какой стране клинические рекомендации выполняются в полном объеме. Так, в США, по данным 
Национальной всеобщей онкологической сети США NCCN, разрабатывающей эти рекомендации, в крупных 
онкологических клиниках они выполняются не более, чем на 70%. А в неонкологическом сегменте — только до 
30%. 

  Простор для коррупции 

  С другой стороны, в ряде отечественных КР встречаются вещи, которые международным 
стандартам, мягко говоря, не соответствуют. Так, в начале 2016 года Минздрав попал под критику Федеральной 
антимонопольной службы и Общественной палаты РФ за опубликованные на официальном сайте ведомства 
рекомендации по диагностике и лечению гриппа, где были указаны четыре наименования лекарственных 
препаратов: два отечественных и два — импортного производства.  

  

 У тех фармпроизводителей, чья продукция попадает в КР многократно растут доходы, и перед их 
лоббистским напором могут устоять не все разработчики КР. Благо, отсутствие порядка в формировании этих 
документов, в которые каждый может вставить все, что захочет, оставляют возможность для применения 
откровенно коррупционных схем, считает Воробьев. В итоге — появление в КР препаратов с недоказанной 
эффективностью. 

  

 Понимают это и в Минздраве. На сентябрьском заседании Комиссии по формированию перечней 
лекарственных препаратов директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Елена Максимкина предложила ввести в КР показатель, отражающий эффект от лечения 
тем или иным препаратом. «По большинству нозологий такие параметры есть, — сообщила Максимкина. — 
Нам нужно знать, оставлять препарат в перечне ЖНВЛП или следует от него отказаться и перейти на более 
эффективные препараты, которые позволяют достигать желаемых результатов лечения быстрее. Сейчас мы 
такое пробуем по отдельным нозологиям в программе «7 высокозатратных нозологий» — чтобы можно было 
включить такие показатели и видеть эффект от терапии».  

 



 Заметим, что данный ГОСТ является добровольным, о чем прямо сказано 
в п. 1 приказа Росстандарта от 04.06.2014 №503-ст, которым, собственно, и был 
утвержден этот стандарт. Поэтому указанная в нем структура также не является 
исчерпывающей и может служить примером того, какие основные рубрики могут 
быть освещены в протоколах лечения. 



 Выше показанный стандарт предназначен для применения 
медицинскими организациями и учреждениями федеральных, территориальных 
и муниципальных органов управления здравоохранением, систем обязательного 
и добровольного медицинского страхования, другими медицинскими 
организациями различных организационно-правовых форм деятельности, 
направленной на оказание медицинской помощи. 
 В нем определены цели и задачи стандартизации клинических 
рекомендаций (протоколов лечения). Так, основной целью настоящего стандарта 
является унификация требований к качеству оказания медицинской помощи. 
 Задачами настоящего стандарта являются:� нормативное обеспечение 
процессов разработки, внедрения и оценки эффективности применения 
протоколов; � оптимизация правил выбора медицинских технологий для 
включения в нормативные документы оказания медицинской помощи. 
 Протокол (синонимы: клиническое практическое руководство, clinical 
practiceguideline, англ.) является документом, разрабатываемым с целью 
оптимизации медицинской помощи и поддержки принятия решений врачом, 
другим медицинским работником и пациентом в отношении медицинских 
вмешательств в определенных клинических ситуациях. Протокол определяет 
виды, объем и индикаторы качества медицинской помощи гражданам при 
конкретных заболевании, синдроме или клинической ситуации.  



Также ГОСТом установлены требования к 
структуре клинических рекомендаций, в 

соответствии с которыми протокол лечения 
включает в себя следующие разделы: 

• � общие положения; 

• � требования протокола; 

• � графическое, схематическое представление 

• протокола (при необходимости); 

• � мониторинг протокола. 



Раздел «Требования протокола», в свою очередь, 
содержит следующие подразделы: 

� модель пациента; 

� критерии и признаки, определяющие модель пациента; 

� перечень медицинских услуг основного и дополнительного ассортимента в 
зависимости от условий оказания и функционального назначения медицинской 
помощи; 

� характеристика алгоритмов и особенностей применения медицинских услуг при 
данной модели пациента; 

� перечень групп лекарственных средств основного и дополнительного 
ассортимента; 

� характеристика алгоритмов и особенностей лекарственных средств при данной 
модели пациента; 

� требования к режиму труда, отдыха, лечения или реабилитации при данной модели 
пациента; 

� требования к диетическим назначениям и ограничениям; 

� особенности информированного добровольного согласия пациента при 
выполнении протокола и дополнительная информация для пациента и членов его 
семьи; 

� возможные исходы для данной модели пациента. 



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. № 203н "Об 
утверждении критериев оценки качества медицинской помощи« 18 мая 2017  
 

В соответствии с частью 2 статьи 64 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165) приказываю: 

  

1. Утвердить критерии оценки качества медицинской помощи согласно приложению. 

 2. Отменить приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июля 2016 г. № 520н 
"Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 г., регистрационный № 43170). 

 3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июля 
2015 г. № 422ан "Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный № 38494). 

 4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

  

Врио Министра  Д.В. Костенников  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2017 г.  

Регистрационный 46740 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71575880/#ixzz5GHqp9OS8 



 



2.1. Критерии качества в амбулаторных условиях 

• 2.2. Критерии качества в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара 

2.2. Критерии качества в стационарных условиях и в условиях дневного стационара 

II. Критерии качества по условиям оказания медицинской помощи 
 



Проект 

 



 



 



 



 



 





 





 



 



 





 



 







О продвижении препаратов (см. выше) 



 



Клинические рекомендации (транспортировка) 

 





 



УТВЕРЖДЕННЫЕ В 2015 Г. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

По поручению Министерства здравоохранения Российской Федерации и в соответствии с п. 2 ст. 76 
Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" подготовка клинических рекомендаций (протоколов 
лечения) по медицине катастроф ведется в рамках деятельности Общероссийской общественной 
организации специалистов в сфере медицины катастроф и Профильной комиссии по медицине 

катастроф Минздрава России 
 
 

 




