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У руководства страны сложилось устойчивое 
мнение о том, что отечественная медицина в 

последние годы во многом утратила свои позиции

Министр здравоохранения Российской Федерации 
В.И. Скворцова



Главной задачей, которую ставит министерство, 
является повышение уровня подготовки и 
квалификации медицинских работников

Министр здравоохранения Российской Федерации 
В.И. Скворцова



Необходимость разработки клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) принята в качестве одной из 

стратегических задач для развития отрасли для оценки 
качества оказания медицинской помощи

Министр здравоохранения Российской Федерации 
В.И. Скворцова



Клинические рекомендации будут служить 
основой для пересмотра и корректировки 
стандартов оказания медицинской помощи

Министр здравоохранения Российской Федерации 
В.И. Скворцова



«Медицинские профессиональные некоммерческие 
организации разрабатывают и утверждают 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи»

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Статья 76, п. 2.



Национальные клинические рекомендации 
Российского общества хирургов — документы 
рекомендательного характера, содержащие 
сжатую и структурированную информацию по 

диагностике и лечению определённых заболеваний, 
созданные с применением принципов 

доказательной медицины



НКР создаются с целью совершенствования 
клинической практики и повышения качества 

оказания медицинской помощи больным 
хирургического профиля. НКР призваны служить 
ориентиром для практических врачей в вопросах 

диагностики, лечения и профилактики 
хирургических заболеваний и их осложнений.



Каждая рекомендация должна быть ранжирована 
по уровню доказательства и степени рекомендации 
в соответствии с классификацией Оксфордского 
центра доказательной медицины с обязательной 
ссылкой на источники информации, которые 
следует давать в списке источников для НКР



Классификация уровней доказательств Оксфордского центра 
доказательной медицины

Уровень Исследование методов лечения Исследование методов диагностики

1а
Систематический обзор гомогенных 
рандомизированных клинических 

исследований (РКИ)

Систематический обзор гомогенных диагностических 
исследований 1 уровня

1b Отдельное РКИ (с узким доверительным 
индексом)

Валидизирующее когортное исследование с 
качественным «золотым» стандартом

1с Исследование «Все или ничего»
Специфичность или чувствительность столь высоки, 
что положительный или отрицательный результат 

позволяет исключить/установить диагноз

2а Систематический обзор (гомогенных) 
когортных исследований

Систематический обзор гомогенных диагностических 
исследований >2 уровня

2b
Отдельное когортное исследование (включая 
РКИ низкого качества; т.е. с <80% пациентов, 

прошедших контрольное наблюдение)

Разведочное когортное исследование с 
качественным «золотым» стандартом



Классификация уровней доказательств Оксфордского центра 
доказательной медицины

Уровень Исследование методов лечения Исследование методов диагностики

2с Исследование «исходов»; экологические 
исследования нет

3а Систематический обзор гомогенных 
исследований «случай-контроль»

Систематический обзор гомогенных исследований 
уровня 3b и выше

3b Отдельное исследование «случай-контроль»
Исследование с непоследовательным набором или 
без проведения исследования «золотого» стандарта 

у всех испытуемых

4
Серия случаев (и когортные исследования 

или исследования «случай-контроль» низкого 
качества)

Исследование случай-контроль или исследование с 
некачественным или зависимым «золотым» 

стандартом

5

Мнение экспертов без тщательной 
критической оценки, лабораторные 

исследования на животных или разработка 
«первых принципов»

Мнение экспертов без тщательной критической 
оценки или основанное на физиологии, 

лабораторные исследования на животных или 
разработка «первых принципов»



Степени рекомендаций Оксфордского центра доказательной 
медицины

 A Подтверждены систематическим обзором и (или) как минимум двумя РКИ 
высокого качества.

Уровень доказательства 1a, 1b.

 B Подтверждены групповыми исследованиями или исследованиями типа случай-
контроль хорошего качества

Уровень доказательства 2a, 2b. 

 C Подтверждены исследованиями серий случаев, групповыми исследованиями 
низкого качества и (или) изучением «исходов».

Уровень доказательства 2c, 3.

 D Мнение эксперта, согласованное решение комитета

Уровень доказательства 4.



Национальные клинические рекомендации разрабатываются 
ведущими экспертами по соответствующим проблемам и 

отражают совокупное мнение профессионального 
сообщества хирургов Российской Федерации



Для координации работ по разработке НКР 
Российским обществом хирургов создан 

Экспертный совет по разработке Национальных 
клинических рекомендаций 



Экспертный совет утверждает состав 
Рабочей группы по разработке 

отдельных НКР



Эксперты Рабочей группы должны работать в 
разных медицинских организациях; при 
необходимости в состав Рабочей группы 

включаются специалисты смежных специальностей



Все члены Экспертного совета и Рабочей группы должны 
раскрыть любые финансовые или нефинансовые 

конфликты интересов, личные или членов своей семьи, 
относящиеся к теме НКР. Наличие соответствующей личной 
финансовой, нефинансовой, профессиональной или другой 

выгоды или ущерба, связанных с темой НКР, у члена 
рабочей группы или его близкого родственника должно 

быть раскрыто и чётко обозначено в Декларации конфликта 
интересов 



Стоит ли пользоваться только 
отечественными клиническими 

исследованиями?



Стоит ли пользоваться только отечественными 
клиническими исследованиями?

НЕТ



Конценсусное мнение в случае 
отсутствия доказательной базы



Опрос на сайте РОХ по НКР

Чем необходимо руководствоваться при разработке НКР

Неукоснительно  следовать международным правилам их составления со строгим 
использованием принципов доказательной медицины (неважно, в нашей стране проведено 
исследование или за рубежом)– 15%

15 %

Основной упор должен быть сделан на основании согласительного мнения группы 
экспертов с подробным  изложением объема и последовательности действий хирурга при 
той или иной хирургической патологии. (Только при условии публикации уровней 
согласительности. И то только в тех ситуациях, для которых нет доказательной базы (или 
нет в настоящее время условий для применения в России)

36 %

Необходимо использовать   имеющиеся зарубежные и отечественные  наработки  с 
имеющейся доказательной  базой, а если этого нет, то идти по пути согласия групп 
экспертов (уровень доказательности D)

49 %



Обсуждение проекта НКР должно 
быть максимально открытым



Национальные клинические 
рекомендации принимаются на научно-
практических конференциях РОХ после  

утверждения Экспертным советом 



На сайте РОХ (www.общество-хирургов.рф) 
опубликованы проекты НКР 

• Ургентаная абдоминальная хирургия 

• Колопроктология 

• Абдоминальная хирургия 

• Торакальная хирургия

http://%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84


На сайте РОХ (www.общество-хирургов.рф) 
опубликованы проекты НКР 

• Абдоминальная хирургия
๏ Клинические рекомендации по обследованию и лечению больных 
протоковой аденокарциномой головки поджелудочной железы 
!

๏ Клинические рекомендации по хирургическому лечению больных 
хроническим панкреатитом 
!

๏ Предотвращение и лечение повреждений желчных протоков при 
лапароскопической холецистэктомии 
!

๏ Радиочастотная абляция метастазов колоректального рака 
печени

http://%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84


СПАСИБО


