
 

Чек-лист проверки  

соответствия проекта клинических рекомендации установленным требованиям 
перед его направлением в Минздрав России 

Данный чек-лист составлен для использования медицинскими профессиональными некоммерческими организациями при разработке проекта клинических 

рекомендаций с целью проверки выполнения требований порядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, а также требований 

соблюдения типовой формы клинических рекомендаций, их структуры, состава и научной обоснованности включаемой в них информации, установленных 

приказом Минздрава России от 28.02.2019 №103н. 

Его использование не исключает необходимости руководствоваться нормами приказа Минздрава России от 28.02.2019 №103н. 

 

Наименование проекта клинических рекомендаций:  

Дата проверки:  

Общие требования Не проверено Да Нет Комментарии 

Проект клинических рекомендаций (КР) не утвержден медицинской профессиональной 

некоммерческой организацией (МПНКО) до момента получения одобрения научно-

практического совета Минздрава России 

Не проверено Да Нет 

 

Описываемый в проекте КР контингент пациентов соответствует наименованию проекта КР и  

представленным в проекте КР наименованию заболевания, состояния (группы заболеваний, 

состояний) и их кодированию в соответствии с МКБ-10 

Не проверено Да Нет 

 

В  проекте КР не используется термин «больной», используется термин «пациент» Не проверено Да Нет  

Наименования медицинских услуг, указанных в проекте КР, соответствуют номенклатуре 

медицинских услуг (Приказ Минздрава России от 13.10.2017 № 804н, 

https://minjust.consultant.ru/documents/37309?items=1&page=6) 

Не проверено Да Нет 

 

Наименования должностей медицинских работников, указанных в КР, соответствуют 

номенклатуре должностей  медицинских работников, утвержденной приказом Минздрава 

России от 20.12.2012 № 1183н, https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rossii-ot-20122012-n-

1183n/), в том числе указаны с приставкой «врач-…», исключены некорректные  указания 

должностей медицинских работников (например: врачи-химиотерапевты, акушеры-

Не проверено Да Нет 

 

https://minjust.consultant.ru/documents/37309?items=1&page=6
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rossii-ot-20122012-n-1183n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rossii-ot-20122012-n-1183n/
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эндокринологи, врачи-лаборанты, врачи-морфологи, врачи-гистологи, лучевой специалист и 

т.д.) 

Лекарственные препараты  Не проверено Да Нет Комментарии 

Все указанные лекарственные препараты (ЛП) в проекте КР зарегистрированы на территории 

РФ в установленном порядке (см. ГРЛС, http://grls.rosminzdrav.ru) 
Не проверено Да Нет 

 

Не указаны торговые наименования ЛП при наличии МНН или группировочного, 

химического наименования (см. ГРЛС, http://grls.rosminzdrav.ru) 
Не проверено Да Нет 

 

Наименования фармакотерапевтических групп ЛП  соответствуют АТХ-классификации Не проверено Да Нет  

ЛП, входящие в перечень ЖНВЛП, отмечены символом ** Не проверено Да Нет  

Перед наименованиями ЛП, рекомендуемых к назначению и применению в несоответствии с  

инструкциями по применению ЛП1, стоит символ # 
Не проверено Да Нет 

 

Для ЛП, рекомендуемых к назначению и применению в несоответствии с инструкциями по 

применению ЛП, указаны способ применения, доза, длительность и кратность приема 
Не проверено Да Нет 

 

Для ЛП, рекомендуемых к назначению и применению в несоответствии с инструкциями по 

применению ЛП, приведены ссылки на клинические исследования безопасности и 

эффективности применяемого режима дозирования при данном заболевании или ссылки на 

соответствующие источники литературы 

Не проверено Да Нет 

 

Медицинские изделия Не проверено Да Нет Комментарии 

Все указанные медицинские изделия (МИ) в  проекте КР  зарегистрированы на территории 

РФ в установленном порядке (Государственный реестр медицинских изделий и организаций, 

http://roszdravnadzor.ru/services/misearch) 

Не проверено Да Нет 

 

Не указаны торговые наименования2 МИ, фирмы-производители  и т.д. Не проверено Да Нет  

                                                           
1 В несоответствии с показаниями к применению и противопоказаниями, способами применения и дозами, содержащимися в инструкции по применению ЛП  
2 Под торговым наименованием МИ подразумевается наименование, позволяющее однозначно идентифицировать организацию-производителя или организацию- 

изготовителя МИ 

http://grls.rosminzdrav.ru/
http://grls.rosminzdrav.ru/
http://roszdravnadzor.ru/services/misearch
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Наименования МИ, входящих  в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 31.12.2018 № 3053-р, выделено *** 

Не проверено Да Нет 

 

Специализированные продукты лечебного питания  Не проверено Да Нет Комментарии 

Все указанные специализированные продукты лечебного питания (СПЛП)  в  проекте КР 

зарегистрированы на территории РФ в установленном порядке (Единый реестр свидетельств 

о государственной регистрации, 

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/portal.eec.registry.ui/directoryform.aspx?listid=0e

3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&itemid=231#) 

Не проверено Да Нет 

 

Отсутствуют торговые наименования3 СПЛП или указание на производителя СПЛП Не проверено Да Нет  

СПЛП, включенные в «перечень специализированных продуктов лечебного питания для 

детей-инвалидов» (распоряжение Правительства РФ  от 22.10.2018 №2273-Р, 

http://static.government.ru/media/files/oojfeir8pylwt1cadxvqltgtfe72grom.pdf), отмечены «****» 

Не проверено Да Нет 

 

I. Титульный лист Не проверено Да Нет Комментарии 

Титульный лист представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

Наименование проекта КР соответствует заявленным кодам МКБ-10 Не проверено Да Нет  

В наименовании  проекта КР нет указаний на отдельные этапы оказания медицинcкой 

помощи 
Не проверено Да Нет 

 

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ-10) приведено 
Не проверено Да Нет 

 

Коды по МКБ-10 указаны латинской буквой и цифрами без пробелов (например, R00.1) Не проверено Да Нет  

                                                           
3 Под торговым наименованием СПЛП подразумевается наименование, позволяющее однозначно идентифицировать организацию-изготовителя или организацию- 

получателя СПЛП 

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/portal.eec.registry.ui/directoryform.aspx?listid=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&itemid=231
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/portal.eec.registry.ui/directoryform.aspx?listid=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&itemid=231
http://static.government.ru/media/files/OOJfeIR8pYLwT1cADXVQLTgTfe72GRoM.pdf
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НЕ указаны ОДНОВРЕМЕННО рубрики МКБ-10 (трёхзначные коды, X00) и относящиеся к 

ним подрубрики (четырёхзначные коды, X00.1, X00.2, X00.N) 
Не проверено Да Нет 

 

Возрастная группа указана Не проверено Да Нет  

Год утверждения не указан Не проверено Да Нет  

МПНКО-разработчики  проекта КР указаны по наименованиям в соответствии с уставами Не проверено Да Нет  

Не указаны как разработчики  проекта КР иные организации, в том числе медицинские 

организации 
Не проверено Да Нет 

 

II. Оглавление  Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

Все разделы и подразделы проекта КР указаны в последовательности, соответствующей 

приказу Минздрава России от 28.02.2019 №103н 
Не проверено Да Нет 

 

Наименования всех разделов проекта КР указаны в соответствии с приказом Минздрава 

России от 28.02.2019 №103н 
Не проверено Да Нет 

 

III. Список сокращений Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

Отражены все сокращения, используемые в тексте проекта КР, а также они расшифрованы 

при первой встрече в тексте 
Не проверено Да Нет 

 

IV. Термины и определения  Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

Отражены все термины и определения, используемые в тексте КР Не проверено Да Нет  

В разделе представлены определения терминов, используемых в проекте КР, в формате 

«Термин в именительном падеже – определение»  
Не проверено Да Нет 
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V. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе заболеваний или 

состояний 

 

Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

Последовательность и наименования подразделов приведены в соответствии: 

1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) 

2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) 

3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)  

4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) 

по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

5. Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) 

6. Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) 

Не проверено Да Нет 

 

Не представлены иные подразделы, кроме вышеуказанных Не проверено Да Нет  

В подразделе «1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний)» представлено краткое определение заболевания, состояния, относительно 

которого разработан проект КР, в именительном падеже 

Не проверено Да Нет 

 

В разделе «1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)» 

не представлена иная информация, кроме определения заболевания, состояния, например, 

используемые в проекте КР термины, клиническая картина, особенности кодирования по 

МКБ-10 

Не проверено Да Нет 

 

В подразделе «2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний)» отражена соответствующая наименованию подраздела информация 
Не проверено Да Нет 

 

В подразделе «3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний)» отражена соответствующая наименованию подраздела информация 
Не проверено Да Нет 

 

В подразделе «4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний 

или состояний) по международной статистической классификации болезней и проблем, 
Не проверено Да Нет 
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связанных со здоровьем» указанные коды заболевания или состояния полностью 

соответствует классификации МКБ-10 и кодам, указанным на титульном листе 

В подразделе «4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний 

или состояний) по международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем» коды по МКБ-10 указаны латинской буквой и цифрами без 

пробелов (например, R00.1) 

Не проверено Да Нет 

 

В подразделе «5. Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний)» представлена классификация или указано, что не применяется 

сегодня/соответствует МКБ-10 

Не проверено Да Нет 

 

В подразделе «6. Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний)» отражена соответствующая наименованию подраздела информация 
Не проверено Да Нет 

 

VI. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний), медицинские показания и противопоказания к применению методов 

диагностики 

 

Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

Критерии установления диагноза заболевания или состояния указаны Не проверено Да Нет  

Последовательность и наименования подразделов приведены в соответствии: 

1. Жалобы и анамнез  

2. Физикальное обследование  

3. Лабораторные диагностические исследования 

4. Инструментальные диагностические исследования 

5. Иные диагностические исследования 

Не проверено Да Нет 

 

В разделе информация о медицинских вмешательствах  представлена в виде тезисов-

рекомендаций 
Не проверено Да Нет 

 

Наименования подразделов соответствуют представленным в них тезисам-рекомендациям по 

виду диагностических мероприятий  
Не проверено Да Нет 
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В каждом тезисе-рекомендации указано «рекомендуется» или «не рекомендуется» 

медицинское вмешательство 
Не проверено Да Нет 

 

Каждый тезис-рекомендация отвечает на вопрос «кому делать» (какому контингенту 

пациентов) 
Не проверено Да Нет 

 

Каждый тезис-рекомендация отвечает на вопрос «что делать» Не проверено Да Нет  

Каждый тезис-рекомендация отвечает на вопрос «с какой целью» Не проверено Да Нет  

В конце всех тезисов-рекомендаций указаны ссылки в квадратных скобках в формате [..] на 

соответствующие источники литературы, представленные в разделе « XIII. Список 

литературы» 

Не проверено Да Нет 

 

В конце всех тезисов-рекомендаций указаны уровни достоверности доказательств (УДД) 

цифрой от 1 до 5 
Не проверено Да Нет 

 

В конце всех тезисов-рекомендаций уровни убедительности рекомендаций (УУР) указаны 

буквой А, В или С 
Не проверено Да Нет 

 

Относительно тезисов-рекомендаций с УДД 4 и УДД 5 УУР равен С (не А и не В) Не проверено Да Нет  

Относительно тезисов-рекомендаций, подтверждённых только иными клиническими 

рекомендациями, указаны УДД 5 и УУР С 
Не проверено Да Нет 

 

Относительно разных тезисов-рекомендаций с разными УДД и УУР не указана одна и также 

ссылка на один источник литературы 
Не проверено Да Нет 

 

В источнике литературы, данном относительно разных тезисов-рекомендаций с разными 

медицинскими вмешательствами и УДД выше 5 приведены результаты клинического 

исследования или систематического обзора или мета-анализа  

Не проверено Да Нет 

 

В источниках, подтверждающих тезис-рекомендацию, исследуется медицинское 

вмешательство, указанное в тезисе-рекомендации в том же объеме и кратности применения 
Не проверено Да Нет 

 

В источниках, подтверждающих тезис-рекомендацию, исследуется медицинское 

вмешательство, указанное в тезисе-рекомендации, у того же контингента пациентов, что и в 

тезисе-рекомендации 

Не проверено Да Нет 
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В источниках, подтверждающих тезис-рекомендацию, цель медицинского вмешательства 

согласуется с целями в тезисе-рекомендации 
Не проверено Да Нет 
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VII. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, 

диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к 

применению методов лечения 

 

Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

В разделе информация о медицинских вмешательствах  представлена в виде тезисов-

рекомендаций 
Не проверено Да Нет 

 

В каждом тезисе-рекомендации указано «рекомендуется» или «не рекомендуется» 

медицинское вмешательство 
Не проверено Да Нет 

 

Каждый тезис-рекомендация отвечает на вопрос «кому делать» (какому контингенту 

пациентов) 
Не проверено Да Нет 

 

Каждый тезис-рекомендация отвечает на вопрос «что делать» Не проверено Да Нет  

Каждый тезис-рекомендация отвечает на вопрос «с какой целью» Не проверено Да Нет  

В конце всех тезисов-рекомендаций указаны ссылки в квадратных скобках в формате [..] на 

соответствующие источники литературы, представленные в разделе « XIII. Список 

литературы» 

Не проверено Да Нет 

 

В конце всех тезисов-рекомендаций указаны уровни достоверности доказательств (УДД) 

цифрой от 1 до 5 
Не проверено Да Нет 

 

В конце всех тезисов-рекомендаций уровни убедительности рекомендаций (УУР) указаны 

буквой А, В или С 
Не проверено Да Нет 

 

Относительно тезисов-рекомендаций с УДД 4 и УДД 5 УУР равен С Не проверено Да Нет  

Относительно тезисов-рекомендаций, подтверждённых только иными клиническими 

рекомендациями, указаны УДД 5 и УУР С 
Не проверено Да Нет 

 

Относительно разных тезисов-рекомендаций с разными УДД и УУР не указана одна ссылка 

на один источник литературы 
Не проверено Да Нет 
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В источнике литературы, данном относительно разных тезисов-рекомендаций с разными 

медицинскими вмешательствами и УДД выше 5 приведены результаты клинического 

исследования или систематического обзора или мета-анализа 

Не проверено Да Нет 

 

В источниках, подтверждающих тезис-рекомендацию, исследуется медицинское 

вмешательство, указанное в тезисе-рекомендации в том же объеме и кратности применения 
Не проверено Да Нет 

 

В источниках, подтверждающих тезис-рекомендацию, исследуется медицинское 

вмешательство, указанное в тезисе-рекомендации, у того же контингента пациентов, что и в 

тезисе-рекомендации 

Не проверено Да Нет 

 

В источниках, подтверждающих тезис-рекомендацию, цель медицинского вмешательства 

согласуется с целями в тезисе-рекомендации 
Не проверено Да Нет 

 

В разделе представлена информация по обезболиванию или отражена информация об 

отсутствии необходимости обезболивания 
Не проверено Да Нет 

 

В разделе представлена информация по диетотерапии или отражена информация об 

отсутствии необходимости в диетотерапии 
Не проверено Да Нет 

 

Отсутствуют тезисы-рекомендации по лечению сопутствующих заболеваний, состояний, не 

соответствующих представленной в проекте КР кодировке МКБ-10 
Не проверено Да Нет 
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VIII. Медицинская реабилитация, медицинские показания и противопоказания к 

применению методов реабилитации Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

В разделе VIII. Медицинская реабилитация, медицинские показания и противопоказания к 

применению методов реабилитации отражена соответствующая наименованию раздела 

информация 

Не проверено Да Нет 

 

В разделе информация о медицинских вмешательствах  представлена в виде тезисов-

рекомендаций 
Не проверено Да Нет 

 

В каждом тезисе-рекомендации указано «рекомендуется» или «не рекомендуется» 

медицинское вмешательство 
Не проверено Да Нет 

 

Каждый тезис-рекомендация отвечает на вопрос «кому делать» (какому контингенту 

пациентов) 
Не проверено Да Нет 

 

Каждый тезис-рекомендация отвечает на вопрос «что делать» Не проверено Да Нет  

Каждый тезис-рекомендация отвечает на вопрос «с какой целью» Не проверено Да Нет  

В конце всех тезисов-рекомендаций указаны ссылки в квадратных скобках в формате [..] на 

соответствующие источники литературы, представленные в разделе « XIII. Список 

литературы» 

Не проверено Да Нет 

 

В конце всех тезисов-рекомендаций указаны уровни достоверности доказательств (УДД) 

цифрой от 1 до 5 
Не проверено Да Нет 

 

В конце всех тезисов-рекомендаций уровни убедительности рекомендаций (УУР) указаны 

буквой А, В или С 
Не проверено Да Нет 

 

Относительно тезисов-рекомендаций с УДД 4 и УДД 5 УУР равен С Не проверено Да Нет  

Относительно тезисов-рекомендаций, подтверждённых только иными клиническими 

рекомендациями, указаны УДД 5 и УУР С 
Не проверено Да Нет 

 

В источнике литературы, данном относительно разных тезисов-рекомендаций с разными 

медицинскими вмешательствами и УДД выше 5 приведены результаты клинического 

исследования или систематического обзора или мета-анализа 

Не проверено Да Нет 
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В источниках, подтверждающих тезис-рекомендацию, исследуется медицинское 

вмешательство, указанное в тезисе-рекомендации в том же объеме и кратности применения 
Не проверено Да Нет 

 

В источниках, подтверждающих тезис-рекомендацию, исследуется медицинское 

вмешательство, указанное в тезисе-рекомендации, у того же контингента пациентов, что и в 

тезисе-рекомендации 

Не проверено Да Нет 

 

В источниках, подтверждающих тезис-рекомендацию, цель медицинского вмешательства 

согласуется с целями в тезисе-рекомендации 
Не проверено Да Нет 

 

IX. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов профилактики Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

В разделе представлена информация по профилактике заболевания, состояния или указание 

на ее отсутствие  
Не проверено Да Нет 

 

В разделе представлена информация по диспансерному наблюдению пациентов или об 

отсутствии необходимости в нем 
Не проверено Да Нет 

 

В разделе информация о медицинских вмешательствах  представлена в виде тезисов-

рекомендаций 
Не проверено Да Нет 

 

В каждом тезисе-рекомендации указано «рекомендуется» или «не рекомендуется» 

медицинское вмешательство 
Не проверено Да Нет 

 

Каждый тезис-рекомендация отвечает на вопрос «кому делать» (какому контингенту 

пациентов) 
Не проверено Да Нет 

 

Каждый тезис-рекомендация отвечает на вопрос «что делать» Не проверено Да Нет  

Каждый тезис-рекомендация отвечает на вопрос «с какой целью» Не проверено Да Нет  

В конце всех тезисов-рекомендаций указаны ссылки в квадратных скобках в формате [..] на 

соответствующие источники литературы, представленные в разделе « XIII. Список 

литературы» 

Не проверено Да Нет 

 

В конце всех тезисов-рекомендаций указаны уровни достоверности доказательств (УДД) 

цифрой от 1 до 5 
Не проверено Да Нет 
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В конце всех тезисов-рекомендаций уровни убедительности рекомендаций (УУР) указаны 

буквой А, В или С 
Не проверено Да Нет 

 

Относительно тезисов-рекомендаций с УДД 4 и УДД 5 УУР равен С Не проверено Да Нет  

Относительно тезисов-рекомендаций, подтверждённых только иными клиническими 

рекомендациями, указаны УДД 5 и УУР С 
Не проверено Да Нет 

 

В источнике литературы, данном относительно разных тезисов-рекомендаций с разными 

медицинскими вмешательствами и УДД выше 5 приведены результаты клинического 

исследования или систематического обзора или мета-анализа 

Не проверено Да Нет 

 

В источниках, подтверждающих тезис-рекомендацию, исследуется медицинское 

вмешательство, указанное в тезисе-рекомендации в том же объеме и кратности применения 
Не проверено Да Нет 

 

В источниках, подтверждающих тезис-рекомендацию, исследуется медицинское 

вмешательство, указанное в тезисе-рекомендации, у того же контингента пациентов, что и в 

тезисе-рекомендации 

Не проверено Да Нет 

 

В источниках, подтверждающих тезис-рекомендацию, цель медицинского вмешательства 

согласуется с целями в тезисе-рекомендации 
Не проверено Да Нет 

 

X. Организация оказания медицинской помощи Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

В разделе указана информация по вопросам организации медицинской помощи для всех 

этапов ее оказания, характерных для заболевания/состояния 
Не проверено Да Нет 

 

В разделе указаны показания к плановой/экстренной госпитализации (при необходимости) Не проверено Да Нет  

В разделе указаны основания для выписки пациента из медицинской организации (при 

необходимости) 
Не проверено Да Нет 

 

XI. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход 

заболевания или состояния) Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

В разделе представлена дополнительная информация, влияющая на течение и исход 

заболевания/состояния, или  указание на ее отсутствие 
Не проверено Да Нет 
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XII. Критерии оценки качества медицинской помощи Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

В разделе представлены критерии оценки качества медицинской помощи Не проверено Да Нет  

Представленные критерии оценки качества медицинской помощи отражены в тексте проекта 

КР в полном объеме 
Не проверено Да Нет 

 

XIII. Список литературы  Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

В разделе ссылки на источники литературы указаны в порядке цитирования в соответствии с 

требованиями к оформлению (ГОСТ) 
Не проверено Да Нет 

 

XIV. Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру 

клинических рекомендаций Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

В разделе представлен состав рабочей группы  Не проверено Да Нет  

XV. Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

В разделе приведена методология разработки проекта КР Не проверено Да Нет  

Шкалы оценки УДД и УУР соответствуют шкалам оценки УДД и УРР, утвержденным 

приказом Минздрава России от 28.02.2019 №103н 
Не проверено Да Нет 

 

Представлено две шкалы оценки УДД – отдельно для диагностических вмешательств и 

отдельно для недиагностических вмешательств 
Не проверено Да Нет 

 

Представлена одна шкала оценки УУР Не проверено Да Нет  

В шкале оценки УУД для диагностических вмешательств к УДД 1 отнесены систематические 

обзоры РКИ с применением мета-анализа 
Не проверено Да Нет 
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XVI. Приложение А3. Справочные материалы, включая соответствие показаний 

к применению и противопоказаний, способов применения и доз лекарственных 

препаратов, инструкции по применению лекарственного препарата Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

В разделе отражена соответствующая наименованию раздела информация Не проверено Да Нет  

XVII. Приложение Б. Алгоритмы действий врача  Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

В  разделе представлен алгоритм действий врача в схематической форме Не проверено Да Нет  

XVIII. Приложение В. Информация для пациента  Не проверено Да Нет Комментарии 

Раздел представлен в проекте КР Не проверено Да Нет  

В  разделе отсутствуют указания на необходимость лечения в конкретных медицинских 

организациях 
Не проверено Да Нет 

 

В разделе не представлены рекомендации по применению конкретных лекарственных 

препаратов 
Не проверено Да Нет 

 

В разделе не указан иной способ получения пациентом лекарственных препаратов, кроме 

назначения врачом, например, по рекомендации 
Не проверено Да Нет 
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Приложения Г1 - ГN. Шкалы оценки, вопросники и другие оценочные 

инструменты состояния пациента, приведенные в клинических рекомендациях Не проверено Да Нет Комментарии 

Наименование раздела соответствует указанному выше при наличии раздела Не проверено Да Нет  

Все шкалы и иные оценочные инструменты состояния пациентов, указанные по тексту 

проекта КР, представлены в Приложениях  Г1 - ГN 
Не проверено Да Нет 

 

На все шкалы  и иные оценочные инструменты,   представленные в Приложениях   Г1 - ГN, 

есть указание в тексте проекта КР 
Не проверено Да Нет 

 

В Приложении ГN наименование  шкалы или иного оценочного инструмента представлено на 

русском языке 
Не проверено Да Нет 

 

В Приложении ГN представлено оригинальное наименование шкалы или иного оценочного 

инструмента 
Не проверено Да Нет 

 

Наименование шкалы или иного оценочного инструмента состояния пациента в Приложении 

ГN соответствует наименованию по тексту проекта КР 
Не проверено Да Нет 

 

В Приложении ГN указан источник информации (официальный сайт разработчиков, 

публикация с валидацией)  о шкале  или ином оценочном инструменте состояния пациента, 

приведенного  в проекте КР 

Не проверено Да Нет 

 

В Приложении ГN указан  тип  оценочного инструмента ( шкала оценки; индекс; вопросник; 

другое) 
Не проверено Да Нет 

 

В Приложении ГN указано  назначение шкалы  или иного оценочного инструмента состояния 

пациента, приведенного в проекте КР 
Не проверено Да Нет 

 

В Приложении ГN указан ключ (интерпретация) шкалы  или иного оценочного инструмента 

состояния пациента, приведенного  в проекте КР 
Не проверено Да Нет 

 

 


