
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 

Минздрава России во исполнение пункта 12 порядка и сроков одобрения  

и утверждения клинических рекомендаций, утвержденными приказом Минздрава 

России от 28.02.2019 № 104н «Об утверждении порядка и сроков одобрения  

и утверждения клинических рекомендаций, критериев принятия научно-

практическим советом решения об одобрении, отклонении или направлении  

на доработку клинических рекомендаций либо решения об их пересмотре» 

(далее – Порядок), направляет проект клинической рекомендации согласно 

приложению и информацию о принятом в отношении указанного проекта 

клинической рекомендации решении научно-практического совета Минздрава 

России (далее – НПС) (протокол от 09.06.2021 № 07/2-3-4). 

Одновременно отмечаем, что с учетом поручения Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 31.05.2021 № ТГ-П12-7012 

клинические рекомендации, в отношении которых НПС принято решение  

об одобрении, утверждаются медицинской профессиональной некоммерческой 

организацией в течение 10 календарных дней со дня их получения и направляются 

в Минздрав России для размещения на официальном сайте Минздрава России 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Учитывая вышеизложенное, просим представить в Минздрав России 

утвержденные клинические рекомендации в срок не позднее 20.06.2021. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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Ассоциация нефрологов 
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Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

Приложение 
 

 

Информация  

о принятом решении Научно-практического совета Минздрава России  

по результатам рассмотрения проекта клинической рекомендации 

 

№ 

Наименование  

клинических 

рекомендаций 

Возрастная 

группа 

Кодирование по 

МКБ-10 

Информация о принятом решении 

Научно-практического совета 

Минздрава России 

1 
Хроническая 

болезнь почек 
Взрослые 

N18.1, N18.2, 

N18.3, N18.4, 

N18.5, N18.9 с 

кодами 

осложнений и 

ассоциированны

х состояний (при 

наличии) Z49.0, 

Z49.1, Z49.2, 

D63.8*, Е87.2, 

Е87.5, Е21.1, 

Е83.3, Е83.5, 

Е83.8, N25.0, 

Е89.2 

Одобрить проект клинических 

рекомендаций в связи с соответствием 

всем критериям, предусмотренным 

приложением № 2 к приказу 

Минздрава России от 28.02.2019 

№ 104н «Об утверждении порядка  

и сроков одобрения и утверждения 

клинических рекомендаций, критериев 

принятия научно-практическим 

советом решения об одобрении, 

отклонении или направлении на 

доработку клинических рекомендаций 

либо решения об их пересмотре» 

(далее – Приказ) 

 
 

 



Заключение ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России по результатам 

проведенной экспертной оценки проекта клинической рекомендации  

Наименование проекта 

клинической рекомендации: 

Хроническая болезнь почек (ХБП) 

Кодирование по МКБ-10: N18.1/N18.2/N18.3/N18.4/N18.5/N18.9 

Возрастная группа: Взрослые 

Профессиональные 

некоммерческие медицинские 

организации-разработчики 

проекта клинической 

рекомендации: 

Ассоциация нефрологов 

Тип разработки проекта 

клинических рекомендаций: 

По перечню Минздрава России 

Дублирование ранее 

одобренных Научно-

практическим советом 

проектов клинических 

рекомендаций 

Не выявлено 

Дублирование иных проектов 

клинических рекомендаций 

Не выявлено 

 

Соответствие проекта клинических рекомендаций требованиям, установленным 

Приказом Минздрава России от 28.02.19г. №103н «Об утверждении порядка и сроков 

разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, типовой формы клинических 

рекомендаций и требований к их структуре, составу и научной обоснованности 

включаемой в клинические рекомендации информации» 

Соответствие проекта клинических рекомендаций 

требованиям к типовой форме клинических 

рекомендаций и требованиям к структуре и составу 

клинических рекомендаций 

Соответствует 

Соответствие проекта клинических рекомендаций 

требований к научной обоснованности включаемой в 

клинические рекомендации информации 

Соответствует 

Соответствие предусмотренных клиническими 

рекомендациями медицинских услуг номенклатуре 

медицинских услуг 

Соответствует 

Соответствие проекта клинических рекомендаций 

требованиям к представлению сведений о 

лекарственных препаратах, применение которых 

предусмотрено клиническими рекомендациям 

Соответствует 

Соответствие проекта клинических рекомендаций 

требованиям к представлению сведений о медицинских 

изделиях, применение которых предусмотрено 

клиническими рекомендациям 

Соответствует 



Соответствие проекта клинических рекомендаций 

требованиям к представлению сведений о 

специализированных продуктах лечебного питания, 

применение которых предусмотрено клиническими 

рекомендациями 

Соответствует 

Соответствие проекта клинических рекомендаций 

требованиям к представлению сведений о клинических 

шкалах оценки, вопросниках и других оценочных 

инструментах состояния пациента, применение 

которых предусмотрено клиническими 

рекомендациями 

Соответствует 

Соответствие критериев оценки качества медицинской 

помощи, представленных в разделе «Критерии оценки 

качества медицинской помощи» проекта клинических 

рекомендаций тексту проекта 

Соответствует 

 


