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Клиническое исследование — научное 
исследование с участием людей, которое 

проводится с целью оценки эффективности и 
безопасности нового лекарственного препарата 
или расширения показаний к применению уже 

известного лекарственного препарата.



Протокол клинического исследования - документ, в котором 
определяются цели, формы организации и методология 

проведения клинического исследования, 
статистические методы обработки результатов такого 
исследования и меры по обеспечению безопасности 

физических лиц, участвующих в клиническом исследовании 
лекарственного препарата.

• - Введение (краткое описание проблемы и схемы 
лечения)

• - Цели и задачи исследования

• - Длительность исследования

• - Количество испытуемых

• - Информированное согласие

• - Рецензия Этического комитета

• - Критерии отбора испытуемых:

• критерии включения/критерии исключения

• план исследования

• календарный план (схема) исследования

• визиты для исследования

• оценки / процедуры исследования

• определение конечных показателей эффективности

• случаи нежелательных явлений

• случаи серьёзных нежелательных явлений



electronic data 
capture (EDC)

• EDC - это электронная 
система  сбора 
клинических данных. 

• Основная задача которая 
стоит перед EDC это  
заменить 
традиционный(бумажный) 
сбор клинических данных 

source: Medidata Solutions



HL7, Health Level 7 («Седьмой уровень») —
стандарт обмена, управления и интеграции 

электронной медицинской информации.



Интероперабельность 

Source: https://www.semanticscholar.org/paper/Cyber-healthcare-cloud-computing-interoperability-Lubamba-Bagula/2e3216690e85d3d8d167dc3dcb80292a4396cbd8/figure/0

https://www.semanticscholar.org/paper/Cyber-healthcare-cloud-computing-interoperability-Lubamba-Bagula/2e3216690e85d3d8d167dc3dcb80292a4396cbd8/figure/0


Протоколы (стандарты) диспансеризации больных с хроническими 
формами заболеваний (Утверждено Приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 26 декабря 2012 года № 
885)



Программы управления 
заболеваниями

Программы управления заболеваниями как 
компонента модернизации и приоритетного 

развития первичной медико-санитарной помощи 
для улучшения качества и увеличения 
продолжительности жизни пациентов с 

хроническими заболеваниями является одним из 
главных направлений Госпрограммы развития 

здравоохранения РК на 2016-2019 годы 
«Денсаулық».



Программы управления 
заболеваниями

Как напомнили в ведомстве, в 
Казахстане реализация ПУЗ 

началась с 2013 года в 7 
поликлиниках Северо-Казахстанской 

и Павлодарской областей по трем 
нозологиям: артериальная 

гипертензия, хроническая сердечная 
недостаточность и сахарный диабет. 



ClouDoc интерфейс между
врачом и пациентом который даст возможность контролировать и 

управлять
хроническими заболеваниями.



zdrav.kz является конкретным технологическим 
продуктом «смарт-медицины», позволяющим 
решать приоритетные вопросы профилактики 

болезней

• Информация о правильном питании, здоровом образе жизни и 
долголетии, а также новости медицины для широкого круга читателей

• «Азбука болезней» и «Медицинский словарь» для широкого круга 
читателей;

• Биомедицинские новости и другие ресурсы для специалистов-медиков;

• Ресурсы «Все о беременности и родах», «Все о раке»

• Материалы в области биомедицинской науки



Symptomaster – это инновационный продукт «смарт 
медицины», состоящий из почти 100 алгоритмов 

представляющих собой последовательные логические решения 
по интерпретации симптомов многих заболеваний и принятия 

пациентами информированных решений по дальнейшей 
диагностике и лечению.



Medintel - это первая система, способствующая принятию 
медицинских решений, созданная международным 

сообществом врачей. Мы верим, что, работая вместе, мы 
сможем создать наиболее полноценную базу данных 
симптомов и патологий, который станут основой для 

инновационного диагностического инструмента.







Итоги
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