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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
Одним из приоритетных направлений российского здравоохранения является
поиск эффективных методов управления качеством медицинской помощи. Указом
Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 «О стратегии
национальной безопасности РФ до 2020 года» определено, что разработка
эффективных

систем

обеспечения

и

непрерывного

повышения

качества

медицинской помощи является важным условием в охране здоровья населения.
При этом качество медицинской помощи является ключевым фактором
обеспечения качества жизни, тем более что проблема перешла в область
нормативного регулирования, стала объектом юридических споров и судебных
процессов.
С 2006г. в стране реализуется приоритетный Национальный проект
"Здоровье", направленный на повышение доступности и качества медицинской
помощи. Особое внимание в рамках проекта уделяется развитию превентивного
направления во всей системе здравоохранения и прежде всего в области охраны
материнства и детства. Важной мерой финансовой поддержки государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих помощь женщинам
в период беременности, родов и в послеродовый период, а также диспансерное
наблюдение детей в возрасте до года является реализация мероприятий
программы "Родовый сертификат". К основным целям программы относятся
повышение качества медицинской помощи, сохранение и укрепление здоровья
матери и ребенка, улучшение демографической ситуации (Лисицын Ю.П.,
Улумбекова Г.Э., 2013).
Приоритетность

проводимых

мероприятий

определяется

социально-

демографическими процессами в современной России, характеризующимися
устойчивой депопуляцией, постарением и ухудшением здоровья всех групп
населения (Полунина Н.В., 2010). Очевидно, что в сложившихся условиях самое
пристальное внимание заслуживают мероприятия, способствующие сохранению
жизни и здоровья женщин и детей. При этом высокая значимость отводится
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службе родовспоможения, которая является одним из основных инструментов
управления здоровьем населения не только в настоящем, но и в будущем
(Стародубов В.И., Кучеренко В.З., 2013).
Концепцией демографической политики России на период до 2025г.
определены основные задачи демографического развития страны. Важнейшими
из них являются: сокращение уровня материнской и младенческой смертности не
менее чем в 2 раза, сохранение и укрепление здоровья населения, в т.ч.
репродуктивного здоровья, здоровья детей и подростков, повышение уровня
рождаемости, укрепление института семьи (Чумакова О.В., Филиппов О.С.,2010).
По словам министра здравоохранения Российской Федерации Вероники
Скворцовой, мероприятия в области охраны материнства и детства обозначены
как «приоритет приоритетов».
Однако до настоящего времени имеют место дефекты в качестве лечебнопрофилактической и консультативной помощи беременным в первичном звене
здравоохранения, недостаточно изучено состояние здоровья данного контингента,
организационно-технологические аспекты и эффективность диспансеризации, а
также другие вопросы.
Повышение эффективности диспансеризации беременных, является важным
и актуальным направлением научного поиска.
Цель исследования: Разработать мероприятия по оптимизации управления
качеством медицинской помощи при диспансерном наблюдении беременных в
первичном звене здравоохранения.
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие
задачи исследования:
1. Провести анализ основных показателей службы родовспоможения и
оценить динамику заболеваемости беременных и родильниц в Волгоградской
области за период с 2006 по 2012гг.;
2. Проанализировать результаты экспертизы качества медицинской помощи
беременным в Волгоградской области;
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3. Оценить уровень удовлетворенности качеством медицинской помощи
женщин, оказанной им в первичном звене здравоохранения в период
беременности;
4. Определить роль программы «Родовый сертификат» в укрепление
службы охраны материнства и детства;
5. Разработать и внедрить в лечебно-профилактические учреждения новую
учетную форму - «Индивидуальную карту беременной и родильницы».
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в
условиях реформирования и модернизации системы здравоохранения России на
примере Волгоградской области осуществлены:
- комплексная оценка здоровья беременных и родильниц;
- анализ основных показателей службы родовспоможения;
- анализ результатов экспертной оценки качества медицинской помощи
беременным;
- разработана и внедрена в соответствии с современными требованиями и
действующим

законодательством

новая

учетная

форма

наблюдения

за

беременной и родильницей в первичном звене здравоохранения;
- разработаны рекомендации по совершенствованию качества медицинской
помощи и уровня диспансерного наблюдения в женских консультациях.
Научно-практическая значимость исследования состоит в том, что
оценено качество медицинской помощи, выявлены системные дефекты в работе
врачей и разработаны мероприятия по оптимизации управления качеством
медицинской помощи при диспансерном наблюдении беременных в первичном
звене здравоохранения.
На основании анализа показателей деятельности службы родовспоможения,
результатов

экспертной

оценки

качества

диспансерного

наблюдения

и

социологического опроса родильниц, разработаны практические рекомендации по
повышению качества медицинской помощи при диспансерном наблюдении
женщин во время беременности.
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Разработана и внедрена в качестве пилотного проекта «Индивидуальная
карта беременной и родильницы», предназначенная для оптимизации работы
врача акушера-гинеколога при динамическом наблюдении за беременными и
родильницами в течение периода гестации и послеродовом периоде.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
Уровень заболеваемости беременных и родильниц отражает недостаточную
эффективность существующей системы диспансеризации беременных.
В условиях реформирования и модернизации здравоохранения служба
охраны материнства и детства является приоритетным направлением.
Внедрение новой учетной формы «Индивидуальной карты беременной и
родильницы» повышает качество диспансерного наблюдения беременных.
Укрепление первичного звена здравоохранения при диспансеризации
беременных за счет перераспределения денежных средств программы «Родовый
сертификат».
Внедрение результатов работы. Разработанная «Индивидуальная карта
беременной и родильницы» реализована Актом о внедрении в практическое
здравоохранение Министерства здравоохранения Волгоградской области и
внедрена в практическую деятельность женской консультации ГУЗ «Клиническая
больница №5» и женской консультации ГУЗ « Клинический родильный дом №2»
города Волгограда.
Результаты исследования используются при проведении практических
занятий и чтений лекций для студентов и клинических ординаторов в ГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения РФ на кафедре общественного здоровья и здравоохранения с
курсом общественного здоровья и здравоохранения ФУВ, а также на циклах
усовершенствования врачей на кафедре акушерства и гинекологии ФУВ.
Личный

вклад

автора

в

проведении

исследования.

Автором

самостоятельно проанализирована научная литература по исследуемой проблеме,
разработаны план и программа исследования. Все данные, которые были
использованы

в

работе,

получены
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лично

аспирантом,

разработана

«Индивидуальная карта беременной и родильницы». Оценена эффективность
диспансеризации беременных и родильниц, проведена систематизация и
статическая обработка полученных данных.
Работа выполнена в соответствии с планом научных исследований ГБОУ
ВПО «ВолгГМУ» Министерства здравоохранения РФ.
Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ,
из них 4 – в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
РФ.
Основные результаты исследования доложены и обсуждены на 69, 70 и 71ой открытых научно-практических конференциях молодых ученых (Волгоград,
2011, 2012, 2013), XVII Региональной конференции молодых исследователей
Волгоградской области (Волгоград, 2012), Международной научно-практической
конференции
исследователей

(Уфа,

2013),

XVIII

Волгоградской

Региональной

области

конференции

(Волгоград,

2013).

молодых

Диссертация

апробирована на заседании сотрудников кафедры общественного здоровья и
здравоохранения ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Министерства здравоохранения РФ
(Волгоград, 2014).
Объем и структура диссертации. Основное содержание диссертации
изложено на 157 страницах машинописного текста. Диссертация состоит из
введения, 5 глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы,
включающего 237 источника (в том числе 88 иностранных).
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Глава 1.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.
1.1. Менеджмент качества медицинской помощи
как объект исследования
На этапе реформирования системы здравоохранения основной целью
государственной политики является улучшение состояния здоровья и качества
жизни населения, в том числе за счет обеспечения качества и доступности
медицинской помощи (Щепин О.П. 2005; Стародубов В.И., 2007; Медик В.И.,
2012; Кучеренко 2013). Охрана здоровья представляет собой особую сферу
социальной политики государства по обеспечению граждан медицинской
помощью и профилактике заболеваний (Серегина И.Ф., 2009).
Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 «О
стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года» определено, что решение
задач национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации в
среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается, путем развития систем
управления качеством и доступностью медицинской помощи.
Проблема доступности медицинской помощи является важной в организации
здравоохранения разных стран (Артюхов И.П., Модестов А.А., Покровская С.Э.,
2012), под которой понимается:
- отсутствие каких-либо географических и финансовых барьеров для всего
населения к услугам первичной помощи, ее организация, включая получение
помощи в неурочное время (Crombie I. K., Irving L., Elliott L., Wallace H., 2005;
Dahlgren G., Whitehead M., 2008);
- дистанционное консультирование, посещение пациентов на дому (Kelley E,
Hurst J., 2006);
- соблюдение принципа преемственности в оказании помощи от одного
врачебного посещения до следующего (Saltman R.B., Bankauskaite V., Vrangbaek
K, 2007);
- отсутствие проблем в управлении потоков пациентов (Kelley E, Hurst J.,
2006).
10

В России инновационные подходы, определяющие доступность и качество
медицинской помощи, прошли три взаимодополняющих этапа. Первый этап
(1991-2000 гг.) представлен осуществлением реструктуризации государственной
системы здравоохранения на 3 подсистемы - государственную (федеральную и
региональную), муниципальную и частную, и развитием экономических методов
управления (Щепин О.П., Овчаров В.К., 2005; Кучеренко В.З., Татарников М.А.,
Шамшурина Н.Г., 2005; Найговзина Н.К., 2005; Флек В.О., Кравченко Н. А,
Соковикова Н.Ф., 2005).
Второй

этап

-

выявление

региональных

особенностей

системы

здравоохранения и здоровья населения территорий и создание условий для
медицинской помощи в пределах программы государственных гарантий Федеральный закон № 131 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 6.10.2003 г. (Артюхов И.П.,
Модестов А.А., Покровская С.Э., 2012);
Третий этап – с 2006 г. и по настоящее время характеризуется:
- реализацией национального проекта "Здоровье", в рамках которого
произошло изменение структуры финансирования отрасли;
- проведением мероприятий по модернизации системы здравоохранения,
включающих оснащение медицинских учреждений, информатизацию отрасли,
повышение квалификации (Вялков А.И., 2009; Лазарев В.Н., Калягин М.А. и др.,
2011);
- созданием системы профилактики (Центры здоровья по формированию
здорового образа жизни).
- стратегией предотвратимости потерь здоровья от неинфекционных
заболеваний (Молодцов С.А., 2009).
Важнейшим

направлением

проводимых

мероприятий

является

формирование новой системы управления качеством медицинской помощи,
призванных обеспечить максимальную эффективность использования ресурсов
здравоохранения в интересах охраны и укрепления здоровья населения (Борщук
Е.Л., Васильев Е.А., Жуков С.Г., 2011).
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Обращаясь к истории по данному вопросу, можно сказать, что во время
Второй мировой войны Эдвардом Демингом (Deming W.E.) был разработан
комплекс экономических и статистических методов управления качеством
промышленной продукции. Его концепция в дальнейшем была принята в
некоторых отраслях промышленности, а в настоящее время адаптируется ее
применение в области управления системы здравоохранения и медицинского
обслуживания. Индустриальные методы менеджмента качества применительно к
здравоохранению представляют собой модель непрерывного повышения качества,
разработанную W.E. Deming, который в своей книге «Выход из кризиса»
сформулировал основополагающие принципы управления. Ее теоретические
положения заложены в классической работе А. Донабедиана (Donabedian A.)
(«The Seven Pillars of Quality»), который видел в основе управления качеством
органическую взаимосвязь структуры, процесса и результата, принимая во
внимание, что управлять результатом можно только совершенствуя основные
технологические (лечебно-диагностические) процессы в учреждении. При оценке
качества медицинской помощи принято использовать три подхода - структурный,
процессный и результативный (триада Донабедиана) (Дьяченко В.Г., 2007;
Тарасюк С.Д., Манаков Л.Г., Серова А.А., 2011).
 качество структуры отражает организационно-техническое качество
применяющихся ресурсов: материально-технической базы, оснащения,
обеспеченности кадрами и т. д.;
 качество процесса свидетельствует о правильности диагностики,
выбора

адекватной

технологии

лечения,

соблюдения

норм

и

стандартов, принятой тактики лечения;
 качество результата говорит о степени приближения к максимально
возможному результату лечения.
Концепция Эдварда Деминга, получившая впоследствии название TQM
(Total Quality Management - всеобщее, полное или комплексное управление
качеством), в дальнейшем была принята в некоторых отраслях промышленности
ряда ведущих мировых держав (Deming W. E., 1982). Согласно теории Деминга
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«всеобщее качество – это система управления, ориентированная на людей, целью
которой является непрерывный рост удовлетворенности потребителя при
постоянном снижении реальных цен; это единый системный подход… и
неотъемлемая часть стратегии высокого уровня, охватывающая подразделения и
функции, вовлекающая всех сотрудников сверху донизу и расширяющая свои
рамки вперед и назад, охватывая звено обеспечения и звено потребителя»
(Кучеренко В.З., 2013).
В 90-х годах некоторые медицинские центры Европы взяли методы
управления качеством, основанные на модели Э. Деминга, за основу в
организации собственной деятельности, результат превзошёл все ожидания.
Основываясь

на

их

положительном

опыте,

Всемирная

организация

здравоохранения провозгласила долговременную программу повышения качества,
основанную на модели Э. Деминга - всеобщего управления качеством (Ткач О.А.,
2012)
Модель Деминга, которая и стала основой современной модели управления
качеством в здравоохранении, основывается на трёх основных принципах;
 Непрерывном повышение качества;
 Процессном подходе;
 Участие в управлении качеством всего персонала и самоконтроле
ключевых этапов процесса.
В Федеральном законе Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дано определение
качества медицинской помощи как «совокупности характеристик, отражающих
своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской
помощи, степень достижения запланированного результата».
Согласно определению Total Quality Management (TQM) (США) качество
оказания медицинской помощи — это «та степень, с которой медицинское
обслуживание отдельных пациентов и популяции в целом повышает вероятность
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достижения желательных исходов лечения и соответствует современным
профессиональным знаниям» (Тельнова Е.А., 2010).
Федеральный

фонд

ОМС

дает

следующее

определение:

«Качество

медицинской помощи - это содержание взаимодействия врача и пациента,
основанное на квалификации профессионала, т.е. его способности снижать риск
прогрессирования имеющегося у пациента заболевания и возникновения нового
патологического процесса, оптимально использовать ресурсы медицины и
обеспечивать удовлетворенность пациента от его взаимодействия с системой
здравоохранения» (Лисицын Ю.П., 2010; Голышева А.Я., Носырева О.М., 2011).
Понятие качества целесообразно ассоциировать не только с процессом
оказания медицинской помощи, но и с процессами обеспечения, управления и
развития. В соответствии с международными стандартами качество определяется
как «совокупность свойств и характеристик продукта или услуг, которая придает
ему

способность

удовлетворять

установленные

или

подразумеваемые

потребности» (Кучеренко В.З., 2013). Необходимо эффективно использовать
имеющиеся ресурсы и выявлять внутренние резервы медицинской организации
для повышения КМП (Гудов А.Х., Поляков С.В. и др., 2011).
Качество медицинской помощи является ключевым фактором обеспечения
качества жизни (Серегина И.Ф., 2008), тем более что проблема перешла в область
нормативного регулирования, стала объектом юридических споров и судебных
процессов. Рассматривая качество медицинской помощи и факторы, влияющие на
него, можно отметить комплексность проблемы. ВОЗ рассматривает эту
комплексность с четырех позиций: максимальное выполнение профессиональных
функций, оптимальное использование ресурсов, минимальный риск для пациента
и максимальная удовлетворенность пациента от взаимодействия с медицинской
подсистемой (Ямщиков А., Ткач О., Ардасова О, 2011).
Еще в 1988 г. на 38-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в
числе задач по достижению здоровья для всех определила, что к 2000 г. все
государства — члены ВОЗ должны иметь соответствующие структуры и
механизмы для обеспечения непрерывного повышения качества медико14

санитарной помощи и совершенствования соответствующего развития и
использования технологий здравоохранения (Серегина И.Ф., 2008).
Современное общество проявляет недовольство имеющимся качеством и
доступностью медицинской помощью, особенно выделяя такие причины как
длительность времени ожидания приема врача, малое время приема, снижение
профессиональной заинтересованности врачей (А.Л. Дорофеев, Т.В. Могила и др.
2012). С каждым годом требования к КМП возрастают.
В 2008 г. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального

развития

было

проведено

всероссийское

социологическое

исследование, направленное на изучение мнения населения о доступности и
качестве медицинской помощи во всех субъектах Российской Федерации. В
опросе приняли участие 39141 человек. В результате были выявлены основные
негативные явления в медицинском обслуживании населения - высокая стоимость
лекарственных средств, недостаточная оснащенность медицинских организаций и
увеличение объема платной медицинской помощи (Серегина И.Ф., 2009).
Степень удовлетворенности качеством и доступностью медицинской помощи
широко варьирует в различных странах: в Великобритании - 40-50%, США - 6590%. В РФ, по данным Всероссийского фонда изучения общественного мнения
(2010 г.) полностью довольны качеством медицинского обслуживания всего 4%
населения, в странах ОЭСР - в среднем 70% (Улумбекова Г.Э., 2010, OECD Health
Care Quality Indicator Project, 2006).
Пациенты сейчас лучше информированы о своих правах и о прогрессе в
медицинской науке. Они более взыскательны по отношению к врачу – прошло то
время, когда больной верил всему, что говорит ему врач. Традиционные
отношения врача и больного становятся все более похожими на отношения
потребителя и поставщика услуг. Пациенты приходят к врачу за советом,
критически анализируют его высказывания и принимают затем самостоятельные
решения относительно своего лечения, поскольку имеют возможность выбора
альтернативных терапевтических стратегий (В.Г. Кокорин, С.А. Куковякин, И.В.
и др., 2009).
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Перспективное

развитие

отрасли,

направленное

на

повышение

эффективности работы медицинской организации, сопряжено со спецификой
медицинских услуг, с неопределенностью ожидаемого результата, что превращает
медицину в сложную индустриальную технологию, требующую применения
промышленных методов управления лечебно-диагностическим процессом. Таким
образом, проблемы качества медицинской помощи на современном этапе
оказываются связанными с эффективным менеджментом в здравоохранении
(Зимина Э.В., Ермолин А.В., Артемова В.О., 2011).
В настоящее время сформировалось однозначное понимание необходимости
системного менеджмента деятельности медицинских организаций, главной целью
которого является повышение качества (Дудко А.Н., Кицул И.С.,Сасина М.С.,
2011). Система здравоохранения в этом вопросе значительно отстает, хотя
имеются отдельные сведения успешного внедрения систем менеджмента качества
в медицинских учреждениях (Бедорева И.Ю., Садовой М.А., Стрыгин А.В. и др.,
2008; Князюк Н.Ф., Кницул И.С., 2008, 2013).
В

последние

годы

в

лексиконе и

профессиональной

деятельности

медицинских работников появился термин «менеджмент» (от английского
menegement – который буквально переводится как управление, заведование,
организация), под которым понимается рациональное управление современным
производством для достижения его высокой эффективности и оптимального
использования ресурсов (Столяров С.А., 2011; Медик В.А., Юрьев В.К., 2012;
Танов Г.Г., 2012). В настоящее время существует более 200 определений
менеджмента. Одно из наиболее современных определений приводится в
английском

издании

«Международного

справочника

по

менеджменту»:

«Менеджмент — эффективное использование и координация таких ресурсов, как
капитал (производительный, финансовый и человеческий) для достижения целей
с максимальной эффективностью». В последние годы растет значимость
информационных
определение

ресурсов

можно

в

менеджменте,

расширить,

добавив

информационный.
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в

поэтому
перечень

приведенное
ресурсов

выше
еще

и

Интерес к менеджменту и его изучение начались после появления крупных
организаций - коммерческих компаний, государственных учреждений и большой
регулярной армии. Все они возникли в конце XIX века. Впервые за изучение
организационной структуры взялся Анри Файоль (1841-1925 гг.), глава одного из
крупнейших в Европе производств - горно-металлургической компании, который
по праву считается отцом менеджмента. А. Файоль выделял пять функций
менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль, координация
(Пузыревский Л.С., 2008). А. Файоль не просто перечислил основные функции, он
заложил

основы

особого

направления

в

менеджменте

-

структурного

функционального подхода. В своем труде «Общее и промышленное управление»,
который вышел в свет в 1916 г. А. Файолем были изложены получившие широкое
распространение четырнадцать принципов управления (Семенов А.А., 2012).
Некоторые из правил существовали ещё до него, другие были обобщены, третьи сформулированы впервые. Принципы управления по Файолю включают:
Разделение труда — перепоручение работникам отдельных операций и, как
следствие, повышение производительности труда, ввиду того что персонал
получает возможность сосредоточения своего внимания.
Полномочия и ответственность — право отдавать приказы должно быть
уравновешено ответственностью за их последствия.
Дисциплина — необходимость соблюдения правил, установленных внутри
организации. Для поддержания дисциплины необходимо наличие на всех уровнях
руководителей, способных применять адекватные санкции к нарушителям
порядка.
Единоначалие — каждый работник отчитывается только перед одним
руководителем и только от него получает распоряжения.
Единство действий — группа работников должна работать только по
единому плану, направленному на достижение одной цели.
Подчинённость интересов — интересы работника или группы работников не
должны ставиться выше интересов организации.
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Вознаграждение

—

наличие

справедливых

методов

стимулирования

работников.
Централизация

—

естественный

порядок

в

организации,

имеющей

управляющий центр. Степень централизации зависит от каждого конкретного
случая.
Иерархия — организационная иерархия, которая не должна нарушаться, но
которую, по мере возможности, необходимо сократить во избежание вреда.
Порядок — рабочее место для каждого работника, а также каждый работник
на своем рабочем месте.
Справедливость

—

уважение

и

справедливость

администрации

к

подчинённым, сочетание доброты и правосудия.
Стабильность персонала — текучесть кадров ослабляет организацию и
является следствием плохого менеджмента.
Инициатива — предоставление возможности проявления личной инициативы
работникам.
Корпоративный дух — сплочённость работников, единство силы.
Вначале XX века в США Фредерик Уинслод Тейлор начал разрабатывать
теоретические основы менеджмента как науки. Его учение базировалось на
переносе идей инженерных наук на управление в производственном звене, с
помощью разработок алгоритмов действий в каждой конкретной ситуации.
Ф.У. Тейлор считал, что для достижения эффективной работы сотрудников
необходимо, чтобы руководство

выполняло как минимум исследование,

стандарты, планирование, контроль, кооперацию их труда (Taylor F.W. Shop
Management. Harper& Row. NU., 1903; Taylor F.W. The principles of Scientific
Management. Harper& Row. NU., 1911.; Мавлонов Р.Г., Пулодова Х.Ш., Истамова
С.А., 2012) Основными направлениями школы стали: анализ элементов трудовой
деятельности, разработка принципов подбора работ и обеспечения ресурсов, а
также разработка систем стимулирования труда (Вялков А.И., Кучеренко В.З.,
2006; Пузыревский Л.С., 2008).
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В нашей стране нормативно-правовая база технологий управления КМП
развивается поэтапно, и представляется очень важным использовать стандарты
системы менеджмента качества применительно к лечебно-диагностическому
процессу (Тайц Б.М., 2008; Ткач О.А., 2012).
Обращаясь к истории по данному вопросу, можно сказать, что в 1987 году
Международная организация по стандартизации (International Organization for
Standardization, или ISO) утвердила первую версию универсальных стандартов
сертификации систем качества: ISO 9000/87. Теория управления качеством
трансформировалась

в

серию

международных

стандартов

ИСО

(ISO),

регламентирующих управление качеством (известен как менеджмент качества) на
предприятиях. За основу при разработке стандартов ISO 9000 были приняты
стандарты, использовавшиеся министерством обороны США для оценки систем
обеспечения качества поставщиков оборонной продукции. Методологической
базой стандартов стал подход управления комплексным качеством (TQM, Total
Quality Management) (Красницкая Е.Е., 2009).
Следует отметить, что основной особенностью стандартов ISO является их
высокая профессиональная ценность, основанная на опыте ведущих мировых
производителей во всех областях деятельности. Именно поэтому данные
стандарты и приняты в большинстве стран. В последние годы стандарты ISO
активно внедряются в практику учреждений здравоохранения, в том числе в
практику медицинских лабораторий, а также учреждений, производящих
продукцию медицинского назначения, влияющую на качество диагностики и
лечения (Зубков Ю.П., Новиков В.А., и др., 2008).
В 1994 г. вышла первая версия международного стандарта по качеству ISO
9000:1994. Он содержал 20 основных требований, которым должна отвечать
система качества любой организации. В 2000 г. вышла вторая версия стандарта по
качеству 180 9001:2000, в которую, кроме установления порядка деятельности и
контроля на всех этапах жизненного цикла продукции, был добавлен ряд новых
требований

(Красницкая

Е.Е.,

2009).

В

соответствии

с

требованиями

международного стандарта ИСО 9001:2000 создаются системы менеджмента
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качества (СМК), которые базируются на принципах направленности на
удовлетворенность потребителя, процессного подхода, на применении метода
"PDCA": планировать (plan) –выполнять (do) – проверять (check) – действовать
(act), принципе постоянного улучшения, анализе данных, основанных на фактах.
Постоянное повышение результативности СМК достигается посредством анализа
данных о функционировании системы (И.Ю. Бедорева, М.А. Садовой, 2007; В.Л.
Лонцих 2007).
Деятельность организации при создании продукции включает разнообразные
процессы,

для

эффективного

управления

которыми

они

должны

быть

задокументированы. В общем случае сами процессы и их число может
отличаться, однако установлено требование, чтобы каждая организация, вне
зависимости от специфики деятельности, имела 6 обязательных процессов
1. Управление документацией.
2. Управление записями.
3. Управление несоответствующей продукцией.
4. Выполнение корректирующих действий.
5. Выполнение предупреждающих действий.
6. Проведение внутренних проверок качества.
Во всех стандартах, а их насчитывается порядка 180, в области медицинской
деятельности также четко можно выделить наличие этих шести обязательных
процедур.
Система менеджмента качества, основанная на стандартах ИСО 9000,
сегодня в большинстве стран является эталоном управления качеством в
медицине. Так, например, в Германии, Швейцарии и некоторых других странах
система является основным стандартом работы всех медицинских учреждений
(Потапова М.В., Сабиров Л.Ф., 2010; Ямщиков А., 2010). Ее внедрение позволило
увеличить

продолжительность

жизни

населения,

существенно

снизить

заболеваемость и смертность, улучшить результаты лечения, а также взять под
контроль

рост

стоимости

медицинской

помощи.

В

отечественном

здравоохранении на сегодняшний день внедрение в практику стандартов системы
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менеджмента качества имеет место лишь в немногих медицинских учреждениях
(Ямщиков А., 2010).
Управление качеством медицинской помощи все чаще рассматривается в
аспекте повышения технологичности всех процессов медицинской помощи,
внедрения в практику принципов доказательной медицины, новых форм и
методов организации и информатизации здравоохранения (Бедорева И.Ю.,
Садовой М.А., Стрыгин А.В. и др., 2008).
Российская версия рекомендательных стандартов по улучшению процессов в
учреждениях здравоохранения представлена ГОСТ Р 53092-2008 «Системы
менеджмента качества. Рекомендации по улучшению процессов в учреждениях
здравоохранения», согласно которому успешное руководство и управление
организацией

обеспечивается

за

счет

систематического

и

открытого

менеджмента. Рекомендации по менеджменту, предлагаемые в настоящем
стандарте, базируются на восьми принципах менеджмента качества. Эти
принципы разработаны для применения высшим руководством с целью
улучшения деятельности организации:
1) Ориентация на потребителя;
2) Лидерство руководителя;
3) Вовлечение сотрудников;
4) Процессный подход;
5) Системный подход к менеджменту;
6) Постоянное улучшение;
7) Принятие решений, основанное на фактах;
8) Взаимовыгодные отношения с поставщиками (Михайлова Н.В., 2010;
Ямщиков А., 2010, Эмануэль Ю.В., Хотин А.Л., 2009).
С 1 января 2006 г. в Российской Федерации реализуется приоритетный
национальный проект (ПНП) в сфере здравоохранения, направленный на
совершенствование

медицинской

помощи

населению

страны,

улучшение

ситуации в здравоохранении и создание условий для его последующей
модернизации. В рамках данного проекта начались масштабные ресурсные
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вложения в отрасль, которые потребовали от органов исполнительной власти и
организаторов

здравоохранения

адекватных

организационных

решений

(Стародубов В.И., Пивень Ц.В., 2007).
С 2011 года стартовала программа по модернизации здравоохранения,
главной целью которой является повышение КМП. Половину первой десятки
показателей

для оценки

эффективности органов исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации (Указ Президента РФ №825 от 28.06.2007 г.)
составляют показатели, имеющие отношение к здравоохранению, включая
показатель удовлетворенности населения медицинской помощью. В совокупности
всех показателей проводится мониторинг и анализ эффективности деятельности
региональных органов управления здравоохранения и руководителей ЛПУ
(Трифонова Н.Ю., и др., 2011).
Повышение качества и доступности медицинской помощи населению
являются первостепенными направлениями современной политики в области
здравоохранения, при этом достижение высокого качества оказания медицинских
услуг невозможно без налаженной системы управления качеством медицинской
помощи (Линденбратен А.Л., Авксентьева М.В., Головина С.М., 2011). Министр
здравоохранения РФ В.И.Скворцова в мае 2012 года в качестве важнейшей задачи
выделила создание автоматизированной системы контроля качества оказания
медицинской помощи, внедрение которой даст существенную выгоду как ЛПУ,
так и пациенту (Умаров С.З., Мирошниченко Ю.В.,2012).
В условиях реформирования системы здравоохранения, использования в
лечебно-профилактических учреждениях современной медицинской техники,
новых медицинских и информационных технологий, большое значение уделяется
мероприятиям

рационального

управления,

регулирования

и

контроля

финансовыми, трудовыми и материальными ресурсами (Вялков А.И., 2009;
Войцехович Б.А., 2010).
Таким образом, государственная политика в сфере здравоохранения
ориентирована на повышение доступности и качества медицинской помощи для
населения. Поэтапная реализация проектов, ориентация на положительный
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зарубежный

опыт

способствовать

применения

стандартов

совершенствованию

медицинской

организации

помощи

медицинской

будет

помощи

и

повышению эффективности работы медицинской организации, и как следствие
сохранению и укреплению здоровья населения. В период модернизации
здравоохранения

актуальность

обеспечения

качественной

и

безопасной

медицинской помощи значительно возрастает, что обусловливает необходимость
поиска и внедрения новых методов управления медицинской помощи.
1.2. Обеспечение качества медицинской помощи при диспансерном
наблюдении беременных.
Сокращение численности населения России (в среднем 1 млн. в год) и, в
первую очередь детей и женщин репродуктивного возраста, предопределили
приоритетность мероприятий в сфере охраны материнства и детства, главной
целью которых является повышение уровня жизни населения и обеспечение
всеобщей доступности качественной медицинской помощи (Леонов С.А., 2009;
Филиппов О.С., 2010; Ястребова М.В., 2011).
Концепцией демографической политики России на период до 2025 года,
утвержденной Указом Президента РФ от 09.10.2007 г. № 1351, определены
основные задачи демографического развития страны. Важнейшими из них
являются: сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее
чем в 2 раза, сохранение и укрепление здоровья населения, в т. ч.
репродуктивного здоровья, здоровья детей и подростков, повышение уровня
рождаемости, укрепление института семьи (Чумакова О.В., Филиппов О.С.,
Гусева Е.В., и др., 2008).
Организация Объединенных Наций отнесла к основным целям развития
тысячелетия снижение показателей материнской и младенческой смертности
(Т.К. Знаменская, 2011).
Сохранение и укрепление здоровья женщин являются важными задачами
государственной политики, при этом необходимо учитывать все многообразие
факторов, влияющих на общесоматическое и репродуктивное здоровье женского
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населения, включая: неблагоприятные экологические (Айламазян Э.К., Беляева
Т.В., 2003) и производственные условия (Беженарь В.Ф., 2003, Банюшевич И.А.,
2006, Гайнуллина М.Н., 2006), социально-экономический статус (Закоркина Н.А.,
Банюшевич И.А., 2009, Кулаков В.И., 2007, Beebe-Dimmer J. et al., 2004),
особенности образа жизни, определяемые во многом уровнем общей и санитарной
культуры (Мингалева Н.В., 2007, Васильева Т.П. и др., 2007). В то же время
немаловажную роль играет рациональная организация оказания акушерскогинекологической помощи населению (Фролова О.Г., Токова З.З., 2005), тем
более что данные целого ряда исследований (Серегина И.Ф., Линдебратен А.Л.,
Гришин Н.С., 2009,) свидетельствуют о наличии значительного числа проблем и
дефектов в ее оказании. Поэтому их анализ весьма важен для разработки мер,
направленных как на улучшение данного вида помощи, так и на укрепление
репродуктивного здоровья женщин.
Женские консультации, являясь первичным звеном здравоохранения,
призваны обеспечить выполнение основного объема лечебно-диагностических и
профилактических

мероприятий,

гинекологическую

помощь

в

осуществляя
соответствии

амбулаторную
с

действующим

акушерскоприказом

Министерства здравоохранения РФ от 01 ноября 2012г. № 572н «Об утверждении
порядка

оказания

медицинской

помощи

по

профилю

«Акушерство

и

гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий).
Начальным этапом становления службы охраны материнства и детства
является появление первой «комнаты для беременных», которая была открыта в
1906 году в г. Москва акушером А.Н. Рахмановым в родильном доме имени
Абрикосовой, построенном на средства благотворительницы. В 1917 году в
стране

действовало

уже

9

женско-детских

(смешанных)

консультаций,

оказывающих помощь беременным и детям до 3-х лет.
С приходом советской власти мероприятия по охране материнства и детства
приобретают государственный статус. 28 декабря 1917 г. коллегия Народного
Комиссариата государственного призрения, возглавляемого А.А. Коллонтай,
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принимает решение о создании Отдела охраны материнства и младенчества,
начавшего функционировать с 1 января 1918 г. во главе с В.П. Лебедевой. Отдел
разворачивает широкую работу по организации домов младенца, женских домов и
детских больниц (Фадеев А.В., 2012; Миняев А.В., Поляков И.В., 1979).
В 1923 году в Москве уже насчитывалась 21 женско-детская консультация.
Большое внимание стали уделять развитию знаний у матерей о санитарии и
гигиене. Начинают издаваться массовыми тиражами книги и брошюры,
появляются статьи в центральной и местной периодической печати об основах
гигиены беременной и кормящей матери, о правилах ухода за новорождёнными
детьми, питании и воспитании детей (Обрезкова Н.В., 2012). Вначале
деятельность

женских

и

детских

консультаций

носит

исключительно

профилактический характер, но постепенно они начинают выполнять и лечебные
функции. В городе Ленинграде первая женско-детская консультация была
организована лишь в 1924 году, как Пункт охраны материнства и младенчества
при Родильном доме имени профессора В.Ф. Снегирёва.
В 1925 году в Москве была открыта первая специализированная женская
консультация, в этом же году в консультациях начинают организовывать
юридические кабинеты (ныне социально-правовые).
В 1949 году в ходе слияния стационарных и поликлинических лечебных
учреждений в СССР женские консультации были объединены с родильными
домами.

Исследователи

связывают

появление

данных

учреждений

с

трансформацией общественных представлений о материнстве (Hoffman D., 2000;
Gradskova Y., 2007). Государственной властью была признана социальная и
политическая значимость поддержки женщин в период вынашивания и рождения
ребенка. В данной ситуации женская консультация выступала в качестве заботы
государства о женщине-матери, и одновременно в качестве инструмента
государственного контроля над репродуктивными выборами женщин (Лебина
Н.Б., 2009). За годы Советской власти достигнуты огромные успехи в лечебнопрофилактическом обслуживании женщин.
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Новые социальные и экономические реалии, сложившиеся в постсоветской
России, привели к существенным изменениям в отечественной системе
здравоохранения. Основные направления этих перемен были связаны с общей
тенденцией к либерализации социальной политики, заявившей о себе в 1990-е
годы. Вместо идеологии государственного патернализма, господствовавшей в
прежнюю эпоху, стало утверждаться представление о медицинской помощи как о
сфере реализации прав человека. Происходили процессы коммерциализации
медицинского обслуживания. Был осуществлен переход с бюджетной на
бюджетно-страховую

модель

финансирования

здравоохранения,

возник

и

развился рынок платных медицинских услуг. Врачебная помощь беременным
женщинам и роженицам явилась одной из ключевых сфер проводимых
преобразований.
В середине 2000-х гг. президентом РФ В.В. Путиным было признано, что
старение населения и падение уровня рождаемости составляют самую острую
проблему нашей страны. Вследствие этого разработка и реализация проектов,
направленных на преодоление демографического кризиса, была выдвинута в
качестве приоритетного направления социальной политики. Особое внимание
было обращено на совершенствование медицинской помощи будущим матерям. В
программных документах национального проекта «Здоровье» была подчеркнута
важность модернизации государственной системы родовспоможения. Ключевая
задача преобразований связывалась законодателями с необходимостью того,
чтобы женщина в течение всего срока беременности была окружена вниманием
врачей и родила здорового ребенка (Растегаева И.Н., 2013).
Реализуемая с 2006 года, в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье», программа «Родовый сертификат», направлена на повышение
доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам в период
беременности, родов и в послеродовой период, а также по диспансерному
наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3
мес. на диспансерный учет (Чумакова О.В.Филиппов О.С., 2010; Головина С.М.,
Растегаева И.Н., 2012).
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К основным целям программы «Родовой сертификат» относятся, повышение
качества медицинской помощи, сохранение и укрепление здоровья матери и
ребенка, улучшение демографической ситуации (Синявский В.М., 2009).
Программой

в

частности,

предусмотрена

дополнительная

оплата

медицинской помощи, оказываемой государственными и муниципальными
учреждениями здравоохранения женщинам в период беременности и родов.
По данным исследования авторов Аранович И.Ю., Андрияновой Е.А.,
Новокрещеновой И.Г. введение родовых сертификатов не изменило отношения
врачей акушеров-гинекологов, работающих в
наблюдаемым

беременным

женщинам.

женских консультациях, к

Подчеркивая,

что

небольшое

материальное вознаграждение (300-400 руб.), получаемое при диспансерном
наблюдении беременной не менее 12 недель, не является стимулирующим
фактором к «особому» отношению к женщине (Аранович И.Ю., Андрияновой
Е.А., Новокрещеновой И.Г., 2011).
В Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» в статье 46 основными методами
профилактики

в

здравоохранении

определены

медицинские

осмотры

и

диспансеризация.
В России диспансеризация как основной метод профилактики известна еще в
земской медицине, когда появилось санитарно-профилактическое направление. В
советский период диспансеризация началась в 20-е годы. В соответствии с
общеполитической и экономической ситуацией на каждом этапе решались разные
задачи. Постепенно охват диспансеризацией населения приобретал все более
массовый характер. В период распада СССР диспансеризация практически
прекратилась. Началом нового этапа считается диспансеризация отдельных
контингентов населения, в первую очередь детского (Приказ Минздрава России
от 15.03.2002 г. № 81 «О проведении всероссийской диспансеризации детей в
2002 году»). В истории развития диспансеризации беременных и родильниц
определенной вехой стал Приказ Минздрава РФ от 10 февраля 2003 г. № 50 «О
совершенствовании

акушерско-гинекологической
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помощи

в

амбулаторно-

поликлинических

учреждениях»,

в

котором

была

утверждена

схема

динамического наблюдения беременных и родильниц (Растегаева И.Н., Головина
С.М., 2012).
Следующим шагом стало принятие Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30
марта

2006 г.

№ 2224

«Об

утверждении

положения

диспансеризации беременных женщин и родильниц».
диспансерного

наблюдения

женщин

в

период

об

организации

Основной задачей

беременности

является

предупреждение и ранняя диагностика возможных осложнений беременности,
родов, послеродового периода и патологии новорожденных.
В настоящее время наблюдается высокий уровень осложнений гестационного
периода и заболеваемости женщин, замедление темпов снижения показателей
материнской и перинатальной смертности, что ставит вопросы профилактики во
время беременности в ряд самых актуальных проблем (Айламазян Э.К., 2007;
Болякина Ю.В., Барченко А.Е., Черкасов С.Н., 2009).
Высокий уровень экстрагенитальной патологии (ЭГП) среди беременных
женщин требует пристального внимания к данной проблеме. Поэтому важнейшей
задачей системы здравоохранения является профилактика акушерских и
перинатальных осложнений у больных беременных (Апресян С.В., 2009). На фоне
снижения

рождаемости

экстрагенитальной

проблемы

заболеваемостью

ведения

беременности

приобретают

у

актуальное

женщин

с

значение

и

остаются одной из важнейших проблем. По мнению ряда авторов среди
беременных,

наряду

распространенных

с

железодефицитной

являются

желудочно-кишечного

тракта,

заболевания
эндокринной,

анемией,

одними

из

сердечно-сосудистой
мочеполовой

и

самых

системы,

дыхательной

системы. По данным Всемирной организации здравоохранения, отмечается
возрастание частоты возникновения ЭГП у беременных на 28,3%. Во многом это
объясняется увеличением за последние 5 лет общей заболеваемости взрослого
населения (Кривцова Е.В., Верткин А.Л., 2010;. Ногаева М.Г., Тулеутаева С.В.,
2011).
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Результаты социологического опроса беременных свидетельствуют о
недостаточной удовлетворенности качеством медицинской помощи, оказываемой
в женской консультации в период беременности. При этом наибольшее снижение
удовлетворенности

беременных

амбулаторной

акушерско-гинекологической

помощью отмечено по параметрам, характеризующим организацию медицинской
помощи (в том числе ее ресурсное и информационное обеспечение), а
наименьшее - по квалификационным (М. В. Кулигина, Л. В. Карнеева, И. А.
Комарова, А. Е. Цивилева, 2012). Низкая доступность медицинской информации
для беременных влияет на снижение удовлетворенности женщин качеством
медицинской помощи (Платонова Н.С., Алексеева Е.Г., Истратова Т.А.,
Водолажская С.В., 2010).
Приоритетность службы охраны материнства и детства подтверждает Приказ
Минздрава России от 28.06.2013 г. № 420 "Об утверждении Программы
мероприятий по охране здоровья матери и ребенка". К основным целям
программы относятся: формирование здорового образа жизни и профилактики
заболеваний у детей; создание условий для оказания доступной и качественной
медицинской помощи детям и матерям; улучшение состояния здоровья детей и
матерей; снижение материнской, младенческой и детской смертности.
Таким образом, современный этап развития медицинского обслуживания
женщин характеризуется позитивными изменениями, которые включают в себя:
укрепление материальной базы учреждений, строительство новых перинатальных
центров, законодательно утвержденный порядок оказания медицинской помощи
беременным и родильницам.
Наряду с достижениями в организации медицинской помощи беременным
имеются еще и нерешенные проблемы в этой области. Поэтому необходимо
глубокое изучение объема лечебно-консультативной и профилактической помощи
беременным, уровня их госпитализации, а также качества обследования и лечения
в условиях женской консультации.
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ГЛАВА 2.
ДИЗАЙН, ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1.

Общая характеристика объема, объекта и условий организации

исследований
Дизайн проведенного исследования представлен в таблице 2.1.1. В работе
использованы современные социально-гигиенические методы исследования:
системный подход, социологический (анкетирование), экспертных оценок,
статистический,

экспериментальный,

сравнительного,

структурного

и

экономического анализа.
Объектом исследования рассматривались женщины, наблюдавшиеся в
течение

беременности

в

первичном

звене

здравоохранения.

Предметом

исследования - управление качеством медицинской помощи при диспансеризации
данного контингента. Все протоколы исследования были одобрены региональным
этическим комитетом.
Исследование включало 3 направления.
Первое направление предусматривало: изучение уровня и динамики
заболеваемости беременных и родильниц, показателей службы родовспоможения,
а также объема финансовых средств, направленных на укрепление службы
охраны материнства и детства в Волгоградской области за период 2006-2012 гг.
Расчет и анализ состояния здоровья беременных и родильниц, показателей
службы родовспоможения проводился за 7 лет (с 2006г. по 2012г.) по данным
сводных годовых отчетов Министерства здравоохранения Волгоградской области:
№ 32

«Сведения

о

медицинской

помощи

беременным,

роженицам

и

родильницам», № 13 «Сведения о прерывании беременности (в сроки до 28
недель).
В ходе исследования осуществлена статистическая и аналитическая
обработка данных о фактических расходах на реализацию программы «Родовый
сертификат»

за

период

2006-2012 гг.,

предоставленные

региональным отделением Фонда социального страхования РФ.
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Волгоградским

Этапы
I

II

III

IV

V

VI

Программа исследования

Задачи этапов
Изучить
актуальность
проблемы
управления
качеством
медицинской
помощи при диспансерном
наблюдении беременных.
Изучить
уровень
и
динамику
основных
показателей
службы
родовспоможения, а также
заболеваемость беременных
и
родильниц
в
Волгоградской области.
Проанализировать
в
динамике за 2008-2012гг.
результаты
экспертизы
качества
медицинской
помощи
беременным
в
Волгоградской области.
Оценить мнение родильниц
о качестве медицинской
помощи, оказанной им в
период
беременности
в
первичном
звене
здравоохранения.
Оценить вклад программы
«Родовый сертификат» в
укреплении службы охраны
материнства и детства в
Волгоградской области.
Разработать и внедрить в
лечебно-профилактические
учреждения Волгоградской
области новую учетную
форму - «Индивидуальную
карту
беременной
и
родильницы».

Таблица 2.1.1

Методы сбора и обработки материала
Анализ отечественных и зарубежных источников
литературы (234 источника).

Расчет и анализ основных показателей проводился на
основании сводных по Волгоградской области
статистических форм за период 2006-2012 гг.: № 32 и
№ 13.

Анализ данных, полученных с использованием
единой
централизованной
информационноаналитической системы мониторинга качества и
технологии диспансеризации женщин во время
беременности в 2008г. (n=17520), 2009г. (n=21404),
2010г. (n=19782), 2011г. (n=20822), 2012г. (n=19114).
Метод анкетирования. Составление оригинальной
анкеты (30 вопросов). Анкетирование родильниц,
находящихся в послеродовых отделениях родильных
домов и перинатального центра города Волгограда
(n=378).
Данные о фактических расходах на реализацию
программы «Родовый сертификат» за период 20062012гг., предоставлены Волгоградским региональным
отделением Фонда социального страхования РФ.
Изучить учетно-отчетную документацию женской
консультации: «Индивидуальную карту беременной и
родильницы» (форма 111/у), «Обменную карту
родильного дома, родильного отделения больницы»
(форма 113/у), годовой отчет «Сведения о
медицинской помощи беременным, роженицам и
родильницам за 20__г.» (форма 32).
Проанализировать приказы и законодательные акты в
здравоохранении:
приказ
Министерства
здравоохранения РФ от 01.11.2012г. №572н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи
по профилю «Акушерство и гинекология» (за
исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных технологий), Федеральный Закон
№323 от 21.11.2011г. «Об охране здоровья граждан в
Российской Федерации», а также Федеральный Закон
от 30.03.1995 "О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)".
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Второе направление включало анализ результатов экспертных оценок
качества и технологии оказания медицинской помощи при диспансерном
наблюдении беременных в лечебных учреждениях Волгоградской области за
период

2008-2012 гг.

и

изучение

субъективного

компонента

качества

медицинской помощи при диспансеризации беременных. В данной части
исследования участвовали 378 женщин.
Третье направление было посвящено разработке и внедрению новой
учетной

формы

по

наблюдению

за

беременными

и

родильницами

«Индивидуальной карты беременной и родильницы». В ходе работы были
проанализированы приказы и законодательные акты в здравоохранении:
действующий приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.11.2012 г. № 572н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю
«Акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий), Федеральный Закон № 323 от 21.11.2011г. «Об
охране здоровья граждан в Российской Федерации», а также Федеральный Закон
от 30.03.1995 г. "О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)".
Изучена

учетно-отчетная

документация

женской

консультации:

«Индивидуальная карта беременной и родильницы» (форма 111/у), «Обменная
карта родильного дома, родильного отделения больницы» (форма 113/у), годовой
отчет «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам
за 20__г.» (форма 32).
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2.2. Метод оценки качества диспансерного наблюдения беременных
по результатам экспертных оценок.
В

2007 г.

для

объективизации

оценки

качества

и

повышения

эффективности медицинской помощи женщинам во время беременности в
лечебных

учреждениях

Волгоградской

области

была

внедрена

унифицированная формализованная экспертная карта по оценке качества и
технологии

оказания

диспансерного

наблюдения

за

беременными,

разработана математическая модель и программа автоматизированной
обработки результатов экспертизы.
Эксперт
Лечебно-профилактическое учреждение
__________________________ __________________________
Ф.И.О.

наименование

(код)

Специальность

Экспертная карта

№

………………………………………………………………

по оценке качества и технологии оказания медицинской помощи и
диспансерного наблюдения за беременной
Паспортная часть
I.Отделение______________________________________________________________
II.Ф.И.О. лечащего врача_________________________________________________
III.№ индивидуальной карты______________________________________________
IV.Ф.И.О. беременной __________________ Дата постановки на учет___________
VI.Срок
беременности при
постановки на учет
VII. Социальное
положение
1. рабочая
2. служащая
3. безработная
4. домохозяйка
5. студентка
ВУЗа
6. школьница

7.
учащаяся
учреждения
среднего проф.
образования
8.
пенсионер
по инвалидности
9.
прочее

1.До 12 недель

3.22-27 неделя

2.13-21 неделя

4.28 и более недель

VIII. Семейное
положение

1. Состоит в
зарегистрированном
браке
2. Состоит в
гражданском браке
3. В браке не состоит

IX. Возраст
1. до 14
лет
2.15-16
3.17
4.18-19
5.20-24
6.25-29

7.30-34
8.35-39
9.40-44
10.45-49
11.50 и
более

X. Жительница
1.г. Волгоград
2.г. Волжский
3.райцентр Волгоградской
области
4.село Волгоградской
области
5.иногородняя
6.иностранная гражданка

XI Диагноз при постановке на
учет_________________________________________________________________________
XII. Диагноз заключительный (при направлении на роды или
аборте/выкидыше)____________________________________________________________
1.срок беременности______________________________________________________
2.осложнения беременности_______________________________________________
3.экстрагенитальная патология____________________________________________
33

XIII. Госпитализация беременной в роддом
1 дородовая плановая

2 плановая на родоразрешение

3 экстренная

XIV. «Согласие» беременной на проведение лечебно-диагностических
мероприятий
1 имеется

2 отсутствует 3 согласие родственников 4 решение консилиума

XV. Паритет
беременности

XVI. Исходы
предыдущих
беременностей

1. Первая
2. Вторая
3. Третья
4. Четвертая
5. Пятая и более

1. Нет данных
2. Аборт
3. Внематочная
беременность
4. Физиологические
роды
5. Оперативные роды

XVII. Наблюдение
беременной
1. Не наблюдалась
2. Средним медицинским
работником
3. Врачом
4. Совместное наблюдение

XVIII. Место
наблюдения
1. ФАП
2. Участковая больница
3. ЦРБ
4. ЖК
5. Совместное наблюдение с
перинатальным центром

XIX. Исход
данной
беременности
1. Роды
2. Аборт

Экспертная оценка
Качество ведения документации

1. Ведение
медицинской
документации

1 нет замечаний
2 хорошее, имеются несущественные замечания (отсутствие указания даты
проведения исследований, даты следующей явки, даты первого шевеления
плода, сведений о родоразрешении и грудном вскармливании при
заключительном посещении)
3 удовлетворительное, имеются существенные замечания (отсутствие
подписи врача в дневниках, подписи беременной в информированном согласии
на проведение лечения или при отказе от госпитализации, отсутствие на
лицевой стороне «индивидуальной карты» маркировки группы риска
перинатальной патологии, отсутствие этапного эпикриза)
4 неудовлетворительное, имеются грубые замечания (потеря информации
при переносе из «индивидуальной карты беременной и родильницы» в
«обменную карту», отсутствие указания в дневниках жалоб беременной данных
объективного обследования, лекарственных назначений)

Диагностические мероприятия

2. Качество
сбора
анамнеза

3. Физикальное
обследование

1 проведен полностью
2 проведен в достаточном объеме, за исключением некоторых
несущественных позиций
3 проведен частично, не выяснены существенные сведения о течении
перенесенных заболеваний, менструальной и репродуктивной функции
4 проведен формально, не выяснены факты наличия перенесенных
заболеваний, тяжелых осложнений беременности и родов, аллергический или
трансфузионный анамнез
5 не проведен
1 проведено полностью
2 проведено в достаточном объеме, за исключением некоторых
несущественных позиций, не влияющих на постановку диагноза
3 проведено частично, не выполнены серьезные диагностические
мероприятия, повлекшие дефекты при постановке диагноза (неточное
определение формы или степени тяжести заболевания)
4 проведено формально, не проведены важные диагностические
мероприятия, что не позволило определить наличие осложнений беременности,
гинекологической и экстрагенитальной патологии
5 не проведено
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1 проведены полностью и своевременно
2 проведены в полном объеме, с незначительной задержкой, или своевременно,
но не в полном объеме (не проведены некоторые несущественные
4. Лабораторное исследования)
и инструмен3 проведены не своевременно и не в полном объеме (не отразилось на
тальное
постановке диагноза)
обследования
4 проведены не своевременно и не в полном объеме (отразилось на постановке
диагноза)
5 не проведены
1 проведена в полном объеме
2 дефекты оценки факторов риска, не ведущие к неверному определению
группы риска или завышение группы риска перинатальной патологии
3 неадекватная оценка, связанная с занижением группы риска перинатальной
патологии на 1 уровень (высокая группа риска расценена, как средняя и т.д.)
5. Оценка
или отсутствие переоценки степени риска в динамике беременности, не
факторов
отразившееся на течении беременности
риска
4 неадекватная оценка, связанная с занижением группы риска перинатальной
патологии на 2 уровня (высокая группа риска расценена, как низкая) или
отсутствие переоценки степени риска в динамике беременности, отразившееся
на течении беременности
5 не проводилась

Постановка диагноза

6. Основной
диагноз
выставлен

7.
Сопутствующий
диагноз

1 своевременно, обоснованно и в соответствии с общепринятой
классификацией
2 своевременно и обоснованно, но не правильно сформулирован
3 с задержкой или не достаточно обоснован (дефекты диагностики не
отразились на лечении)
4 с задержкой и не в полном объеме или имеется недостаточное обоснование
формы, степени тяжести, осложнений основного диагноза (дефекты
диагностики отразились на лечении)
5 не правильно
1 выставлен своевременно, обоснованно и в соответствии с общепринятой
классификацией
2 выставлен своевременно, но не правильно сформулирован
3 выставлен с задержкой или не достаточно обоснован, дефекты диагностики
не отразились на лечении
4 выставлен с задержкой, не в полном объеме или недостаточно обоснован,
дефекты диагностики отразились на лечении
5 выставлен не правильно

Лечебно-профилактические мероприятия

8. План ведения
беременности

9.
Профилактические
мероприятия
осложнений
беременности

1 составлен полный и адекватный индивидуальный план ведения
беременности
2 составлен полный и адекватный индивидуальный план ведения
беременности, за исключением некоторых несущественных позиций
3 составлен частично, в план не включены существенные лечебнопрофилактические мероприятия (не отразилось на дальнейшем течении
беременности)
4 составлен формально, в план не включены важные лечебнопрофилактические мероприятия или план составлен только при первой явке без
динамической коррекции (отразилось на дальнейшем течении беременности)
5 план ведения беременности не составлен
1 проведены своевременно и в полном объеме
2 проведены с задержкой или в не полном объеме (не отразилось на
дальнейшем течении беременности)
3 проведены несвоевременно, частично, что привело к развитию осложнений
беременности
4 не проводились

35

10. Лечение
осложнений
беременности

11. Лечение
экстрагенитальной
патологии

12. Комбинации
лекарственных
средств подобраны

13. Консультации
специалистов

1 проведено своевременно и правильно
2 проведено своевременно и правильно, за исключением некоторых
несущественных позиций
3 проведено с задержкой и не полностью (не отразилось на исходе
беременности)
4 проведено несвоевременно и не полностью (отразилось на исходе
беременности)
5 лечение не назначено
1 проведено своевременно и правильно
2 проведено своевременно и правильно, за исключением некоторых
несущественных позиций
3 проведено с задержкой и не полностью (не отразилось на исходе
беременности)
4 проведено несвоевременно и не полностью (отразилось на исходе
беременности)
5 лечение не назначено
1 рационально, замечаний нет
2 рационально, с незначительными замечаниями
3 не рационально

Консультации

1 назначены своевременно, обоснованно и в полном объеме
2 назначены недостаточно обоснованно
3 назначены с задержкой, не в полном объеме (не отразилось на постановке
диагноза)
4 назначены с задержкой, не в полном объеме (отразилось на постановке
диагноза)
5 не назначены (при наличии соответствующих показаний)

Преемственность

14. Дородовая
госпитализация
(при
необходимости)
15.
Госпитализация
при развитии
осложнений
беременности

16. Учреждение
родоразрешения
выбрано

1 проведена своевременно
2 проведена с задержкой (не отразилось на исходе беременности)
3 проведена с задержкой (отразилось на исходе беременности)
4 не проведена
1 проведена своевременно (в дневной или круглосуточный стационар при
первых симптомах осложнений беременности)
2 проведена с задержкой, при наличии выраженной клинической картины
осложнений (плановая госпитализация)
3 проведена несвоевременно (экстренная госпитализация машиной «скорой
помощи» из женской консультации)
4 не проведена (экстренная госпитализация машиной «скорой помощи» из
дома)
1 адекватно
2 неадекватно (родоразрешение беременных низкой степени риска в
перинатальном центре или беременных высокой степени риска – в районах
области), не повлияло на исход беременности
3 неадекватно, повлияло на исход беременности

Исход беременности для матери и плода (достижение полученного результата)

17. Исход
беременности
для матери и плода

1 своевременные роды, плановые оперативные роды плодом без признаков
асфиксии
2 преждевременные, запоздалые роды, оперативные роды в экстренном
порядке плодом без признаков асфиксии
3 легкая степень асфиксии плода, патологическая кровопотеря, наложение
вторичных швов, перевод родильницы в гинекологическое или профильные
отделения
4 тяжелая степень асфиксии плода, релапаротомия, разрывы промежности III
ст., ампутация, экстирпация матки
5 перинатальные потери, материнская смертность
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Заключение:

«_____»_____________________20_____г.
Подпись эксперта

Паспортная часть экспертной карты включает вопросы, позволяющие
идентифицировать и охарактеризовать экспертный случай. В этой части
указываются:
- лечебно-профилактическое учреждение, лечащий врач и номер
индивидуальной карты экспертируемого случая; ФИО, возраст и социальный
статус беременной;
- диагнозы (диагноз при постановке на учет, заключительный при
направлении на роды или аборте-выкидыше);
- отражается паритет беременности, место наблюдения, госпитализация
беременной в роддом;
- отмечается правовой аспект "согласия" беременной на проведение
лечебно-диагностических мероприятий;
- исход предыдущих и данной беременностей.
Полученная информация позволяет формировать группы по отдельным
параметрам (возраст, семейное положение, своевременность постановки на
учет и т.п.); оценивать качество врачебной диагностики на основании
совпадения или расхождения диагнозов, а также вскрывать нарушения
технологии ведения беременной организационно-тактического характера.
Вторая часть карты – отражает результаты непосредственно экспертной
оценки

диспансерного

наблюдения

следующими разделами (табл. 2.1.2):
А – качество ведения документации;
В – диагностические мероприятия;
С – постановка диагноза;
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за

беременной

и

представлена

D – лечебно-профилактические мероприятия;
К – консультации;
Р – преемственность.
R – достижение полученного результата
Таблица 2.1.2
Оцениваемые параметры разделов экспертной карты
Оцениваемые признаки
А – качество ведения документации
А01 – ведение медицинской документации
В – диагностические мероприятия
В01 – качество сбора анамнеза
В02 – физикальное обследование
В03 – лабораторные и инструментальные методы обследования
В04 – оценка факторов риска
С – постановка диагноза
С01 – основной диагноз (полнота, своевременность и обоснованность
постановки)
С02 – сопутствующий диагноз (полнота, своевременность и
обоснованность диагностики сопутствующих заболеваний и их осложнений)
D – лечебно- профилактические мероприятия
D01 – план ведения беременности
D02 – профилактические мероприятия осложнений беременности
D03 – лечение осложнений беременности
D04 – лечение экстрагенитальной патологии
D05 – комбинации лекарственных средств
К – консультации
К01 – консультации других специалистов (полнота, обоснованность и
своевременность назначения)
Р – преемственность
Р01 – дородовая госпитализация
Р02 – госпитализация при развитии осложнений беременности
Р03 – правильность выбора учреждения родоразрешения (выполнение
угрозометрического принципа госпитализации с точки зрения рационального
использования ресурсов стационара)
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R – исход беременности для матери и плода (достижение полученного
результата)
R01 – исход беременности для матери и плода
Е – ИПК оказания помощи при диспансерном наблюдении за
беременными

Представляемая экспертная карта является инструментом, позволяющим
количественно

оценивать

качественную

сторону

процесса

оказания

медицинской помощи. Каждый из вариантов ответов на поставленные перед
экспертом вопросы имеет ранжированную балльную оценку от 0 до 1 (0;
0,25; 0,50; 0,75; 1). Балльная оценка прямо пропорциональна уровню
соответствия экспертируемого критерия установленным требованиям и
стандарту. Шкала оценочных уровней экспертной карты представлена в
таблице 2.1.3.
Таблица 2.1.3
Критерии оценки качества оказания диспансерной помощи беременным
Критерии оценки

№
вопроса
экспертн
ой карты

Оценка
(баллы)

А – качество ведения документации
А01 – ведение медицинской документации

1

- нет замечаний
- ведение документации хорошее, имеются несущественные замечания
(отсутствие указания даты проведения исследований, даты следующей
явки, даты первого шевеления плода, сведений о родоразрешении и
грудном вскармливании при заключительном посещении)
- ведение документации удовлетворительное, имеются существенные
замечания (отсутствие подписи врача в дневниках, подписи беременной в
информированном согласии на проведение лечения или при отказе от
госпитализации, отсутствие на лицевой стороне «индивидуальной карты»
маркировки группы риска перинатальной патологии, отсутствие этапного
эпикриза)
- ведение документации неудовлетворительное, имеются грубые замечания
(потеря информации при переносе из «индивидуальной карты беременной
и родильницы» в «обменную карту», отсутствие указания в дневниках
жалоб беременной данных объективного обследования, лекарственных
назначений)
В – диагностические мероприятия
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1,0
0,75

0,5

0,25

В01 – качество сбора анамнеза
- проведен полностью
- проведен в достаточном объеме, за исключением некоторых
несущественных позиций
- проведен частично, не выяснены существенные сведения о течении
перенесенных заболеваний, менструальной и репродуктивной функции
- проведен формально, не выяснены факты наличия перенесенных
заболеваний, тяжелых осложнений беременности и родов, аллергический
или трансфузионный анамнез
- не проведен
В02 – физикальное обследование
- проведено полностью
- проведено в достаточном объеме, за исключением некоторых
несущественных позиций, не влияющих на постановку диагноза
- проведено частично, не выполнены серьезные диагностические
мероприятия, повлекшие дефекты при постановке диагноза (неточное
определение формы или степени тяжести заболевания)
- проведено формально, не проведены важные диагностические
мероприятия, что не позволило определить наличие осложнений
беременности, гинекологической и экстрагенитальной патологии
- не проведено
В03 –лабораторные и инструментальные методы обследования
- проведены полностью и своевременно
- проведены в полном объеме, с незначительной задержкой, или
своевременно, но не в полном объеме, (не проведены некоторые
несущественные исследования)
- проведены не своевременно и не в полном объеме (не отразилось на
постановке диагноза)
- проведены не своевременно и не в полном объеме (отразилось на
постановке диагноза)
- не проведены
В04 – оценка факторов риска
- проведена в полном объеме
- дефекты оценки факторов риска, не ведущие к неверному определению
группы риска или завышение группы риска перинатальной патологии
- неадекватная оценка, связанная с занижением группы риска
перинатальной патологии на 1 уровень (высокая группа риска расценена,
как средняя и т.д.) или отсутствие переоценки степени риска в динамике
беременности, не отразившееся на течении беременности
- неадекватная оценка, связанная с занижением группы риска
перинатальной патологии на 2 уровня (высокая группа риска расценена,
как низкая) или отсутствие переоценки степени риска в динамике
беременности, отразившееся на течении беременности
- не проводилась
С – постановка диагноза

2

С01 – основной диагноз выставлен
- своевременно, обоснованно и в соответствии с общепринятой
классификацией
- своевременно и обоснованно, но не правильно сформулирован
- с задержкой или не достаточно обоснован (дефекты диагностики не
отразились на лечении)
- с задержкой и не в полном объеме или имеется недостаточное
обоснование формы, степени тяжести, осложнений основного диагноза
(дефекты диагностики отразились на лечении)

6
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1,0
0,75
0,5
0,25
0
3
1,0
0,75
0,5
0,25

4

0
1,0
0,75
0,5
0,25

5

0
1,0
0,75
0,5

0,25
0

1,0
0,75
0,5
0,25

- не правильно
0
Примечание: постановка основного диагноза включает определение срока беременности,
акушерских осложнений и состояния плода
С02 – сопутствующий диагноз (полнота, своевременность и
7
обоснованность диагностики сопутствующих заболеваний и их
осложнений)
- выставлен своевременно, обоснованно и в соответствии с общепринятой
1,0
классификацией
- выставлен своевременно, но не правильно сформулирован
0,75
- выставлен с задержкой или не достаточно обоснован, дефекты
0,5
диагностики не отразились на лечении
- выставлен с задержкой, не в полном объеме или недостаточно обоснован,
0,25
дефекты диагностики отразились на лечении
- выставлен не правильно
0
D – лечебно- профилактические мероприятия
D01 – план ведения беременности
- составлен полный и адекватный индивидуальный план ведения
беременности
- составлен полный и адекватный индивидуальный план ведения
беременности, за исключением некоторых несущественных позиций
- составлен частично, в план не включены существенные лечебнопрофилактические мероприятия (не отразилось на дальнейшем течении
беременности)
- составлен формально, в план не включены важные лечебнопрофилактические мероприятия или план составлен только при первой
явке без динамической коррекции (отразилось на дальнейшем течении
беременности)
- план ведения беременности не составлен
D02 – профилактические мероприятия осложнений беременности
- проведены своевременно и в полном объеме
- проведены с задержкой или в не полном объеме (не отразилось на
дальнейшем течении беременности)
- проведены несвоевременно, частично, что привело к развитию
осложнений беременности
- не проводились
D03 – лечение осложнений беременности
- проведено своевременно и правильно
- проведено своевременно и правильно, за исключением некоторых
несущественных позиций
- проведено с задержкой и не полностью (не отразилось на исходе
беременности)
- проведено несвоевременно и не полностью (отразилось на исходе
беременности)
-лечение не назначено
D04 – лечение экстрагенитальной патологии
- проведено своевременно и правильно
- проведено своевременно и правильно, за исключением некоторых
несущественных позиций
- проведено с задержкой и не полностью (не отразилось на исходе
беременности)
- проведено несвоевременно и не полностью (отразилось на исходе
беременности)
-лечение не назначено
D05 – комбинации лекарственных средств подобраны
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8
1,0
0,75
0,5

0,25
0
9
1,0
0,5
0,25
10

0
1,0
0,75
0,5
0,25
0

11
1,0
0,75
0,5
0,25
12

0

- рационально, замечаний нет
- рационально, с незначительными замечаниями
- не рационально

1,0
0,75
0

К – Консультации
К01 – консультации специалистов (полнота, обоснованность и
своевременность назначения консультаций других специалистов)
- назначены своевременно, обоснованно и в полном объеме
- назначены недостаточно обоснованно
- назначены с задержкой, не в полном объеме (не отразилось на постановке
диагноза)
- назначены с задержкой, не в полном объеме (отразилось на постановке
диагноза)
- не назначены (при наличии соответствующих показаний)

13
1,0
0,75
0,5
0,25
0

Р – преемственность
Р01 – дородовая госпитализация (при необходимости)
- проведена своевременно
- проведена с задержкой (не отразилось на исходе беременности)
- проведена с задержкой (отразилось на исходе беременности)
- не проведена
Р02 – госпитализация при развитии осложнений беременности
- проведена своевременно (в дневной или круглосуточный стационар при
первых симптомах осложнений беременности)
- проведена с задержкой, при наличии выраженной клинической картины
осложнений (плановая госпитализация)
- проведена несвоевременно (экстренная госпитализация машиной «скорой
помощи» из женской консультации)
- не проведена (экстренная госпитализация машиной «скорой помощи» из
дома)
Р03 – учреждение родоразрешения выбрано
- адекватно
- неадекватно (родоразрешение беременных низкой степени риска в
перинатальном центре или беременных высокой степени риска – в районах
области), не повлиявший на исход беременности
- неадекватно, повлияло на исход беременности
R – достижение полученного результата
R01 - исход беременности для матери и плода
- своевременные роды, плановые оперативные роды плодом без признаков
асфиксии
- преждевременные, запоздалые роды, оперативные роды в экстренном
порядке плодом без признаков асфиксии
- легкая степень асфиксии плода, патологическая кровопотеря, наложение
вторичных швов, перевод родильниц в гинекологическое или профильные
отделения
- тяжелая степень асфиксии плода, релапаротомия, разрывы промежности
III ст., ампутация, экстирпация матки
- перинатальные потери, материнская смертность

14

15

1,0
0,5
0,25
0
1,0
0,5
0,25
0

16

1,0
0,5
0

17
1,0
0,75
0,5
0,25
0

По каждому из перечисленных разделов экспертизы рассчитывается
результирующая

оценка,

которая

представляет

арифметическую оценку всех подразделов:
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собой

среднюю

А= А01
В= (В01+В02+В03+В04) / 4
С= (С01+С02) / 2
D= (D01+D02+D03+D04+D05) / 5
К= К01
Р= (Р01+Р02+Р03) / 3
R= R01
По результатам анализа всех разделов вычисляется интегрированный
показатель (Е) качества и технологии диспансерного наблюдения за каждой
беременной. Показатель определяется, как сумма всех результирующих
оценок по разделам, деленная на количество оцененных разделов экспертной
карты (например, в том случае, если проанализированы все разделы карты,
интегрированный показатель будет рассчитываться следующим образом:
Е=[А+В+С+D+K+P+R] / 7).
Интегрированный показатель результатов экспертизы качества и
технологии

диспансерного

наблюдения

за

беременной

может

быть

охарактеризован по следующим градациям, установленным эмпирически:
1 – 0,90 – "отлично",
0,89 – 0,80 – "хорошо",
0,79 – 0,70 – "удовлетворительно",
менее 0,70 – "неудовлетворительно".
Использование системы мониторинга КМП беременным позволяет с
помощью

статистических

методов

осуществлять

управление

КМП,

проводить сравнительный анализ работы отдельных врачей и структурных
подразделений

в

целом,

выявлять

дефекты

на

конкретных

этапах

технологического процесса, создавать базу данных результатов проведенных
по единой технологии экспертиз во всех лечебных учреждениях региона
(Сабанов В.И., Иваненко В.В., Раевская, 2009).
С 2008 г. проведение экспертиз стало обязательным для всех лечебных
учреждений, осуществляющих диспансерное наблюдение беременных. Это
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позволило

сформировать

аналитическую

единую

систему

централизованную

мониторинга

качества

информационнои

технологии

диспансеризации женщин во время беременности в Волгоградском регионе
(рис.2.1.1).
Ввод результатов по оценке КМП беременным производится экспертом
в процессе непосредственного выполнения им аналитического разбора
«Индивидуальной карты беременной и родильницы» (форма 111/у). Таким
образом, данные о выполнении всех основных этапов диспансерного
наблюдения беременных – ведение документации, полнота и глубина сбора
информации, назначение и выполнение диагностических исследований,
своевременность

и

обоснованность

консультаций

специалистов,

объективизация лечебных и профилактических мероприятий и т.д. –
становятся оперативными после их ввода в компьютерную систему.

Оценка КМП беременным
на уровне региона

Уровень КМП беременным
на отдельных территориях

Ранжированные уровни
КМП в ЛПУ

Регистр оценок качества
работы отдельных врачей

экстрагени-альная патология и
т.д.)

Качество диспансерного
наблюдения по конкретным
параметрам (возраст,

Оценка отдельных этапов
технологического процесса
и интегрированного
показателя КМП

База данных по экспертной оценке качества диспансеризации
беременных в лечебных учреждениях Волгоградской области

Рис.2.1.1. Структура базы данных по оценке качества медицинской
помощи при диспансеризации беременных
Анализ экспертных карт позволяет достоверно выявить «проблемное»
учреждение, сравнивать результаты работы отдельных врачей, оценивать
работу акушерско-гинекологической службы в регионе
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В ходе работы проанализированы результаты экспертиз качества
диспансерного

наблюдения

беременных

в

лечебных

учреждениях

Волгоградской области за период 2008-2012 гг.
2.3. Социологический метод исследования.
2.3.1. Оценка качества диспансерного наблюдения беременных по
результатам опроса.
Для

оценки

качества

диспансерного

наблюдения

и

степени

удовлетворенности беременных лечебно-профилактической помощью в
первичном звене здравоохранения, с целью изучения полноты реализации
программы «Родовый сертификат», был использован метод анкетирования,
которое проводилось среди родильниц, находящихся в послеродовых
отделениях, на базах родильных домов №№ 1, 2, 5, 7 и Волгоградского
областного клинического перинатального центра № 2. Учитывая состояние и
условия нахождения респонденток, анкеты раздавались на несколько часов.
В некоторых случаях опрос проводился в очной форме, его участницам
гарантировалась полная конфиденциальность полученной информации.
Опрос проводился на основе анонимности и добровольности в период с
июня по август 2013 года. Всего в анкетировании приняли участие 378
женщин.
Была

разработана

преимущественно
субъективные

и

оригинальная

закрытых
прямые,

вопросов,

анкета,
среди

выявляющие

состоящая
которых

из

30

преобладали

социально-психологическую

установку респондента и его отношение к предмету опроса. Ряд вопросов,
отмеченных

звёздочкой (*),

давал

возможность

отметить

несколько

вариантов ответов, а исследователям сделать рейтинговое заключение.
В таблице 2.3.1.1 приведены вопросы анкеты с предлагаемыми
вариантами ответов.

45

Таблица 2.3.1.1
Вопросы анкеты
01. До настоящих родов у Вас:

02. Желаемое Вами число
детей:
03. Ваша беременность была
запланированной?

04. На каком сроке
беременности Вы встали на
учет в женскую
консультацию:
05. Как часто Вы посещали
женскую консультацию во
время беременности:
06. Получили ли Вы родовой
сертификат:
07.На каком сроке
беременности Вы получили
родовой сертификат:
08.* Из каких источников Вы
узнали о необходимости
получения родового
сертификата?

Предлагаемые варианты ответов
1. Не было детей
2. Был один ребенок
3. Было двое детей
4. Было трое и более детей
1. Один
2. Двое
3. Трое и более
1. Да, заранее посетила врача акушерагинеколога и сдала необходимые анализы
2. Да, но врача не посещала, анализы не
сдавала
3. Нет, не планировалась, но я была рада
беременности
4. Нет, это «неожиданность» для меня, но я
решила сохранить беременность
1. До 12 недель
2. 12-24 недель
3. После 24 недели
1. Регулярно
2. Пропустила 1-2 приема врача
3. Пропустила 3 и более приема врача
1. Да
2. Нет
1. До 28 недели
2. 28-30 недель
3. 30-33 недели
4. После 33 недели
4. Не получила
1. Телевидение, радио, газеты
2. Интернет
3. От окружающих (коллег, подруг, членов
семьи)
4. От врача женской консультации
5. Стенды, плакаты и др. в женской
консультации
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09. Воспользовались ли Вы
1. Я наблюдаюсь у своего участкового
правом выбора акушераакушера-гинеколога
гинеколога для диспансерного 2. Не знала о такой возможности
наблюдения?
3. Для меня это не имеет значения
4. Я свободно выбрала врача не со своего
участка
5. Желала, но не удалось воспользоваться
правом выбора врача
10. В течение беременности
1. Меня все устраивало в его работе
Вы наблюдались у одного и
2. У меня не было возможности сменить врача
того же врача акушераакушера-гинеколога или проконсультироваться
гинеколога?
с другим врачом акушером-гинекологом
3. Я консультировалась с другими врачами
акушерами-гинекологами женской
консультации
4. Я консультировалась с врачом акушеромгинекологом в частной клинике за
дополнительную плату
11.* В получении какой
1. Особенности питания беременных
дополнительной информации
2. Информация по течению беременности
во время беременности Вы
3. Поведение в родах
нуждались?
4. Знания по грудному вскармливанию
5. Информация по течению послеродового
периода
6. Другое (укажите)_______________________
12.* Из каких источников Вы
1. От врача женской консультации
получали информацию о том, 2. Из интернета
как должна протекать
3. Телевидение, радио, газеты
беременность?
4. Читала специальную литературу
5. Другое (укажите)______________________
13. Удовлетворены ли Вы
1. Да, полностью
личными взаимоотношениями 2. Да, частично
с врачом акушером3. Нет
гинекологом в период
беременности?
14.* Если Вы не
1. Внешним видом врача
удовлетворены, то чем
2. Манерой общения
именно:
3. Недостаточным вниманием
4. Другое__________________________ (что
именно?)
15. Добросовестно ли Вы
1. Да, полностью
выполняли назначения врача
2. Да, частично
акушера-гинеколога по
3. Нет
лечению и обследованию во
время беременности:
47

16.*Если нет, то укажите
причины:

17. Удовлетворены ли Вы
качеством оказанной Вам в
женской консультации
медицинской помощи и
проведенными
обследованиями:
18.*Если нет, то укажите
причины:

1. Не было, по моему мнению, оснований для
назначения лечения и /или обследования
2. Не было материальной возможности
приобретать лекарственные препараты и/или
проходить обследование
3. Другое___________________(что именно?)
1. Удовлетворена
2. Не совсем удовлетворена
3. Не удовлетворена
4. Затрудняюсь ответить

1. Затрачено много времени на ожидание
приема и проведение обследований
2. Обследование неполное
3. За некоторые обследования пришлось
платить
4. Отсутствовало необходимое оборудование
для проведения обследования
5. Другое_______________________________
17. Сколько времени в
1. до 30 минут
среднем Вы тратили на
2. от 30 минут до 1 часа
ожидание приема у врача?
3. более 1 часа
18. Сколько раз проводился
1. 1 раз
Вам УЗИ-скрининг во время
2. 2 раза
беременности?
3. 3 раза
4. Более 3 раз
5. Не проводился
19. Проводилось ли Вам
1. Да
исследование на токсоплазму, 2. Нет
краснуху, цитамегаловирусы и 3. Затрудняюсь ответить
вирус гриппа (TORCHинфекция)?
20. Сколько раз проводилось
1. 1 раз
Вам исследование
2. 2 раза
сердцебиения плода –
3. 3 раза
кардиотография (КТГ)?
4. Более 3 раз
5. Не проводилось
21.* У каких специалистов Вы 1. Терапевт______
проходили обследование во
2. Хирург______
время беременности (рядом
3. Стоматолог_____
цифрой укажите сколько раз): 4. Невропатолог______
5. Психолог_____
6. Генетик______
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22.* Укажите, приходилось ли
Вам платить за обследования
во время беременности:
23. Сталкивались ли Вы с
отказом в проведении
назначенного Вам
обследования и/или лечения:
24. Посещали ли Вы школу
материнства:
25. Если да, то регулярно ли
Вы посещали школу
материнства:
26. Как Вы считаете,
посещение школы
материнства подготовило Вас
к предстоящим родам?
27. *Какие препараты для
профилактики Вам назначали:

28. Получали ли Вы
лекарственные средства
бесплатно по родовому
сертификату?
29. Обратитесь ли Вы вновь в
данную женскую
консультацию:
30.* Выберите ли Вы вновь
врача, у которого
наблюдались?

7. Прочее (укажите
специальность)________________
1. Все обследования были проведены
бесплатно
2. За некоторые обследования пришлось
платить (укажите какие)___________________
1. Да
2. Нет
1. Да
2. Нет
1. Регулярно
2. Старалась, но не всегда получалось
3. Когда было свободное время
1. Полностью
2. Частично
3. Затрудняюсь ответить
4. Нет
1. Препараты железа
2. Препараты йода
3. Поливитаминные комплексы
4. Фолиевая кислота
5. Другое_______________________________
1. Да
2. Нет
3. Покупала частично (укажите какие)______
________________________________________
1. Да, конечно
2. Да, потому что нет альтернативы
3. Сомневаюсь
4. Нет
1. Да, конечно
2. Да, потому что нет альтернативы
3. Сомневаюсь
4. Нет

Результаты анкетирования представлены в главе 4, в разделе 4.2 –
субъективный компонент оценки качества медицинской помощи при
диспансеризации беременных, страницы 84-97.
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ГЛАВА 3.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ» И
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЛУЖБЫ
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ПЕРИОД 2006-2012 ГГ.
3.1. Анализ основных показателей службы родовспоможения и
динамика заболеваемости беременных и родильниц.
Волгоградская область занимает площадь 112,9 тыс. км², средняя
плотность населения на 1кв. км. 23,1 человека. На 01 января 2012 г. в области
проживало 2594825 человек, из них в городах и городских поселениях
1975384 человек (76,1%), в сельской местности – 619441 человек (23,9%).
Демографическая ситуация в Волгоградской области характеризуется
устойчивым процессом депопуляции. Численность населения за период 2006-

Население (тыс.чел)

2012 гг. сократилась на 40375 человек (рис. 3.1.1).

Рис.3.1.1. Динамика численности населения Волгоградской области
2006-2012 гг.
В качественном составе населения Волгоградской области отмечается
снижение доли детского населения (в возрасте 0-17 лет) с 18,8% (495500) в
2006г. до 17,8% (462321) в 2012 г. и незначительный рост доли женщин
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фертильного возраста (15-49 лет) с 26,9% (710400) до 27,6% (717015) за те же
годы (рис.3.1.2). Представленные показатели можно рассматривать как
свидетельство снижения репродуктивного потенциала населения.

Рис.3.1.2. Динамика качественного состава населения Волгоградской
области 2006-2012гг.
В

Волгоградской

области

оказание

акушерско-гинекологической

помощи обеспечивается развитой многопрофильной и многоуровневой сетью
лечебно-профилактических учреждений. В 2012 г. она представлена 752
фельдшерско-акушерскими пунктами, 60 смотровыми кабинетами, 12
женскими консультациями, 2 центрами планирования семьи, 77 акушерскогинекологическими отделениями, 5 родильными домами, 2 областными
перинатальными

центрами, являющимися

третьим

уровнем

оказания

медицинской помощи для женщин и вторым - для новорожденных.
В

рамках

«Здоровье»,

реализации

Приоритетного

предусматривающего

высокотехнологической

помощи,

национального

увеличение
в

конце

объемов

2010 г.

на

проекта
оказания

территории

Волгоградской области был открыт второй областной перинатальный центр
(ВОКПЦ №2). Новый центр оснащен современным оборудованием, врачи
владеют

инновационными

методами
51

профилактики,

диагностики,

обследования и лечения, все это способствует антенатальной охране плода в
течение беременности на высоком уровне. Проблема создания второго ПЦ в
регионе стояла давно и довольно остро. Организованный в 1994 г. областной
клинический ПЦ в городе Волжском и на его базе реанимационноконсультативный центр для новорожденных, не способен был принять всех
нуждающихся. Обеспечение доступности и качества высокотехнологичной
помощи соответствует тактическим задачам по повышению рождаемости,
укреплению престижа материнства и отцовства.
Однако, обеспеченность врачами акушерами-гинекологами жительниц
области за 2006-2012 гг. имеет тенденцию к снижению показателя с 5,8 до 4,4
на 10000 женского населения, при стабильном состоянии числа акушерок
17,8 за те же годы. При этом в 2012 г. на 10000 детей в возрасте от 0 до 1 года
приходилось 34,0 неонатолога вместо 36,8 в 2006 г.
Уровень распространенности абортов - один из основных медикосоциальных показателей, характеризующих репродуктивное поведение
женщин, оказывающее влияние на состояние здоровья населения в целом
(Фролова О.Г., 2004; Кузнецова Т.В., 2009).
Частота абортов в Волгоградской области за период 2006-2012 гг.
снизилась с 126,3 до 67,7 на 100 родившихся живыми и мертвыми (на 46,4%)
или с 46,4 до 32,0 на 1000 женщин фертильного возраста (на 43,2%) (табл.
3.1.1).
В РФ сохраняется тенденция к снижению частоты абортов по
отношению к родам (с 98:100 в 2006г. до 59,7:100 в 2010г.) (Широкова В.И.,
Михайлова Л.А., Гусева Е.В., Александрова Г.А., 2011). Аналогичная
положительная динамика характерна и для Волгоградской области, где с
2008 года число родов преобладает над количеством зарегистрированных
абортов: в 2009 году на 100 родившихся детей приходилось 90,9 абортов, в
2010г. – 80,9, 2011г. – 78,9, 2012г. – 67,7. Вместе с тем следует учитывать,
что

информация

о

числе

абортов

содержит

сведения

только

по

муниципальным и государственным учреждениям здравоохранения. В связи
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с этим положительная динамика областных показателей может быть
обусловлена не только изменением репродуктивных установок, активизацией
профилактической работы, но и неполной информацией, если женщины
обращаются в частные медицинские учреждения на условиях анонимности.
Таблица 3.1.1
Динамика числа абортов в Волгоградской области в 2006-2012гг.

Показатели частоты
абортов
Аборты на 100 родившихся
живыми и мертвыми
Аборты на 1000 женщин
фертильного возраста
Медицинские аборты на 1000
женщин фертильного
возраста
Медицинские аборты на 100
родившихся живыми и
мертвыми
Доля медицинских абортов
(%)
Доля медикаментозных
абортов (%)
Самопроизвольные аборты на
1000 женщин фертильного
возраста
Самопроизвольные аборты на
100 родившихся живыми и
мертвыми
Доля самопроизвольных
абортов (%)
Аборты по медицинским
показаниям на 1000 женщин
фертильного возраста
Аборты по медицинским
показаниям на 100
родившихся живыми и
мертвыми
Доля абортов по
медицинским показаниям (%)
Аборты по социальным
показаниям на 1000 женщин
фертильного возраста
Доля абортов по социальным
показаниям (%)

2006г

2007г

2008г

2009г

2010г

2011г

2012г

126,3

107,9

98,7

90,9

80,9

78,9

67,7

46,4

43,8

42,7

40,2

36,2

34,4

32,0

37,3

34,2

33,7

31,9

28,6

26,9

21,4

101,7

84,5

77,9

72,2

63,9

60,4

49,6

80,5

78,4

79,0

79,4

79,0

76,5

73,2

1,1

2,0

3,2

5,1

6,3

8,6

10,8

6,3

7,2

7,1

5,9

5,5

6,2

6,1

17,3

17,7

16,4

13,4

12,4

13,8

14,2

13,7

16,4

16,6

14,7

15,3

17,5

20,9

1,3

1,05

0,8

0,3

0.2

0,2

0,2

3,7

2,6

1,8

0,7

0,4

0,5

0,5

2,9

2,4

1,8

0,8

0,5

0,6

0,8

0,06

0,04

0,04

0,009

0,007

0

0

0,12

0,1

0,1

0,02

0,02

0

0
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В РФ сохраняется тенденция к снижению частоты абортов по
отношению к родам (с 98:100 в 2006г. до 59,7:100 в 2010г.) (Широкова В.И.,
Михайлова Л.А., и др., 2011). Аналогичная положительная динамика
характерна и для Волгоградской области, где с 2008 года число родов
преобладает над количеством зарегистрированных абортов: в 2009 году на
100 родившихся детей приходилось 90,9 абортов, в 2010г. – 80,9, 2011г. –
78,9, 2012г. – 67,7. Вместе с тем следует учитывать, что информация о числе
абортов содержит сведения только по муниципальным и государственным
учреждениям здравоохранения. В связи с этим положительная динамика
областных показателей может быть обусловлена не только изменением
репродуктивных установок, активизацией профилактической работы, но и
неполной информацией, если женщины обращаются в частные медицинские
учреждения на условиях анонимности.
За период с 2006 г. по 2012 г. отмечается положительная тенденция в
снижении частоты медицинских абортов с 37,3 до 21,4 на 1000 женщин
фертильного

возраста.

Снизился

уровень

абортов

по

медицинским

показаниям с 1,3‰ до 0,2 ‰, что связано с внесением изменений в
нормативные акты Министерства здравоохранения РФ (Министерства
здравоохранения и социального развития РФ), в которых сокращен перечень
медицинских и социальных показаний для прерывания беременности.
За последние 7 лет в Волгоградской области частота самопроизвольных
абортов остается примерно на одном уровне и в 2012 г. составила 6,1 случая
на 1000 женщин фертильного возраста.
За исследуемый период возрастной состав женщин, прервавших
беременность, практически не изменился. Более 50% абортов проводится у
женщин наиболее активного репродуктивного возраста (20-29 лет): 52,7% в
2006г., 50,2% в 2012 г. Особое внимание необходимо обратить на частоту
прерывания беременности в юном и подростковом возрасте. Доля абортов у
девочек 10-14 лет составляла 0,07% на протяжении пяти лет (с 2006 г. по
2010 г.), начиная с 2011 г. отмечается снижение данного показателя до 0,03%,
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в 2012 г. до 0,02%. В возрасте 15-17 лет в регионе имеет место уменьшение
числа абортов - доля их составляет 1,6% в 2012 г. (332 случаев) при 3,0% в
2006 г. (994 случаев).
Все большую популярность завоевывают медикаментозные аборты на
ранних

сроках

беременности.

Частота

абортов

проведенных

медикаментозным методом увеличилась с 1,1% в 2006 г. до 10,8% в 2012 г. от
общего

числа искусственных

прерываний

беременности.

Привлекает

простота и кажущаяся безобидность этой процедуры. Тем не менее, как
подтверждают акушеры-гинекологи, любое искусственное прерывание
беременности, в том числе наиболее щадящее – медикаментозное, всегда
несет с собой угрозу здоровью женщины (Попова Ю.Н., Кулинич С.И.,
Стриганова Э.Н., 2010).
Снижение числа абортов в возрастной группе до 20 лет является
значительным резервом улучшения репродуктивного здоровья женского
населения и профилактикой осложнений беременности и родов при
последующих беременностях у этих женщин. Важными мероприятиями в
профилактике

абортов

является

взаимодействие

учреждений

здравоохранения с органами образования, общественными организациями,
сотрудничество с негосударственными и религиозными организациями по
информационной

и

образовательной

деятельности,

особенно

среди

подростков и молодежи, по формированию ответственного отношения к
своему здоровью и репродуктивному поведению.
По данным годовых отчетов число родов в Волгоградской области в
2012 году составило 30680, что на 4783 больше, чем в 2006 году. В целом
показатель рождаемости увеличился с 9,8 до 11,7 на 1000 населения.
Естественная убыль населения сократилась на 66,7% (-1,8‰ при -5,4‰ в
2006г.), однако смертность продолжает превышать рождаемость (табл.3.1.2).
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Таблица 3.1.2
Динамика основных показателей воспроизводства населения
Волгоградской области за 2006-2012 гг.
Показатели

2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г

Рождаемость

9,8

10,7

Смертность

15,2

14,6

-5,4

-3,9

Естественный
прирост

11,3

РФ
2012г

11,4

11,3

11,2

11,7

13,3

14,4

14,5

14,6

13,8

13,5

13,3

-3,1

-3,1

-3,3

-2,6

-1,8

0

Уровень медицинской грамотности населения несколько возрос, об этом
свидетельствуют повышение показателей ранней явки (до 12 недель
беременности) в женские консультации до 86,9% (79,8% в 2006 г.) и
снижение числа родов у женщин, не состоявших под наблюдением в женской
консультации, до 1,8% (3,1% в 2006 г.) (Леонов С.А., Сон И.М., Суханова
Л.П. и др., 2009). В целом охват беременных профилактическими
мероприятиями увеличился. Так, доля женщин, осмотренных терапевтом, и
процент проведенных УЗИ в 2012 г. приблизились к «идеальному» значению
и составили 99,4% и 99,2% соответственно. При этом доля выявленных
врожденных пороков развития (ВПР) плода снизилась с 1,06% в 2006 г. до
0,8% в 2012 г. Несмотря на уменьшение выявленных ВПР плода, в структуре
заболеваемости новорожденных доля этого вида патологии увеличилась с
4,3% до 6,6%, что свидетельствует о недостаточном качестве проводимых
диагностических мероприятий.
Ведущее место среди патологических состояний, предшествующих или
возникших во время беременности (таблица 3.1.3), занимает анемия. В то же
время за последние 7 лет наблюдается тенденция сокращения числа анемии
среди беременных (с 47,9 до 33,9 на 100 закончивших беременность), что
является результатом реализации программы «Родового сертификата»,
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благодаря которому беременные женщины обеспечиваются необходимыми
медикаментами, в том числе препаратами железа.
Таблица 3.1.3
Заболевания и патологические состояние, предшествующие или
возникшие во время беременности (на 100 закончивших беременность)
Волгоградская область

Заболевания

РФ

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

85,3

84,7

85,2

83,3

87,2

90,0

88,2

-

14,7

13,6

13,6

12,9

13,3

13,5

14,6

16,7

0,04

0,07

0,06

0,5

0,09

0,3

0,8

-

4,7

4,9

5,9

6,3

6,5

6,8

6,8

4,5

22,2

21,5

20,2

21,6

20,1

21,7

20,2

17,9

Сахарный диабет

0,12

0,12

0,2

0,15

0,16

0,25

0,4

0,5

Анемия

47,9

44,8

41,3

37,6

36,6

35,0

33,9

32,7

3,7

3,4

3,8

3,4

3,0

3,1

3,2

-

17,3

17,3

18,7

18,2

17,8

16,7

15,7

9,6

Число
заболевших
беременных
Отеки,
протеинурия и
гипертензия
в том числе
преэклампсия,
эклампсия
Венозные
осложнения
Болезни
мочеполовой
системы

Болезни
щитовидной
железы
Болезни системы
кровообращения

2011г. 2012г.

2012г.

Как видно из таблицы 3.1.3 отмечается значительный рост преэклампсии
и эклампсии - с 0,04 (10 случаев) в 2006г. до 0,8 (223 случаев) в 2012 г. на 100
закончивших

беременность.

Особого

внимания

заслуживает

продолжающиеся увеличение числа беременных с сахарным диабетом – в 3,3
раза в 2012 г. (106 случаев) в сравнении с 2006 г. (30 случаев). Отмечается
также рост венозных осложнений (на 44,7% к уровню 2006 г.). Несмотря на
некоторую

положительную

динамику

в

течение

шести

лет

отеки,

протеинурия и гипертензия вернулись к значению 2006 г. и составили 14,6 на
100 закончивших беременность. Нестабильная тенденция проявилась и в
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уровне

заболеваний

кровообращения,

где

щитовидной
за

железы

исследуемый

и

период

болезней

системы

отмечается

вариация

показателей от 3,0% и 15,7% до 3,8% и 18,7% соответственно.
Родоразрешились в условиях стационара 99,6%, доля внебольничных
родов составила 0,4% (эти показатели являются стабильными на протяжении
7 лет).
Исходы беременности и родов по Волгоградской области представлены
на рисунке 3.1.3. Доля нормальных родов, принятых в стационарах,
составила 16,0% в 2012 г., что в 2,4 раза ниже общероссийских (38,2% 2012 г.).

Рис. 3.1.3. Исходы беременности в Волгоградской области в 2006-2012 гг.(%)
Доля родов в срок снизилась с 96,8% в 2006 г. до 94,5% в 2012 г.
Оценивая динамику частоты осложнений в родах и послеродовом периоде в
течение

2006-2012 гг.,

надо

отметить,

что

в

большей

степени

за

анализируемый период увеличились уровни преэклампсии и эклампсии (в 15
раз), кровотечений в связи с нарушением свертываемости крови (в 2,5 раза),
кровотечений в связи с предлежанием плаценты (в 1,5 раза), а также
кровотечений, вызванных преждевременной отслойкой плаценты (на 11,8%).
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Увеличилась доля затрудненных родов с 67,2 до 88,0 на 1000 родов (табл.
3.1.4).
Таблица 3.1.4
Патологические состояния, осложнившие роды и послеродовый период
(на 1000 родов).
2006г

Волгоградская область
2007г 2008г 2009г 2010г 2011г

2012г

РФ
2012г

182,9

185,1

179,1

169,6

157,0

175,5

192,2

175,0

1,4

1,6

0,9

11,7

10,1

9,5

21,6

-

0,9

1,3

1,0

1,2

1,8

1,5

1,4

-

0,04

0,2

0,2

0,2

0,2

0,03

0,1

-

5,1

5,6

4,7

5,2

6,7

6,3

5,7

-

104,9

91,4

85,3

89,0

85,7

93,9

75,3

101,5

Затрудненные роды

67,2

75,1

67,8

66,7

71,3

87,9

88,0

-

Разрыв промежности III-IV
степени

0,1

0,03

0,07

0,03

0,03

0,03

0,1

-

Разрыв матки

0,04

0,03

0,07

0

0,1

0,1

0,03

-

10,2

16,8

11,7

11,6

9,4

10,7

7,7

10,9

0,08

0,3

0,1

0,03

0,07

0,03

0,06

-

373,1

377,6

350,9

355,3

342,5

379,4

392,3

-

Осложнения
Отеки, протеинурия и
гипертензивные
расстройства
в т.ч. преэклампсия,
эклампсия
Кровотечения в связи с
предлежанием плаценты
Кровотечения в связи с
нарушением
свертываемости крови
Кровотечения в связи с
преждевременной
отслойкой плаценты
Нарушения родовой
деятельности

Кровотечение в
последовом и
послеродовом периоде
Родовой сепсис, разлитая
послеродовая инфекция
Всего осложнений на 1000
родов

Одним из основных демографических показателей, определяющих
репродуктивный

и

трудовой

потенциал

будущих

поколений

и

характеризующих уровень социально-экономического развития и состояние
здравоохранения в стране, является младенческая смертность (Перетятко
Л.П., Васильева Т.П.,и др., 2010; Стародубов В.И., Суханова Л.П., Сыченков
Ю.Г., 2011). Уровень младенческой смертности в Волгоградской области за
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2006-2011 гг. снизился на 15,7% и составил в 2011 г. 9,1 случаев на 1000
родившихся живыми (рис. 3.1.4). Однако в 2012 г. отмечается рост
младенческой смертности до 11,1 на 1000 родившихся живыми. Данный
показатель выше среднероссийского (РФ 2012 г. – 8,7‰) (табл. 3.1.5). Рост
младенческой смертности во многом связан с переходом России на новые
критерии живорождения, тем не менее, показатели младенческой смертности
в

Волгоградской

области

до

последнего

времени

остаются

выше

среднероссийских.

Рис.3.1.4.

Показатели

младенческой

смертности

в

динамике

по

Волгоградской области, ЮФО и РФ.
Рост младенческой смертности произошел за счет неонатальной
смертности - с 6,8‰ в 2006 году до 7,1‰ в 2012 году (на 4,4%), в структуре
которой ранняя неонатальная смертность составляет 61%. В 2012 г.
отмечается снижение уровня постнеонатальных потерь на 4,9%.
Рост младенческой смертности определяет потребность в поиске более
эффективных путей по ее снижению. В странах Европейского Союза уровень
младенческой смертности в 2009 г. составил 4,27 на 1000 живорожденных.
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Таблица 3.1.5
Показатели младенческой, неонатальной и постнеонатальной
смертности в Волгоградской области за 2006-2012гг.
(на 1000 родившихся живыми).
Показатели
Младенческая
смертность
Неонатальная
смертность
в том числе:
- ранняя неонатальная
смертность
- поздняя
неонатальная
смертность

Постнеонатальная
смертность

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

10,8

11,0

12,0

9,8

9,8

9,1

11,1

6,8

6,7

7,0

5,3

5,6

5,3

7,1

4,2

4,5

4,5

3,7

3,7

3,5

4,4

3,6

2,2

2,5

1,6

1,9

1,8

2,8

4,1

4,3

4,9

4,5

4,2

3,9

3,9

За семь лет (2006-2012 гг.) в Волгоградской области общая численность
умерших детей первого года жизни составила 2116 человек.
Структура причин младенческой смертности в целом по Волгоградской
области в 2012 г. осталась стабильной в отношении трех преобладающих
классов болезней – состояний, возникающих в перинатальном периоде,
устойчиво занимающих первое место (46,7 в 2012 г. при 50,2 в 2006 г. в
расчете на 10000 родившихся за год), врожденных аномалий развития (23,4 и
36,9 за те же годы), а также внешних причин, доля которых возросла на
42,0% (с 6,9 от числа умерших в 2006 г. до 9,8 в 2012 г.). Увеличение доли
младенческой

смертности

от

внешних

факторов

свидетельствует

о

неблагополучии в социальной сфере и низком общественном уровни жизни
населения области.
В максимальной степени снизился уровень младенческой смертности от
инфекционных и паразитарных болезней (на 64,1% - с 3,9 на 10000
родившихся живыми в 2006г. до 1,4 в 2012г.), врожденных аномалий и
пороков развития на 36,6% (с 36,9 до 23,4 за те же годы); в меньшей степени
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от состояний возникающих в перинатальный период на 6,9% (с 50,2 0/000 до
46,70/000). В структуре младенческой смертности увеличилась доля болезней
органов дыхания с 5,1% до 8,6%.
Перинатальная смертность занимает важное место в младенческой
смертности и считается важным показателем качества акушерской и
неонатологической

помощи,

преемственности

на

различных

этапах

обслуживания беременной, роженицы и новорожденного (табл. 3.1.6).
Таблица 3.1.6
Перинатальная смертность и мертворождаемость в Волгоградской
области (на 1000 родившихся живыми и мертвыми) за 2006-2012 гг.
Годы

Перинатальная смертность

Мертворождаемость

2006г.

8,8

5,2

2007г.

8,1

4,3

2008г.

8,0

4,2

2009г.

7,6

3,9

2010г.

8,8

5,1

2011г.

9,1

5,7

2012г.

10,9

6,5

Уровень перинатальной смертности, объединяющей мертворождаемость
и смертность новорожденных на первой неделе жизни, за годы исследования
увеличился на 23,8% (с 8,8 до 10,9 на 1000 родившихся живыми и
мертвыми). Если основными причинами мертворождений в 2006 г. являлись
внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах – 58,4%, врожденные аномалии
– 12,4%, инфекционные болезни – 4,4%, то в 2012 г. структура причин
изменилась. На втором и третьем местах после асфиксии в родах, доля
которой составила 78,8%, находились врожденная пневмония – 11,6% и
смертность от врожденных аномалий развития - 6,2%.
Антенатальные потери за 2006-2012 гг. в Волгоградской области
составили 997 младенец, интранатально умерло 182 младенца. Общее
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количество антенатальных и интранатальных потерь, с учетом массы 500999г., за исследуемый период составило 1179 случаев.
Увеличение доли антенатальной смерти плода до 92,1% (176 случаев) в
структуре мертворождаемости в 2012 г. по сравнению с 78,8% (108 случаев)
в 2006 г., свидетельствует о низком качестве пренатальной диагностики
плода и недостаточной медицинской помощи женщинам при беременности,
как в женских консультациях, так и в акушерских стационарах.
Профилактика материнской смертности, а также ее снижение остаются
одним из основных направлений деятельности органов и учреждений
здравоохранения субъектов РФ. В Волгоградской области максимальное
значение материнской смертности отмечалось в 2009г. - 43,9о/оооо, ведущей
причиной явилась пневмония, вызванная агрессивным вирусом А с
антигенной формулой Н1N1, ее доля в структуре смертности составила 46,1%
(рис. 3.1.5). В 2012 г. материнская смертность в регионе составила 23,1 на
100000 новорожденных, родившихся живыми (РФ 2011 г. - 16,2).

Рис.3.1.5. Динамика материнской смертности в Волгоградской области
2006-2012 гг.
Как видно из рисунка 3.1.5 в 2012 г. уровень материнской смертности
увеличился на 67,4% по сравнению с 2011 г. В структуре материнской
смертности в 2012 г. отмечаются две основные группы причин – акушерская
патология (66,6%) и экстрагенитальная патология (33,4 %).
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Таким

образом,

значительная

распространенность

соматической

патологии у беременных требует совершенствования системы диспансерного
наблюдения беременных, повышения эффективности консультативной
помощи специалистов терапевтического, кардиологического, хирургического
профиля и врачей других специальностей с использованием современного
диагностического оборудования. С целью профилактики и снижения
материнской смертности от экстрагенитальных заболеваний необходима
оценка состояния здоровья женщины до наступления беременности,
планирование беременности и проведение предгравидарной подготовки.
3.2. Вклад программы «Родовый сертификат» в укреплении службы
охраны материнства и детства.
С 2006 г. в стране реализуется приоритетный Национальный проект
"Здоровье",

направленный

на

повышение

доступности

и

качества

медицинской помощи. Особое внимание в рамках проекта уделяется
развитию превентивного направления во всей системе здравоохранения и
прежде всего в области охраны материнства и детства. Важной мерой
финансовой поддержки государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения, оказывающих помощь женщинам в период беременности,
родов и в послеродовый период, является реализация мероприятий
программы "Родовый сертификат".
РС может выдаваться каждой гражданке Российской Федерации во
время беременности и предназначен для его передачи в женскую
консультацию, родильный дом и детскую поликлинику. Основной целью
программы является увеличение материальной заинтересованности среди
медицинских учреждений по предоставлению качественной медицинской
помощи беременным женщинам и новорожденным. Часть средств РС, с
учетом оценки труда по конечному результату, предназначены для
дополнительных выплат на заработную плату персоналу, оказывавшему
медицинскую помощь женщине и ребенку. Конкретный размер средств,
направляемых на эти цели, определяется в зависимости от качества
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оказанной медицинской помощи на основе критериев, утвержденных
Министерством

здравоохранения

и

социального

развития

РФ

(Министерством здравоохранения РФ). Другая часть денежных средств РС
используется для приобретения оборудования, мягкого инвентаря и изделий
медицинского назначения, обеспечения беременных женщин медикаментами
и дополнительным питанием.
Финансовое наполнение родового сертификата за годы реализации
проекта постепенно увеличивалось. В 2006 г. стоимость сертификата
составляла

7000

рублей.

Оплата

учреждениям

здравоохранения

осуществлялась из расчета 2 тыс. рублей на ведение одной беременной в
женской консультации (талон №1) и 5 тыс. рублей за каждую женщину в
родильном доме (талону №2). В 2007 г. в порядок выдачи и условия оплаты
родовых сертификатов были внесены изменения. Финансовое обеспечение
сертификата увеличилось и составило 10 000 рублей. Из них: 3 тыс. рублей
направлялись на оплату услуг, оказываемых в женской консультации, 6 тыс.
рублей – на оплату услуг в родильном доме и 1 тыс. рублей – на оплату услуг
учреждениям здравоохранения, осуществляющим диспансерное наблюдение
ребенка в течение первых шести месяцев жизни (талон № 3-1). С 2007 г. в
программу РС вошли детские поликлиники, что способствовало усилению
взаимодействия и преемственности в работе акушерско-гинекологической и
педиатрической служб и направлено на снижение заболеваемости детей
первого года жизни и младенческой смертности.
В 2008 г. порядок, условия оплаты услуг и расходования средств
родовых сертификатов претерпели дальнейшие изменения. Стоимость
сертификата с 2008 г. по настоящее время составляет 11 000 рублей. На 1
тыс. рублей увеличилась сумма оплаты услуг детской поликлиники по
диспансеризации ребенка вторых шести месяцев жизни (талон № 3-2)
(Боенко Е., 2011).
За период 2006-2012 гг. на реализацию программы РС в Фонд
социального страхования РФ было направлено 109,6 млрд. руб. (рис.3.2.1).
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Начиная с первого года реализации проекта затраты на РС постепенно
увеличивались - с 9,2 млрд. руб. до 18,0 млрд. руб. в 2011 г. В 2012 г.
отмечено снижение финансового обеспечения на 400 млн. руб. При этом
объем денежных средств в 2012 г. превысил уровень 2006 г. в 1,9 раза (с
9,2 млрд. руб. до 17,6 млрд. руб.).

Рис.3.2.1. Объемы финансовых средств, направленных на оплату
родовых сертификатов в РФ за период 2006-2012 гг., млрд. руб.
В России за период реализации программы РС медицинская помощь
оказана

более

финансовому

чем

10,9 млн.

обеспечению

женщин.

улучшилась

Благодаря

дополнительному

материально-техническая

база

учреждений родовспоможения: приобретено 23,6 тыс. единиц современного
дорогостоящего медицинского оборудования.
Фактические расходы на реализацию программы РС в Волгоградской
области за исследуемый период составили 1,8 млрд. руб. Медицинская
помощь была оказана 164,4 тыс. женщин.
В результате реализации программы РС в Волгоградской области за
2006-2012 гг. были оплачены услуги по оказанию медицинской помощи на
амбулаторно-поликлиническом этапе 184467 беременным (талон 1), при
приеме родов 193663 женщинам (талон 2), по диспансерному наблюдению
детей первых шести месяцев жизни 107724 (талон 31) и вторых шести
месяцев жизни 87897 (талон 32) (табл. 3.2.1).
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Таблица 3.2.1
Обеспеченность беременных и детей родовыми сертификатами
в Волгоградской области в 2006–2012гг.
Число женщин, реализовавших родовый сертификат

Годы

Талон 1

Талон 2

Талон 3

женские

учреждения

детские поликлиники

консультации

родовспоможения

Т-31

Т-32

Число

абсолют-

удель-

абсолют-

удель-

абсолют-

удель-

абсолют-

удель-

родов

ное

ный вес

ное число

ный вес

ное число

ный вес

ное число

ный вес

число

(от

(от

(от

(от

общего

общего

общего

общего

числа

числа

числа

числа

родов)

родов)

родов)

родов)

в%

в%

в%

в%

2006

25 810

24 472

94,8

22 903

88,7

-*

-

-*

-

2007

28 035

25 888

92,3

26 330

93,9

8 576

30,6

-*

-

2008

29 468

27 173

92,2

28 510

96,7

20 300

68,9

17 289

58,7

2009

29 460

27 148

92,2

28 740

97,6

21 960

74,5

19 552

66,4

2010

29 534

27 206

92,1

28 929

98,0

20 707

70,1

18 867

63,9

2011

29 237

26 939

92,1

28 528

97,6

18 169

62,1

16 642

56,9

2012

30 680

25 641

83,6

29 723

96,9

18 012

58,7

15 547

50,7

всего

202 224

184 467

91,2

193 663

95,8

107 724

53,3

87 897

43,5

*- талон не выдавался

Как видно из таблицы 3.2.1 наибольшее число оплаченных талонов
приходится на услуги, оказанные в родильных домах. В первый год
реализации программы талон № 2 был оплачен в 88,7% случаев, в
дальнейшем отмечается рост числа реализованных талонов с максимумом в
2008 г. – 98%. За исследуемый период учреждениям родовспоможения была
проведена оплата 95,8% случаев от общего числа принятых родов. В
соответствии с Порядком и условиями оплаты услуг талон № 2 не подлежит
оплате и направлению в территориальные органы Фонда социального
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страхования в случаях смерти матери и/или ребенка в период нахождения в
родильном доме (за исключением случаев смерти одного или нескольких
детей при рождении двойни и более детей при условии сохранения жизни
матери и хотя бы одного ребенка), а также если роды произошли вне
родильного дома.
Услуги,

оказанные

беременным

женщинам

на

амбулаторно-

поликлиническом этапе, были оплачены в 2006 г. в 94,8% случаев. С 2007 г.
по 2011 г. число реализованных талонов № 1 составляет в среднем 92,2% от
общего числа родов. В 2012 г. отмечается снижение доли оплаченных
талонов до 83,6%. Основной причиной меньшего числа оплаченных талонов
№ 1 по родовому сертификату, по сравнению с числом родов, заключается в
том, что часть беременных не состояли на учете в женских консультациях
или наблюдались в коммерческих медицинских учреждениях. По положению
талон № 1 также не оплачивается, если женщина наблюдалась в женской
консультации менее 12 недель.
Детским поликлиникам, осуществляющим диспансеризацию детей
первых шести месяцев жизни, в 2007 г. была произведена оплата 30,6%
талонов № 31, с 2008 г. их доля увеличилась в 2,2 раза. Реализация талонов
№ 32, начавшаяся с 2008 г., за период исследования не превышала 66,4%. В
среднем за 2007-2012 гг. детские поликлиники получили оплату 48,4% услуг,
оказанных детям в возрасте до года. Уменьшение количества оплаченных
талонов № 3 РС, по сравнению с талонами № 1 и талонами № 2, связано с
тем, что дети в течение первого года жизни не получали полного
профилактического обследования, включающего консультации врачей:
невролога, детского хирурга, травматолога-ортопеда, офтальмолога, детского
стоматолога, отоларинголога, ультразвуковое исследование, в том числе и
тазобедренных суставов, электрокардиографию. Если ребенок не был
осмотрен хотя бы одним специалистом и/или не было проведено
соответствующее исследование, РС не оплачивается. Талон № 3 также не
оплачивается при постановке на диспансерный учет ребенка в возрасте 3
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месяцев и более и в случае смерти ребенка в соответствующий период
диспансерного наблюдения. К причинам отказа оплаты талона № 3-1
относятся случаи, когда диспансерное наблюдение ребенка первых шести
месяцев завершилось после исполнения ему одного года, а талона № 3-2,
если диспансерное наблюдение во вторые шесть месяцев началось после
исполнения ребенку одного года.
Во всех случаях талоны РС не оплачиваются при оказании медицинских
услуг на платной основе, в том числе в рамках добровольного медицинского
страхования.
Средства родовых сертификатов внесли ощутимый вклад в укрепление
службы родовспоможения и детства в Волгоградской области. За период
2006-2012 гг. в регионе получены дополнительные ресурсы в общей сумме
более 1,8 млрд. рублей (табл. 3.2.2).
Таблица 3.2.2
Фактические расходы на реализацию родовых сертификатов
в Волгоградской области в 2006–2012 гг. (тыс. руб.)
Годы

женские
консультации

2006

абс.
48 944

%
29,9

учреждения
родовспоможе
ния
абс.
%
114 515 70,1

2007

77 664

31,8

157 980

2008

81 519

28,1

2009

81 444

2010

детские поликлиники
Т-31
Т-32

Итого

абс.
-

%
-

абс.
-

%
-

163 459

64,7

8 630

3,5

-

-

244 274

171 060

58,9

20 448

7,0

17 402

6,0

290 429

27,5

172 440

58,3

22 118

7,5

19 697

6,7

295 699

81 618

27,7

173 574

58,8

20 871

7,1

19 006

6,4

295 069

2011

80 817

28,2

171 168

59,6

18 308

6,4

16 684

5,8

286 977

2012

82 797

28,1

178 338

60,4

18 200

6,2

15 700

5,3

295 035

всего

534 803

28,6

1 139 075 60,9

108 575

5,8

88 489

4,7

1 870 942

Фактические расходы на реализацию родовых сертификатов в 2006 г.
составили 163 459 тыс. руб., из них 29,9% было направлено в женские
консультации, 70,1% - в родильные дома. В 2007 г. финансирование возросло
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по сравнению с 2006 г. в 1,5 раза и достигло 244 274 тыс. руб., соотношение
денежных средств между лечебными учреждениями составило 1:2:0,1. В
2008 г. сумма средств родовых сертификатов, перечисленная в детские
поликлиники, превысила уровень 2007 г. в 4,4 раза и составила 37 850 тыс.
руб. (рис. 3.2.2).
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Рис. 3.2.2. Фактические расходы при реализации родовых сертификатов
в Волгоградской области в 2006-2012 гг. (тыс. руб.)
В 2012 г. общая сумма расходов на оплату родовых сертификатов
составила 295 035 тыс. руб., что в 1,8 раза превысило объем 2006 г. За период
реализации программы учреждения родовспоможения получили 60,9%
денежных средств по программе РС, женские консультации – 28,6%, детские
поликлиники - 10,5%.
В 2006 г. значительная часть средств, полученных по программе
«Родовый сертификат» за оказанную медицинскую помощь женщинам в
период беременности, направлялась учреждениями здравоохранения на
оплату

труда

медицинского

персонала
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(не

менее

60%

от

суммы

перечисленных средств). С 2007 г. расходы на эти цели уменьшились до
35% – 45%.

Оставшиеся

средства

использовались

для

обеспечения

беременных медикаментами (в размере 20% – 33% средств родовых
сертификатов) и покупки медицинского оборудования, инструментария,
мягкого инвентаря и изделий медицинского назначения. В женских
консультациях на оплату труда медицинских работников дополнительно
было направлено в 2006 г. 29 966 тыс. руб., в последующие годы эта сумма
увеличилась и превысила 33118 тыс. руб. в 2012 г.
Средства за оказанную стационарную помощь во время родов и
послеродовом

периоде

в

2006 г.

направлялись

учреждениями

здравоохранения на оплату труда медицинского персонала в размере не
менее

40%

от перечисленной

суммы,

на

оснащение

медицинским

оборудованием, изделиями медицинского назначения и лекарственными
средствами – 60%. С 2007 г. расходы на заработную плату в родильных
стационарах были установлены в пределах 40% – 55% от перечисленных
средств РС, оставшаяся часть средств идет на оснащение медицинским
оборудованием, инструментарием, изделиями медицинского назначения,
мягким инвентарем, приобретение медикаментов и дополнительного питания
для беременных и кормящих женщин. В акушерских стационарах в 2006 г.
дополнительные выплаты на оплату труда медицинским работникам
составили 45 806 тыс. руб., к 2012 г. выросли до 89 169 тыс. руб.
Таким образом, реализация программы «Родовый сертификат» внесла
существенный экономический вклад в укрепление службы родовспоможения
и детства Волгоградской области. Однако ориентация на модернизацию
стационарной медицинской помощи беременным при родах и строительство
перинатальных
первичного

центров

звена

привела

к

«урезанному»

акушерско-гинекологической

финансированию

службы.

Программа

«Родовый сертификат» не явилась исключением, более 60% средств
сертификата

идут

в

родильные

учреждения,

оставляя

в

женских

консультациях только треть финансовых средств. За период реализации
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данной

программы

родильные

дома

были

оснащены

необходимым

современным оборудованием и инструментарием. В рамках реализации
Приоритетного национального проекта «Здоровье», предусматривающего
увеличение объемов оказания высокотехнологической помощи, в конце
2010 г. на территории Волгоградской области был открыт второй областной
перинатальный центр (ВОКПЦ №2). Новый центр оснащен современным
оборудованием, врачи владеют инновационными методами профилактики,
диагностики, обследования и лечения, все это способствует антенатальной
охране плода в течение беременности на высоком уровне.
Однако

по

прежнему

необходимо

особое

внимание

уделять

совершенствованию и укреплению первичного звена здравоохранения,
мероприятиям по развитию профилактики и диспансеризации беременных,
охране материнства и детства. Решение этих вопросов возможно за счет
перераспределения

средств

талонов

РС

в

сторону

увеличения

финансирования дородовой медицинской помощи беременным женщинам.
Приток

дополнительных

профилактических,

средств

будет

диагностических

и

способствовать
лечебных

расширению

мероприятий

в

амбулаторных условиях, внедрению новых технологий лечения осложненной
беременности

и

гинекологических

заболеваний,

расширению

стационарзамещающих технологий в форме дневных стационаров для
беременных, привлечению медицинского персонала в женские консультации
за счет повышения заработной платы. Все это станет предпосылкой для
нового качественного этапа развития в деятельности первичного звена
медицинской помощи женщинам.
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Глава 4.
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ В
ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
4.1.

Структурное

распределение

итоговых

оценок

качества

медицинской помощи беременным при диспансерном наблюдении в
лечебных учреждениях.
При анализе итоговых оценок качества медицинской помощи при
диспансерном наблюдении беременных отмечается их положительная
динамика, что также проявилось в их структурном распределении.
Количество экспертных карт, оцененных на «отлично» и «хорошо» в целом
по Волгоградской области в 2008 году составляло 32,1% и 56,4%
соответственно, к 2012 году оно увеличилось до – 35,1% и 60,0% (рис.4.1.1)

Рис.4.1.1. Структурное распределение итоговых оценок качества
медицинской помощи при диспансерном наблюдении беременных в
Волгоградской области в динамике за 2008-2012 гг.
Наибольший процент «неудовлетворительных» оценок в 2008 году был
получен в учреждениях здравоохранения города Волгограда - 3,3% (табл.
4.1.1).
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Таблица 4.1.1
Структурное распределение итоговых оценок качества медицинской помощи при диспансерном наблюдении
беременных в лечебных учреждениях Волгоградской области за период 2008 – 2012гг.
Количество экспертных карт с оценкой
"неудовлетворител

2009

2010

2011

2012

ьно"
2008

2012

2011

2010

2009

2008

«удовлетворительно»
2012

2011

2010

2008

"хорошо"
2012

2011

2008

ЛПУ

2010

распределение

2009

"отлично"

2009

Территориальное

город Волгоград

32,2

29,3

25,4

31,7

19,4

55,3

60,3

64,0

60,7

76,2

9,2

8,1

8,2

6,2

4,2

3,3

1,4

2,4

1,4

0,3

город Волжский

23,7

35,3 25,8

36,3

21,6

69,1

59,8

66,6

35,3

71,2

6,9

4,4

7,0

3,2

7,0

0,3

0,4

0,6

0,2

0,3

34,7

36,7

51,6

59,4

67,8

54,1

51,6

41,3

60,3

27,8

8,9

9,1

6,1

4,5

3,9

2,3

2,6

1,0

0,8

0,6

32,1

32,8

34,2 40,9

56,4

57,8

56,7

52,7

60,0

8,8

7,8

7,4

5,3

4,5

2,7

1,6

1,7

1,1

0,4

Центральные
районные
больницы
Итого:

35,1
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К 2012 году их количество сократилось и составило 0,3%. В
центральных

районных

больницах

удельный

вес

карт,

оцененных

«неудовлетворительно», снизился с 2,3% в 2008 г. до 0,6% в 2012 г. В то же
время

доля

«неудовлетворительных»

оценок

в

учреждениях

города

Волжского осталась прежней – 0,3%.
На протяжении всех лет исследования наибольший процент «отличных»
оценок был зафиксирован в центральных районных больницах. При этом в
2008 г. их доля составляла 34,7%, увеличившись к 2012 г. до 67,8%. Обратная
ситуация отмечается в лечебных учреждениях городов Волгограда и
Волжского, где за исследуемый период доля карт, оцененных на «отлично»,
снизилась с 32,2% и 23,7% в 2008 г. до 19,4% и 21,6% в 2012 г.
соответственно (таблица 4.1.1).
Для детального анализа КМП беременным и выявления дефектов на
конкретных этапах технологического процесса необходим углубленный
анализ профильных процессуальных индикаторов качества медицинской
помощи.
4.1.1. Анализ результатов экспертиз качества и технологии оказания
медицинской помощи при диспансерном наблюдении беременных в
лечебно-профилактичеких учреждениях Волгоградской области
В

2007 г.

для

объективизации

оценки

качества

и

повышения

эффективности медицинской помощи женщинам во время беременности в
лечебных

учреждениях

Волгоградской

области

была

внедрена

унифицированная формализованная экспертная карта по оценке качества и
технологии

оказания

диспансерного

наблюдения

за

беременными,

разработана математическая модель и программа автоматизированной
обработки

результатов

экспертизы.

Использование

данной

системы

мониторинга качества медицинской помощи беременным позволяет с
помощью

статистических

методов

осуществлять

управление

КМП,

проводить сравнительный анализ работы отдельных врачей и структурных
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подразделений

в

целом,

выявлять

дефекты

на

конкретных

этапах

технологического процесса, создавать базу данных результатов проведенных
по единой технологии экспертиз во всех лечебных учреждениях региона
(Сабанов В.И., Иваненко В.В., Раевская А.А., 2009).
С 2008 г. проведение экспертиз стало обязательным для всех лечебных
учреждений, осуществляющих диспансерное наблюдение беременных. Это
позволило

сформировать

аналитическую

систему

единую

централизованную

мониторинга

качества

информационнои

технологии

диспансеризации женщин во время беременности в Волгоградском регионе.
Ввод результатов по оценке КМП беременным производится экспертом
в процессе непосредственного выполнения им аналитического разбора
«Индивидуальной карты беременной и родильницы» (форма 111/у). Таким
образом, данные о выполнении всех основных этапов диспансерного
наблюдения беременных – ведение документации, полнота и глубина сбора
информации, назначение и выполнение диагностических исследований,
своевременность

и

обоснованность

консультаций

специалистов,

объективизация лечебных и профилактических мероприятий и т.д. –
становятся оперативными после их ввода в компьютерную систему.
Все результаты экспертиз законченных случаев оказания медицинской
помощи при диспансеризации беременных анализировались по 7 различным
профилям процессуальных индикаторов, как уже было сказано в главе 2,
посвященной дизайну, объекту и методам исследования. Также вычислялась
интегрированная оценка качества и технологии оказания медицинской
помощи.
За

период

2008-2012 гг.

были

проведены

экспертизы

и

проанализированы 98642 законченных случаев диспансерного наблюдения
беременных в лечебных учреждениях Волгоградской области, что составляет
66,3% от общего числа родов за данный период. Распределение проведенных
экспертиз по территориальному признаку представлено в таблице 4.1.1.1. В
лечебно-профилактических учреждениях города Волгограда доля экспертиз
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составила 56,1%, в Центральных районных больницах и ЛПУ города
Волжского – 30,9 и 13,0% соответственно.
В целом по всем ЛПУ Волгоградской области анализ результатов
профилей индикаторов и интегрированного показателя КМП беременным
свидетельствует о их положительной динамике. Если в 2008 г. интегральный
показатель составлял 4.54 балла, то к 2011 г. он увеличился до 4.67 балла.
Однако в 2012 г. отмечается снижение интегрированного показателя до 4.61.
Обработка результатов экспертиз выявила, что на протяжении всех лет
исследования низким остается качество ведения первичной медицинской
документации (блок «А»), о чем свидетельствует широкий спектр
выявленных дефектов. Первичная медицинская документация – основной
источник для выявления дефектов медицинского наблюдения. Оценка ее
оформления,

не

являясь

самоцелью,

приобретает,

прежде

всего,

кардинальную важность при итоговом экспертном заключении о качестве и
уровне оказываемой медицинской помощи беременным. Ненадлежащее
ведение

медицинской

документации

обусловливает

снижение

ее

доказательной роли в оценке качества медицинской помощи.
По

результатам

экспертизы

качества

ведения

медицинской

документации наиболее частым дефектом является отсутствие информации о
сроках

проведения

необходимых

мероприятий

по

диспансеризации

беременных. За годы исследования эти дефекты варьировали в пределах от
46,2% до 44,3%. Достаточно часто эксперты отмечали отсутствие подписи
врачей в дневниках, подписи беременных в информированном согласии на
проведение лечения или при отказе от госпитализации, маркировки группы
риска перинатальной патологии на лицевой стороне «индивидуальной
карты», этапного эпикриза. Данные дефекты встречаются с частотой от 8,3%
до 8,9%. Также имеют место случаи потери информации при переносе из
«индивидуальной карты беременной и родильницы» в «обменную карту»,
отсутствие записей в дневниках жалоб беременной, данных объективного
обследования,

лекарственных

назначений
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(0,3%

-

0,7%).

Таблица 4.1.1.1
Сводные данные о количестве проведенных экспертиз и оценке интегрированного показателя качества
медицинской помощи при диспансерном наблюдении беременных в лечебных учреждениях Волгоградской области за
период 2008-2012гг.
Е - интегрированная оценка качества и технологии оказания медицинской помощи

Территориальное
распределение
ЛПУ

2008г.

2012г.

Кол-во

Оценка

Кол-во

Оценка

Кол-во

Оценка

Кол-во

Оценка

экспертиз

Балл

экспертиз

Балл

экспертиз

Балл

экспертиз

Балл

экспертиз

Балл

город Волжский

1825

Итого:

2011г.

Оценка

10466

больницы

2010г.

Кол-во

город Волгоград

Центральные районные

2009г.

5229
17520

4.52
0.927
4.57
0.935
4.56
0.931
4.54
0.929

11767
3574
6063
21404

4.57
0.935
4.64
0.945
4.57
0.932
4.58
0.936
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11212
1994
6576
19782

4.55
0.930
4.60
0.940
4.69
0.951
4.6
0.938

11690
2652
6480
20822

4.63
0.941
4.71
0.954
4.75
0.961
4.67
0.949

10207
2802
6105
19114

4.60
0.938
4.57
0.933
4.66
0.945
4.61
0.940

По

результатам

экспертизы

качества

ведения

медицинской

документации наиболее частым дефектом является отсутствие информации о
сроках

проведения

необходимых

мероприятий

по

диспансеризации

беременных. За годы исследования эти дефекты варьировали в пределах от
46,2% до 44,3%. Достаточно часто эксперты отмечали отсутствие подписи
врачей в дневниках, подписи беременных в информированном согласии на
проведение лечения или при отказе от госпитализации, маркировки группы
риска перинатальной патологии на лицевой стороне «индивидуальной
карты», этапного эпикриза. Данные дефекты встречаются с частотой от 8,3%
до 8,9%. Также имеют место случаи потери информации при переносе из
«индивидуальной карты беременной и родильницы» в «обменную карту»,
отсутствие записей в дневниках жалоб беременной, данных объективного
обследования, лекарственных назначений (0,3% - 0,7%).
Очевидно,

что

широкий

спектр

выявленных

дефектов

оказал

непосредственное влияние на итоговые оценки по данному блоку. За
исследуемый период средняя оценка по блоку «А» составляет 3.84 балла и
является одним из самых неудовлетворительных разделов работы врачей
(табл. 4.1.1.2).
По мнению врачей, значительная часть дефектов ведения медицинской
документации связаны с дефицитом времени, необходимого для ее
оформления, а также отсутствием унифицированного формализованного
документа ведения беременности, который в значительной степени облегчил
и упростил бы их работу.
Важным разделом работы при диспансеризации беременных является
проведение комплекса диагностических мероприятий (блок «В»). Анализ
результатов данного блока показал, что за период 2008-2012 гг. наблюдается
отчетливая тенденция снижения количества дефектов.
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Таблица 4.1.1.2
Сводные данные по оценке профилей процессуальных индикаторов
качества медицинской помощи при диспансерном наблюдении беременных в
лечебных учреждениях Волгоградской области за период 2008-2012 гг.

Профили
индикаторов

А
качество ведения
документации
В
диагностические
мероприятия
С
постановка
диагноза
D
лечебно –
профилактические
мероприятия

К
консультации

Р
преемственность
R
достижение
полученного
результата

2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012

Группы ЛПУ
город
город
Центральные
Волгоград
Волжский
районные
больницы
балл оценка балл оценка балл оценка
0,83
3,75
0,82
3,63
0,86
4,02
0,83
3,73
0,84
3,81
0,85
3,94
0,82
3,68
0,81
3,62
0,89
4,24
0,81
3,67
0,86
3,94
0,91
4,37
0,79
3,47
0,79
3,47
0,94
4,59
0,92
4,51
0,93
4,58
0,92
4,5
0,94
4,61
0,95
4,7
0,93
4,54
0,95
4,68
0,95
4,68
0,95
4,68
0,96
4,75
0,96
4,82
0,95
4,7
0,96
4,82
0,93
4,61
0,94
4,67
0,96
4,68
0,98
4,85
0,96
4,74
0,96
4,72
0,98
4,88
0,96
4,74
0,96
4,71
0,98
4,86
0,98
4,84
0,98
4,84
0,99
4,91
0,99
4,91
0,98
4,88
0,98
4,9
0,98
4,88
0,9
4,46
0,91
4,48
0,93
4,63
0,92
4,57
0,94
4,69
0,93
4,66
0,92
4,56
0,94
4,75
0,95
4,75
0,94
4,7
0,95
4,86
0,95
4,77
0,93
4,68
0,92
4,62
0,93
4,64

балл оценка
0,84
3,82
0,84
3,8
0,846
3,86
0,85
3,92
0,84
3,83
0,923
4,51
0,937
4,6
0,95
4,68
0,958
4,74
0,961
4,78
0,961
4,72
0,967
4,75
0,97
4,77
0,983
4,87
0,987
4,89
0,91
4,51
0,926
4,62
0,93
4,65
0,945
4,73
0,941
4,67

2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012

0,94
0,95
0,93
0,94
0,92
0,96
0,96
0,95
0,98
0,99
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

0,948
0,952
0,94
0,953
0,941
0,949
0,954
0,958
0,975
0,98
0,973
0,978
0,975
0,977
0,977

Годы

4,67
4,73
4,62
4,69
4,56
4,71
4,73
4,71
4,86
4,82
4,88
4,9
4,9
4,9
4,9

0,96
0,95
0,95
0,96
0,94
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,98
0,98
0,98
0,99
0,98
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4,83
4,72
4,71
4,77
4,63
4,79
4,78
4,74
4,77
4,82
4,86
4,9
4,9
4,92
4,92

0,95
0,95
0,96
0,97
0,97
0,92
0,94
0,96
0,97
0,94
0,96
0,96
0,96
0,97
0,95

4,77
4,71
4,77
4,84
4,84
4,5
4,63
4,77
4,81
4,65
4,8
4,8
4,78
4,82
4,79

Итого:

4,72
4,73
4,68
4,74
4,66
4,65
4,7
4,73
4,84
4,78
4,85
4,87
4,86
4,87
4,87

Положительные изменения произошли по всем разделам, формирующим
блок «В». Если в 2008 г. количество недостатков в сборе анамнеза,
проведении физикального обследования, лабораторных и инструментальных
обследованиях составляли соответственно 28,2%, 23,5%, 23,5%, то к 2012 г.
их доля сократилась в среднем в 2 раза и измерялась следующими
значениями: 11,1%, 9,9% и 13,8% соответственно. Дефекты в оценки
факторов риска перинатальной патологии снизились с 23,7% в 2008 г. до
14,7% в 2012 г., при этом наиболее типичными недостатками являлись
случаи занижения группы риска перинатальной патологии на 1 или 2 уровня.
За счет уменьшения количества дефектов в комплексе проводимых
диагностических мероприятий средняя оценка по блоку «В» возросла в
2012 г. до 4.78 баллов по сравнению с 4.51 баллами в 2008 г.
Внедрение обязательной экспертизы качества медицинской помощи при
диспансерном наблюдении беременных позволило снизить количество
случаев

неполной

или

необоснованной

постановки

основного

и

сопутствующего диагнозов (блок «С») с 8,2% и 13,2% в 2008 г. до 2,7% и
5,4% соответственно в 2012 г. Частыми дефектами в постановке основного
диагноза, являлись ошибки в установление срока беременности, недооценке
акушерских осложнений и состояний плода. Средняя оценка по блоку «С»
составила в 2008г. – 4.72 балла. В 2012 г. она возросла до 4.89 баллов.
Качество лечебно-профилактической работы отражает блок «D»,
включающий оценку составления индивидуального плана, проведения
мероприятий по профилактике и лечению осложнений беременности и
экстрагенитальной патологии, а так же назначения лекарственных средств.
Стратегия ведения беременности в каждом конкретном случае находит
свое

отражение

беременности,

в

составлении

индивидуального

характеризующего

врачебную

плана

логику,

ведения

знания

и

индивидуальное отношение к каждой пациентке. При анализе результатов
экспертиз данного раздела по оценке качества медицинской помощи
беременным отмечается постепенное снижение количества дефектов,
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имеющих

место

при

составлении

индивидуальных

планов

ведения

беременности с 35,1% в 2008 г. до 34,8% в 2012 г. Эти показатели
свидетельствуют, что у значительной части пациенток не всегда выбирается
адекватная тактика ведения беременности.
Анализ профилактической работы среди беременных позволил выявить,
что количество случаев недостаточного ее объема также высок и составил
19,9% в 2012 г. В целом за исследуемый период у 617 беременных вообще не
были проведены мероприятия по предупреждению акушерских осложнений.
Оценка лечебных мероприятий показала, что количество дефектов при
назначении

лечения

осложнений

беременности

и

экстрагенитальной

патологии у беременных сократилось в среднем в 2 раза (соответственно с
22,5% и 15,3% в 2008 г. до 8,3% и 6,2% в 2012 г.). Выявленные дефекты при
лечении гестационных осложнений и экстрагенитальной патологии в
дальнейшем отразились на течении беременности у 0,7% и 0,1% пациенток в
2011 г. при 2% и 0,3% в 2008 г.
Сокращение числа дефектов в лечебно-профилактической работе
оказало влияние на итоговые оценки по блоку «D». За исследуемый период
оценка увеличилась на 0,16 балла и составила в 2012 г. – 4.67.
Во время беременности женщина обязательно должна быть осмотрена
узкими

специалистами,

перечень

и

кратность

посещения

которых

установлена законодательно. При наличии у беременной экстрагенитальной
патологии назначаются консультации необходимых специалистов. По
результатам экспертиз своевременно и обоснованно консультации узких
специалистов были назначены в 88,0% случаев в 2012 г. при 89,8% в 2008 г.
В 2008 г. оценка по блоку «К» составила 4.72 и снизилась к 2012 г. до 4.66.
Анализ преемственности этапов оказания медицинской помощи при
диспансеризации беременных выявил также ряд дефектов (блок «Р»). Случаи
несвоевременной госпитализации, которые привели к неблагоприятному
исходу беременности составляли в среднем 0,48% за период 2008-2012 гг.
Факты

отсутствия

направления

женщин
82

в

акушерские

стационары

сократились в 3,3 раза (с 6,3% до 1,9%), что способствовало увеличению
числа поступлений беременных в стационары для профилактики и лечения
начальных стадий осложнений гестации и своевременной дородовой
госпитализации. В результате оценка по блоку «Р» выросла с 4.65 балла в
2008 г. до 4.78 баллов в 2012 г.
Анализ показателей результативности (блок «R») выявил, что у 97,8%
пациенток в 2008 г. наблюдались положительные исходы беременности, в
том числе в 93,7% случаях результат достигнут полностью (своевременные
роды плодом без признаков асфиксии, оперативные роды в плановом
порядке). У 4,1% беременных результат был практически достигнут
(преждевременные, запоздалые роды, оперативные роды в экстренном
порядке). У 0,7% результат достигнут не полностью (легкая степень
асфиксии плода, наложение вторичных швов, патологическая кровопотеря,
перевод родильниц в гинекологические или профильные отделения), в 0,3%
случаях – частично достигнут (тяжелая степень асфиксии плода, разрывы
промежности III степени, ампутация, экстирпация матки). Перинатальные
потери наблюдались в 1,2% случаев. Внедрение экспертизы качества
медицинской помощи беременным позволило за исследуемый период
несколько улучшить результаты исходов беременности для матери и плода.
Так, в 2012 г. число пациенток, у которых результат был достигнут
полностью, возросло до 94,2%. Не полное и частичное достижение
результата отмечалось у 0,2% и 0,1% родильниц. Уровень перинатальных
потерь остался на прежнем уровне – 1,0%.
Итоговая оценка по блоку «R», оценивающего достижение полученного
результата, практически не изменилась и составила 4.87 в 2012г. при 4.85 в
первый год проведения экспертизы.
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4.2. Субъективный компонент оценки качества медицинской
помощи при диспансеризации беременных.
Особое внимание в системе здравоохранения уделяется развитию
превентивного направления и, прежде всего, в области охраны материнства и
детства.

Основной

задачей

диспансеризации

беременных

являются

мероприятия по предупреждению и ранней диагностике возможных
осложнений беременности, родов, послеродового периода и патологии
новорожденных. От качества их проведения во многом зависит исход родов
для женщины и ребенка.
Одним из критериев, определяющих качество медицинской помощи,
является

уровень удовлетворенности

пациентов (Линденбратен

А.Л.,

Серегина И.Ф., Гришина Н.К., 2009). Социологический опрос родильниц
является каналом обратной связи, позволяющий органам здравоохранения
выявлять возникшие проблемы и разрабатывать мероприятия по их
разрешению. Оценка качества медицинской помощи по результатам опроса
населения, в т.ч. декретированных групп, является каналом обратной связи,
позволяющим органам здравоохранения выявлять возникшие проблемы и
разрабатывать мероприятия по их разрешению.
В

данной

находящихся

части
в

исследования

послеродовых

приняли

отделениях

участие

378

родильных

женщин,
домов

и

перинатального центра города Волгограда.
По возрасту опрошенные женщины распределились следующим
образом: до 18 лет – 5,8%, 18-25 лет – 36,8%, 26-35 лет – 51,1%, 36-45 лет –
6,3% (рис.4.2.1).
Респондентки в основном состояли в зарегистрированном браке – 84,1%;
в гражданском браке состояли 10,6%; не замужем – 4,5%; разведены – 0,8%.
(рис. 4.2.2).
Более половины женщин имеют высшее профессиональное образование
– 54,8%, далее (в порядке убывания рейтинга) следуют: среднее специальное
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– 24,6%, незаконченное высшее – 11,1%, среднее общее – 7,1%, неполное
среднее – 2,4% (рис.4.2.3).
По социальному статусу среди родильниц преобладают работающие –
55,3%, затем следуют домохозяйки – 32,0%, учащиеся – 7,1%, совмещающие
учебу с работой – 5,6%. (рис. 4.2.4).

Рис.4.2.1.

Возрастной

родильниц.

состав Рис.

Семейное

положение

родильниц.

Рис. 4.2.3. Распределение женщин Рис.
по уровню образованности.

4.2.2.

4.2.4.

респонденток.
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Социальный

статус

Таким образом, «социологический портрет» респонденток представляет
женщин преимущественно в возрасте 26-35 лет (193, или 51,1%), имеющих
высшее профессиональное и среднее специальное образование (300, или
79,4%), работающих (209, или 55,3%) и состоящих в зарегистрированном
браке (318, или 84,1%).
Из числа опрошенных до настоящей беременности не имели детей 200
женщин (52,9%), имели одного ребенка 140 (37,0%), двоих и более детей 38
(10,1%). Больше половины респонденток желали бы иметь двух детей (251,
или 66,4%), около четверти – трех и более (95, или 25,2%), одного ребенка –
32 женщины, или 8,4%.
Беременность была запланированной и желанной у 245 женщин (64,8%),
из них более половины (53,5%, или 131) заранее посетили врача акушерагинеколога и сдали необходимые анализы. Не планировали беременность, но
решили ее сохранить 133 женщины (35,2%), для 30 (8,0%) из них факт
беременности стал «неприятной неожиданностью».
Подавляющее большинство респонденток встали на диспансерный учет
со сроком до 12-ти недель беременности - 314 (83,1%), при сроке от 12 до 24
недели - 61 (16,1%), впервые посетили врача акушера-гинеколога после 24
недели гестации - 3 (0,8%), из них 2 женщины входили в группу тех, для кого
беременность

стала

«неприятной

неожиданностью».

Регулярные

последующие явки отмечаются в 88,9% случаев.
Родовый сертификат получила 351 женщина (92,8%), из них 188 (49,7%)
на 30-33 неделе беременности, 55 (14,5%) - после 33 недели. Родовый
сертификат не выдавался 26 (6,7%) беременным в связи с нарушением
условий его получения.
Источниками информации о необходимости получения родового
сертификата

(в

порядке

убывания

рейтинга)

были:

врач

женской

консультации – 61,9%, окружающие (коллеги, подруги, члены семьи) –
34,1%, средства массовой информации (телевидение, радио, газеты) – 15,6%,
стенды и плакаты в женских консультациях – 9,3%, интернет – 8,7% ответов.
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Большинство женщин наблюдались во время беременности у своего
участкового врача акушера-гинеколога (233, или 61,6%). При этом не знали о
предоставляемом

законодательством

праве

выбора

врача

34

(9,0%)

беременных; желали, но не смогли воспользоваться данной возможностью
еще 34 (9,0%) беременные. В то же время у 134 (35,4%) женщин не возникло
трудностей при постановке на диспансерный учет по беременности к
выбранному ими врачу не со своего участка. Альтернативу «для меня это не
имеет значения» выбрали 11 (3,0%) родильниц, из них 7 (63,6%) женщин
входили в группу тех, для кого беременность стала «неприятной»
неожиданностью.
В течение всей беременности значительная часть женщин (61,1%)
наблюдались у одного и того же врача акушера-гинеколога, т.к. их все
устраивало в его работе; консультировались во время беременности с
другими врачами акушерами-гинекологами женской консультации 15,6%
беременных; хотели, но не имели возможности сменить врача или
проконсультироваться с другим врачом акушером-гинекологом 13,8%
респонденток; проходили консультирование за дополнительную плату в
частных клиниках 8,5% женщин.
По мнению респонденток, во время беременности они нуждались в
получении дополнительной информации, при этом первое место занимает
альтернатива «информация по течению беременности» (51,6% ответов),
далее в порядке убывания – «поведение в родах» (33,3%), «особенности
питания беременных» (21,7%), «знания по грудному вскармливанию»
(17,0%), «информация по течению послеродового периода» (15,3%).
Сведения о том, как должна протекать беременность, в 60,8% случаев
респондентки получали от врача женской консультации. В 51,1% в качестве
источника

информации

женщины

прибегали

к

услугам

интернета,

специальную литературу читали 36,5% опрошенных.
Учитывая

психофизиологическое

состояние

женщин

в

период

беременности, важное значение придается взаимоотношениям в диаде: врач87

беременная. Результаты

анкетирования показали, что

сложившимися

отношениями с врачом были удовлетворены (полностью или частично) 348
женщин

(92,1%),

причем

216

(57,1%)

отметили

высокий

уровень

комплаентности. Негативную оценку взаимоотношениям с врачом дали 30
(7,9%) респонденток. Основными отрицательными моментами, с которыми
женщины сталкивались в период беременности, стали: недостаточное
внимание со стороны врача (127, или 78,4%), манера общения (34, или 9,0%),
внешний вид врача (4, или 1,0%).

Рис.

4.2.5.

Степень

удовлетворенности

респондентами

взаимоотношениями с врачами акушерами-гинекологами в период
беременности.
Эффективность лечебных и диагностических мероприятий зависит не
только от своевременности и правильности их назначения врачом, но и от
добросовестного отношения к ним пациентов. При этом врач обязан донести
всю

информацию о

необходимости

того

или

иного

медицинского

вмешательства, а пациент ответственно выполнить его назначения. По
результатам анкетирования было выявлено, что полностью следовали
назначениям врача по обследованию и лечению 78,6% (297) женщин,
частично выполняли назначения 20,6% (78) беременных, не выполняли
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назначений – 0,8% (3) респонденток, при этом они входили в группу тех, для
кого беременность была запланированной и желанной (!). Основными
причинами, по которым женщины не полностью выполняли предписаний
врача, были следующие: отсутствие оснований (по мнению респонденток)
для

назначения

лечения

и/ или

обследований

(63,0%);

отсутствие

материальной возможности приобретать лекарственные препараты и/ или
проходить обследование (33,3%), а также назначение препаратов с
побочными действиями для плода (3,7%).
Высоко оценили качество оказанной им медицинской помощи и
проведенных обследований 243 респондентки (64,3%). В то же время 103
(27,2%) участницы анкетирования не полностью удовлетворены уровнем
организации мероприятий по диспансеризации. Отрицательно оценили
качество оказанной им медицинской помощи 26 женщин (6,9%). Наибольшие
нарекания (в порядке убывания рейтинга) касаются длительности ожидания
приема и проведения обследований (77, или 59,9%), необходимость оплаты
некоторых обследований (34, или 26,4%), неудовлетворенность полнотой
обследования (31, или 24,0%). В среднем на ожидание приема у врача
акушера-гинеколога тратили до 30 минут 34,1% женщин, от 30 минут до 1
часа - 36,0%, более 1 часа - 29,9%.

Рис. 4.2.6. Уровень удовлетворенности качеством оказанной
медицинской помощи и проведенным обследованием в период беременности.
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Женские консультации, являясь первичным звеном здравоохранения,
призваны

обеспечить

диагностических

и

выполнение

основного

профилактических

объема

мероприятий,

лечебно-

осуществляя

амбулаторную акушерско-гинекологическую помощь в соответствии с
действующим

положением

об

организации

деятельности

женской

консультации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ
от 01.11.2012 г. № 572 «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи

по

профилю

«Акушерство

и

гинекология»».

Согласно

действующему регламенту, за период беременности женщина должна
посетить врача акушера-гинеколога не менее 7 раз, быть осмотрена
терапевтом в течение физиологически протекающей беременности (дважды),
а также врачами  стоматологом, офтальмологом, оториноларингологом.
Беременные

с

экстрагенитальной

патологией

при

необходимости

осматриваются другими специалистами, частота консультаций которых
определяется индивидуально. Результаты анкетирования показали, что за
период беременности 98,7% (373) женщин получили консультацию
терапевта, 92,0% (348) были осмотрены стоматологом, 76,7% (290) –
хирургом, 42,0% (159) – неврологом, 33,3% (126) – психологом, 30,4% (115) –
генетиком, 17,0% (64) – оториноларингологом, 16,7% (63) – окулистом, 4,2%
(16) – эндокринологом, 7,3% (27) – другими специалистами (кардиологом,
инфекционистом, урологом, ревматологом, ангиохирургом, дерматологом,
фтизиатром) (рис.4.2.7).
Важное

значение

во

время

беременности

имеет

проведение

комплексного обследования женщины для выявления уже имеющейся
патологии или риска ее развития как у будущей мамы, так и у плода.
Врожденные пороки развития плода являются актуальной проблемой
современного акушерства, о чем свидетельствует их высокий удельный вес в
структуре

мертворождаемости,

перинатальной

младенческой смертности.
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смертности,

а

также

Рис. 4.2.7. Частота осмотров респонденток во время беременности
узкими специалистами (по результатам анкетирования)
Для снижения числа рождений детей с тяжелыми аномалиями развития
в настоящее время проводятся 3 этапа ультразвукового скрининга в 10-13,
20-22, 32-34 недели беременности, по индивидуальным показаниям частота
увеличивается (Гаврилова Т.В., 2013).
Согласно результатам опроса, за период гестации в 85% (324) случаев
кратность проведения УЗИ соответствует нормативам, при этом УЗИ было
проведено 3 раза 51,1% (193) женщин, более 3 раз - 34,6% (131). В тоже
время 13,5% (51) беременных УЗИ проводилось менее 3 раз. Трем
родильницам (0,8%) ультразвуковое исследование вообще не проводилось,
при этом двое из них входили в группу тех, для кого беременность была
запланированной и желанной (рис. 4.2.8).
По

показаниям

врача

акушера-гинеколога

женщине

во

время

беременности может быть назначено проведение кардиотокографии (КТГ)
плода для оценки его состояния. Благодаря данному методу врач получает
достоверную информацию о частоте сердцебиения плода и сократительной
деятельности матки.
91

Рис.

4.2.8.

Кратность

проведения

УЗИ-скрининга

во

время

беременности.

Результаты анкетирования показали, что два и более раза КТГ-плода
было проведено 269 (71,2%) беременным, один раз - 87 (13,5%) женщинам и
лишь к 22 респонденткам (5,8%) данный метод диагностики не применялся
(рис. 4.2.9).

Рис. 4.2.9. Кратность проведения КТГ-плода во время беременности.
Бесплатно все обследования во время беременности были проведены
221 (58,5%) женщинам, однако 157 (41,5%) респонденткам приходилось
платить за некоторые диагностические мероприятия. Чаще всего (92,4%)
женщины

были

вынуждены

проходить
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за

дополнительную

плату

ультразвуковое исследование плода, что связано с большой очередью на
бесплатный прием к специалисту.
С целью психофизиологической подготовки к родам, пропаганды
здорового образа жизни, а также обучения навыкам ухода за новорожденным
и правилам грудного вскармливания, в женских консультациях организуются
школы материнства (Гончаров Д.А., Солохина Л.В., Блощинская И.А., 2012).
В период беременности посещали школу материнства 113 (29,9%)
опрошенных женщин, при этом регулярные последующие явки отмечались
лишь в половине случаев (52,2%). Учитывая нерегулярность посещений
женщинами школы материнства, становится понятным, что на вопрос «Как
Вы считаете, посещение школы материнства подготовило Вас к предстоящим
родам?» лишь 31,8% (36) респонденток ответили утвердительно. Частичную
подготовку к родам отмечают 62% (70) женщин. Считают бесполезным
посещение школы 4 (3,6%) женщины, затруднились с ответом 3 (2,6%)
респондентки.
Вопрос о назначении и приеме витаминов во время беременности
является актуальным до настоящего времени. По мнению ряда авторов,
витамины,

являясь

активными

химическими

веществами,

должны

приниматься только для компенсации выраженного авитаминоза (Астахова
А.В., Лепахин В.К., 2009). Сторонники же витаминопрофилактики во время
беременности утверждают о повышении риска развития гиповитаминозов
вследствие увеличенной потребности в витаминах, что в свою очередь
обосновывает необходимость их профилактического назначения (Борисова
Е.О., 2010). Доля женщин, принимавших витамины во время беременности,
разнится в различных странах - от 3% в Израиле и Франции до 86% - 92% в
США (Preston-Martin S., Pogoda J. M., Mueller B. A., et al., 1998).
Полученные при анкетировании данные подтвердили тот факт, что
женщины во время беременности употребляют большое количество
лекарственных

средств,

в

первую

комплексы (таблица 4.2.1).
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очередь

витаминно-минеральные

Таблица 4.2.1
Частота приема витаминных препаратов в период беременности
(по данным анкетирования)
Родильницы,
принимавшие витаминные препараты
в период беременности
Абс. число
% (*)
247
65,3
223
59,0
281
74,3
241
63,7
245
64,8
190
50,3

Препараты
Фолиевая кислота
Препараты йода
Поливитаминные комплексы
Препараты железа
Витамин Е (α-токоферол)
Препараты кальция
(*)

– сумма более 100%, поскольку респондентки могли выбирать более 1 варианта

ответов.

В целом поливитаминные препараты употребляла 281 беременная
(74,3%). Однако отдельные компоненты сложных поливитаминных и
минеральных препаратов могут вступать в неоднозначные взаимодействия
между собой, что способствует затрудненному всасыванию каждого
витамина в отдельности и не позволяет оценить положительные и
отрицательные взаимовлияния всех компонентов комплекса (Борисова Е.О.,
2010). В то же время фолиевую кислоту, которая рекомендована комитетом
экспертов ВОЗ и другими источниками доказательных исследований (Villar
J., Khan-Neelofur D., 2001) принимали только 65,3% беременных. По данным
НИИ питания РАМН, в России недостаточное поступление пищевых фолатов
наблюдается у 77% беременных (Борисова Е.О., 2010).
Следующими по популярности являлись препараты железа, которые
принимала 241 женщина (63,7%). Широкое применение этих препаратов
позволило снизить заболеваемость анемией среди беременных и родильниц.
Витамин Е (α-токоферол) принимали 245 (64,8%) респонденток.
Препараты
нерациональное

йода

принимали

назначение

223

данных
94

(59,0%)

опрошенных,

лекарственных

средств

однако
при

беременности может стать причиной нарушений функции щитовидной
железы у плода (Santis M., Carducci B., Cavaiiere A., et al., 2001).
Шестое
препараты

место

по

(50,3%).

популярности

Современные

занимают

исследования

нерациональное применение препаратов кальция

кальцийсодержащие
показывают,

что

может привести к

диспепсическим расстройствам, нарушениям функции печени и другим
неблагоприятным эффектам (Villar J., Khan-Neelofur D., 2011).
Таким образом, на практике отмечается довольно широкое применение
витаминов у беременных, при этом не всегда учитывается их воздействие не
только на организм женщины, но и плода (Радецкая Л.Е., 2011).
Согласно правилам финансового обеспечения расходов на оплату
медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной
женщинам

в

период

беременности,

утвержденным

постановлением

Правительства РФ от 31.12.2010 г. № 1233, женщины обеспечиваются
медикаментами за счет средств талона № 1 родовых сертификатов. При этом
из числа опрошенных лишь половина женщин 192 (50,8%) получали
лекарственные средства бесплатно, 56 (14,8%) респонденток

частично

покупали лекарственные средства, 130 (34,4%) женщин вообще не получали
бесплатно никаких медикаментов.
Утвердительно на вопрос «Обратитесь ли Вы вновь в данную женскую
консультацию» ответили 324 респондентки (85,8%), при этом 98 (26,0%) из
них указали, что на территории их проживания отсутствует другое
альтернативное учреждение. Сомневаются, что встанут на учет в то же
лечебно-профилактическое учреждение 30 родильниц (7,9% ответов). Не
обратятся в женскую консультацию, в которой наблюдались во время
беременности, 24 женщины (6,3%), из них для 20 (83,3%) опрошенных
беременность была запланированной и желанной.
Выберут того же врача акушера-гинеколога, у которого наблюдались во
время беременности, 285 (75,4%) респонденток, при этом 56 (14,8%) женщин
указали, что у них нет другой альтернативы. Сомнение в этом вопросе
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высказали 63 (16,7%) родильницы. Уверены, что никогда не обратятся к тому
же врачу, 30 респонденток (7,9% ответов).
Таким образом, родильницы в большинстве случаев (64,3%) полностью
удовлетворены качеством медицинской помощи, оказанной им во время
беременности. Среди отмеченных недостатков выделяются: длительность
времени ожидания приема врача, недостатки в культуре взаимоотношений и
внимании со стороны медицинского персонала, вынужденное прохождение
платных

обследований,

которые

включены

в

перечень

бесплатно

предоставляемых по территориальной программе государственных гарантий.
Результаты анкетирования показали довольно широкое применение
витаминов у беременных, однако не всегда учитывается их воздействие не
только на организм женщины, но и плода. При этом более трети женщин
(34,4%) не получали бесплатные лекарственные препараты и витамины,
положенные им по программе родовых сертификатов.
Устранение выявленных организационных недостатков при проведении
диспансеризации беременных будет способствовать большей степени
удовлетворенности данного контингента качеством медицинской помощи.
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Глава 5
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ
УЧЕТНОЙ ФОРМЫ «ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАРТЫ БЕРЕМЕННОЙ И
РОДИЛЬНИЦЫ»
В настоящее время с целью повышения качества медицинской помощи
беременным женщинам изменился порядок ее оказания. До настоящего
времени в женских консультациях основным учетным документом остается
«Индивидуальная

карта

беременной

и

родильницы»

(форма

111/у),

утвержденная Минздравом СССР 04.10.1980 г. (приказ № 1030). Изменения в
него вносились в 1997 году, но официально утверждены не были. В
соответствии с приказами Министерства здравоохранения РФ (Министерства
здравоохранения и социального развития РФ) и новыми законодательными
актами в здравоохранении данный документ не отвечает современным
требованиям и нуждается в пересмотре.
Одной из задач исследования была разработка новой учетной формы
«Индивидуальной карты беременной и родильницы» (далее «Карта…»).
Разработанная «Карта…» представлена на 32 страницах формата А 4
машинописного текста. Титульный лист предназначен для внесения
паспортных данных женщины, а также фиксации результатов важных
лабораторных исследований (группы крови и резуса фактора беременной и
мужа, данных флюорографического исследования, обследований на сифилис,
ВИЧ инфекцию, гепатит С, гонококки, чесотку, педикулез). Отдельной
строкой указываются даты дородового отпуска и предстоящих родов.
Вносятся записи о количестве беременностей и родов, осложнениях данной
беременности и экстрагенитальных заболеваниях женщины.
Следующий раздел карты посвящен сбору анамнеза: перенесенные
заболевания,

хронические

заболевания,

операции,

соматические

наследственные

патологии,
заболевания.

гинекологические
Информация

о

предыдущих беременностях и состояниях здоровья детей фиксируется в
отдельной таблице.
Необходимым условием при постановке на учет по беременности
является наличие добровольного информированного согласия, которое
предусматривает ознакомление женщины с ее правами и обязанностями,
предусмотренными статьей 41 Конституции РФ и статьями 13, 18, 19, 20, 21,
23, 27, 28, прописанными в ФЗ РФ №323 «Об охране здоровья граждан в
Российской Федерации». Подписывая информированное согласие, женщина
подтверждает, что информировала своего лечащего врача обо всех
перенесенных и имеющихся у нее заболеваниях, получила необходимые
сведения о здоровом образе жизни и негативном воздействии вредных
привычек,

ознакомлена

с

современными

методами

профилактики,

обследования и лечения осложнений беременности, экстрагенитальной
патологии

и

гинекологических

заболеваний.

Отдельно

в

согласие

указывается, что женщина обязуется выполнять согласованные с врачом
рекомендации по профилактике, лечению и обследованию, строго соблюдать
график посещений врача, в случае невозможности заранее информировать об
этом. Также женщина дает согласие на предоставление ее индивидуальных
данных для обобщающей оценки и анализа качества медицинской помощи,
осуществляемой

лечебно-профилактическим

учреждением.

Отдельным

пунктом в согласии прописано право женщин на соблюдение врачебной
тайны с указанием лиц, которым разрешено предоставлять информацию о
состоянии здоровья беременной.
Согласно Федеральному закону от 30.03.1995 г. "О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" тестирование на ВИЧинфекцию проводится только по согласию беременной. Поэтому в «Карте…»
имеется добровольное информирование согласие на тестирование на ВИЧинфекцию (двукртано). Подписывая согласие, женщина подтверждает, что
получила информацию о целях и процедуре тестирования на ВИЧ, мерах
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профилактики заражения и передачи ВИЧ, а также информацию о
дальнейших действиях в зависимости от получения положительного или
отрицательного

результата

тестирования.

Отдельно

подписывается

послетестовое консультирование, в котором указывается дата ознакомления
женщины с результатами анализа крови на ВИЧ.
В рамках Национального проекта «Здоровье» реализуется программа
«Родовый сертификат». Одним из направлений программы является
бесплатное обеспечение беременных женщин лекарственными препаратами.
Учитывая

данный

лекарственного

аспект,

обеспечения

«Карта…»

включает

беременных

по

в

себя

родовым

протокол

сертификатам.

Оформление протокола облегчается тем, что в нем представлен перечень,
дозировки и кратность приема витаминных препаратов.
Отдельной страницей вынесен контрольный лист навыков по грудному
вскармливанию

(дородовая

подготовка

беременных

женщин),

где

перечислены преимущества грудного вскармливания для ребенка и матери,
значимости раннего прикладывания к груди и контакта кожа-к-коже,
важности правильного положения и прикладывания к груди, исключительно
грудное вскармливание в течение первых 6-ти месяцев жизни ребенка.
Медико-социальный патронаж беременной и родильницы, является
отдельным раздел карты, в котором указываются жилищные условия,
коммунальные удобства, психологический климат в семье и т.д.
Следующие

страницы

«Карты…»

предназначены

для

первого

обследования беременной, составления индивидуального плана ведения
беременности, оценки перинатальных факторов риска (по В.Е. Радзинскому).
До настоящего времени для выделения группы беременных с риском
возникновения перинатальной патологии используется шкала О.Г. Фроловой
и Е.Н. Николаевой, внедренная приказом Минздрава СССР в 1983 году.
Однако за данный период произошли существенные изменения в состоянии
здоровья популяции. Поэтому, основываясь на исследовании ряда авторов,
В.Е. Радзинский

модифицировал

эту
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шкалу,

дополнив

ее

новыми

перинатальными факторами на основании новых технологий исследования
(В.Е. Радзинский, 2010). Новая шкала имеет следующую градацию групп
беременных по рискам возникновения перинатальной патологии: до 15
баллов – низкая степень риска, 15-25 – средняя степень риска, более 25
баллов – высокий риск.
При повторных посещениях фиксируются жалобы, данные объективного
осмотра, назначения, рекомендации по обследованию записываются в
специальный раздел карты (рис. 5.1.1). Это позволяет проследить динамику
ряда объективных показателей состояния беременной и плода.
Дата «________»________________________20____года

Посещение №2

АД правая / левая Жалобы: нет,
мм рт.ст. есть_________________________________________________________
мм рт.ст. _____________________________________________________________
Общее состояние – удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое за счет __________________________________________________________________
Вес - _______ кг Отеки - нет, есть____________________________________________________
Прибавка веса в
нед.:________г
Общая прибавка
веса:
____________кг

ОЖ -

ВСДМ - _____________ см

см,

Тонус матки – нормотонус, гипертонус
__________________________________________________________________
При пальпации б/болезненна, болезненна
__________________________________________________________________
Шевеление плода – отмечаются, не отмечаются________________________
Положение плода - продольное, поперечное, косое, не определяется,
неустойчивое.
Предлежание – головное, тазовое.
Сердцебиение плода – ясное, ритмичное;______________________уд./мин.
Патологические выделения из половых путей – нет, есть

Диагноз: Беременность

недель

Группа риска:

__________________

Рекомендовано обследование:

Назначения:

Следующая явка «___»__________20__г.

Госпитализация

С рекомендациями по обследованию и лечению ознакомлена
Подпись врача

акушерки

Рис.5.1.1. Форма записи приемов.
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Отдельными страницами вынесены осмотры терапевта и стоматолога,
заведующего женской консультацией, гравидограммы прибавки массы тела
беременной в зависимости от конституциональных особенностей и высоты
стояния дна матки, лист для вклеивания результатов лабораторных
исследований. Последняя страница карты предназначается для записи
сведений о течении и исходе родов на основании талона № 2 обменной карты
(форма № 113/у), а также о течении послеродового периода после выписки
родильницы из роддома.
Заполнение карты облегчается ее унификацией и формализованным
перечнем вариантов ответов, из которых требуется выбрать и подчеркнуть
необходимые. Таким образом, у врача экономится время на заполнение
медицинской карты, а также уменьшается объем информации написанной от
руки.
Разработанная «Карта…» была направлена в Департамент развития
медицинской

помощи

Минздравсоцразвития

детям

России

и

для

службы

решения

вопроса

родовспоможения
о

возможности

внедрения указанной карты в практическое здравоохранение. Была получена
рецензия на «Карту…» сотрудников «Научного центра акушерства,
гинекологии и перинатологии им. Академика В.И. Кулакова» - заведующего
родильным отделением, профессором О.Р. Баевым и ведущего научного
сотрудника, д.м.н. Р.Г. Шмаковым, с указанием ряда замечаний и
предложений, а также готовностью повторно рассмотреть проект после их
устранения.
По результатам экспертной оценки были учтены все замечания и
внесены изменения в «Карту…», которая была повторно направлена в адрес
центра в электронном и машинописном виде с просьбой рассмотреть
низменный

и

отредактированный

вариант.

В

ответном

письме

от

03.06.2013 г. № 01-02/14-Д была дана положительная рецензия на «Карту…»,
а также рекомендация к направлению ее в Министерство здравоохранения
Российской Федерации.
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В

письме

от

19.11.2013 г.

№ 15-н/4320-07

Министерства

здравоохранения РФ был дан ответ о том, что вопрос апробации и
использования в работе ЛПУ Волгоградской области представленной
«Карты…» может быть решен на региональном уровне, при условии
представления

необходимых

сведений

для

заполнения

отчетной

документации в соответствии с действующими формами федерального и
отраслевого статистического наблюдения. Дополнительно сообщили, что в
настоящее время Минздравом России проводится работа по пересмотру
приказа Минздрава СССР от 04.10.1980 г. № 1030 и разработке новых
унифицированных форм медицинской документации, в том числе и
индивидуальной карты беременной и родильницы.
Результаты эксперимента по использованию новой учетной формы в
Волгоградской области в дальнейшем будут направлены в Министерство
здравоохранения РФ с целью решения вопроса о ее внедрении в
практическое здравоохранение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуальность и практическая значимость проведенного исследования
определяется тем, что оно способствует решению задач, поставленных перед
органами управления здравоохранения по совершенствованию качества
оказания медицинской помощи.
Целью настоящего исследования была разработка мероприятий по
оптимизации управления качеством медицинской помощи при диспансерном
наблюдении беременных в первичном звене здравоохранения.
Исследование включало три направления, первое предполагало изучение
уровня и динамики заболеваемости беременных и родильниц, а также
показателей службы родовспоможения. Расчет и анализ состояния здоровья
беременных и родильниц, а также показателей службы родовспоможения
проводился за 7 лет (с 2006г. по 2012г.) по данным сводных годовых отчетов
Министерства здравоохранения Волгоградской области: № 32 «Сведения о
медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам», № 13
«Сведения о прерывании беременности (в сроки до 28 недель). Проводилась
оценка объема финансовых средств, направленных на укрепление службы
охраны материнства и детства в Волгоградской области за период 20062012 гг. В ходе исследования осуществлена статистическая и аналитическая
обработка данных о фактических расходах на реализацию программы
«Родовый

сертификат»

за

период

2006-2012 гг.,

предоставленные

Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования
РФ. Второе направление включало анализ результатов экспертных оценок
качества и технологии оказания медицинской помощи при диспансерном
наблюдении беременных в лечебных учреждениях Волгоградской области за
период 2008-2012 гг., а также изучение, на основании анкетирования
родильниц, качества медицинской помощи, оказанной им в первичном звене
здравоохранения во время беременности. В данной части исследования
участвовали 378 женщин. Третье направление было посвящено разработке и
внедрению новой учетной формы по наблюдению за беременными и
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родильницами «Индивидуальной карты беременной и родильницы». В ходе
работы были проанализированы приказы и законодательные акты в
здравоохранении: действующий приказ Министерства здравоохранения РФ
от 01.11.2012 г. № 572н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи по профилю «Акушерство и гинекология» (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), Федеральный
Закон № 323 от 21.11.2011г. «Об охране здоровья граждан в Российской
Федерации»,

а

также

Федеральный

Закон

от

30.03.1995 г.

"О

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". Изучена
учетно-отчетная документация женской консультации: «Индивидуальная
карта беременной и родильницы» (форма 111/у), «Обменная карта
родильного дома, родильного отделения больницы» (форма 113/у), годовой
отчет «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и
родильницам за 20__г.» (форма 32).
В ходе исследования было установлено, что в Волгоградской области
отмечается тенденция увеличения заболеваний и патологических состояний,
предшествующих или возникших во время беременности. Если в 2006г.
число заболевших беременных составляло 85,3 случая на 100 закончивших
беременность, то в 2012г. этот показатель составил 88,2 случая. Было
установлено, что ведущее место занимает анемия. В то же время за
последние 7 лет наблюдается тенденция сокращения уровня анемии среди
беременных (с 47,9 до 33,9 на 100 закончивших беременность). Отмечается
значительный рост преэклампсии и эклампсии - с 0,04 (10 случаев) в 2006г.
до 0,8 (223 случаев) в 2012г. на 100 закончивших беременность. Особого
внимания заслуживает продолжающиеся увеличение числа беременных с
сахарным диабетом – в 3,3 раза в 2012г. (106 случаев) в сравнении с 2006г.
(30 случаев). Отмечается также рост венозных осложнений (на 44,7% к
уровню 2006г.). Несмотря на некоторую положительную динамику в течение
шести лет отеки, протеинурия и гипертензия вернулись к значению 2006г. и
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составили 14,6 на 100 закончивших беременность. Нестабильная тенденция
проявилась и в уровне заболеваний щитовидной железы и болезней системы
кровообращения,

где

за

исследуемый

период

отмечается

вариация

показателей от 3,0% и 15,7% до 3,8% и 18,7% соответственно. Наблюдается
также рост частоты осложнений в родах и послеродовом периоде с 373,1 до
392,3 на 1000 родов за те же годы. В большей степени за анализируемый
период увеличились уровни преэклампсии и эклампсии (в 15 раз),
кровотечений в связи с нарушением свертываемости крови (в 2,5 раза),
кровотечений в связи с предлежанием плаценты (в 1,5 раза), а также
кровотечений, вызванных преждевременной отслойкой плаценты (на 11,8%).
Увеличилась доля затрудненных родов с 67,2 до 88,0 на 1000 родов.
Уровень младенческой смертности в Волгоградской области в 2012 г.
увеличился до 11,1 на 1000 родившихся живыми при 10,8 в 2006г. Данный
показатель выше среднероссийского (РФ 2012г. – 8,7‰).
Перинатальная

смертность,

объединяющая

мертворождаемость

и

смертность новорожденных на первой неделе жизни, за годы исследования
увеличилась на 23,8% (с 8,8 до 10,9 на 1000 родившихся живыми и
мертвыми). Если основными причинами мертворождений в 2006 г. являлись
внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах – 58,4%, врожденные аномалии
– 12,4%, инфекционные болезни – 4,4%, то в 2012г. структура причин
изменилась. На втором и третьем местах после асфиксии в родах, доля
которой составила 78,8%, находились врожденная пневмония – 11,6% и
смертность от врожденных аномалий развития - 6,2%.
По данным Фонда социального страхования Волгоградской области за
2006-2012гг. были оплачены услуги по оказанию медицинской помощи на
амбулаторно-поликлиническом этапе 184467 беременным (талон 1), при
приеме родов 193663 женщинам (талон 2), по диспансерному наблюдению
детей первых шести месяцев жизни 107724 (талон 31) и вторых шести
месяцев жизни 87897 (талон 32). Средства родовых сертификатов внесли
ощутимый вклад в укрепление службы родовспоможения и детства в
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Волгоградской области. За период 2006-2012гг. в регионе получены
дополнительные ресурсы в общей сумме более 1,8 млрд. рублей.
Фактические расходы на реализацию родовых сертификатов в 2006г.
составили 163 459 тыс. руб., из них 29,9% было направлено в женские
консультации, 70,1% - в родильные дома. В 2007г. финансирование возросло
по сравнению с 2006г. в 1,5 раза и достигло 244 274 тыс. руб., соотношение
денежных средств между лечебными учреждениями составило 1:2:0,1. В
2008г. сумма средств родовых сертификатов, перечисленная в детские
поликлиники, превысила уровень 2007г. в 4,4 раза и составила 37 850 тыс.
руб.
В 2012 г. общая сумма расходов на оплату родовых сертификатов
составила 295 035 тыс. руб., что в 1,8 раза превысило объем 2006г. За период
реализации программы учреждения родовспоможения получили 60,9%
денежных средств по программе РС, женские консультации – 28,6%, детские
поликлиники - 10,5%.
За

исследуемый

период

были

проведены

экспертизы

и

проанализированы 98642 законченных случаев диспансерного наблюдения
беременных в лечебных учреждениях Волгоградской области, что составляет
66,3% от общего числа родов за данный период. В ЛПУ города Волгограда
доля экспертиз составила 56,1%, в Центральных районных больницах и ЛПУ
города Волжского – 30,9 и 13,0% соответственно.
В целом по всем ЛПУ Волгоградской области анализ результатов
профилей индикаторов и интегрированного показателя КМП беременным
свидетельствует о их положительной динамике. Если в 2008г. интегральный
показатель составлял 4.54 балла, то к 2011г. он увеличился до 4.67 балла.
Однако в 2012г. отмечается снижение интегрированного показателя до 4.61.
Обработка результатов экспертиз выявила, что на протяжении всех лет
исследования низким остается качество ведения первичной медицинской
документации (блок «А»), о чем свидетельствует широкий спектр
выявленных дефектов, что оказало непосредственное влияние на итоговые
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оценки по данному блоку. За исследуемый период средняя оценка по
качеству ведения медицинской документации составляет 3.84 балла и
является одним из самых неудовлетворительных разделов работы врачей.
Анализ

субъективной

оценки

качества

медицинской

помощи,

оказанной женщинам в период диспансерного наблюдения во время
беременности

в первичном звене здравоохранения, показал, что

в

большинстве случаев (64,3%) они полностью удовлетворены качеством
медицинской помощи, оказанной им во время беременности. В то же время
103 (27,2%) участницы анкетирования не полностью удовлетворены уровнем
организации мероприятий по диспансеризации. Отрицательно оценили
качество оказанной им медицинской помощи 26 женщин (6,9%). Наибольшие
нарекания (в порядке убывания рейтинга) касаются длительности ожидания
приема и проведения обследований (77, или 59,9%), необходимость оплаты
некоторых обследований (34, или 26,4%), неудовлетворенность полнотой
обследования (31, или 24,0%). В среднем на ожидание приема у врача
акушера-гинеколога тратили до 30 минут 34,1% женщин, от 30 минут до 1
часа - 36,0%, более 1 часа - 29,9%.
Из числа опрошенных, большинство женщин наблюдались во время
беременности у своего участкового врача акушера-гинеколога (233, или
61,6%). При этом не знали о предоставляемом законодательством праве
выбора врача 34 (9,0%) беременных; желали, но не смогли воспользоваться
данной возможностью еще 34 (9,0%) беременные. В то же время у 134
(35,4%) женщин не возникло трудностей при постановке на диспансерный
учет по беременности к выбранному ими врачу не со своего участка.
Альтернативу «для меня это не имеет значения» выбрали 11 (3,0%)
родильниц, из них 7 (63,6%) женщин входили в группу тех, для кого
беременность стала «неприятной» неожиданностью.
В течение всей беременности значительная часть женщин (61,1%)
наблюдались у одного и того же врача акушера-гинеколога, т.к. их все
устраивало в его работе; консультировались во время беременности с
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другими врачами акушерами-гинекологами женской консультации 15,6%
беременных; хотели, но не имели возможности сменить врача или
проконсультироваться с другим врачом акушером-гинекологом 13,8%
респонденток; проходили консультирование за дополнительную плату в
частных клиниках 8,5% женщин.
Результаты анкетирования показали, что сложившимися отношениями
с врачом были удовлетворены (полностью или частично) 348 женщин
(92,1%), причем 216 (57,1%) отметили высокий уровень комплаентности.
Негативную
респонденток.

оценку

взаимоотношениям

Основными

с

отрицательными

врачом

дали

моментами,

30
с

(7,9%)

которыми

женщины сталкивались в период беременности, стали: недостаточное
внимание со стороны врача (127, или 78,4%), манера общения (34, или 9,0%),
внешний вид врача (4, или 1,0%). Утвердительно на вопрос «Обратитесь ли
Вы вновь в данную женскую консультацию» ответили 324 респондентки
(85,8%), при этом 98 (26,0%) из них указали, что на территории их
проживания отсутствует другое альтернативное учреждение. Сомневаются,
что встанут на учет в то же лечебно-профилактическое учреждение 30
родильниц (7,9% ответов). Не обратятся в женскую консультацию, в которой
наблюдались во время беременности, 24 женщины (6,3%), из них для 20
(83,3%) опрошенных беременность была запланированной и желанной.
Выберут того же врача акушера-гинеколога, у которого наблюдались
во время беременности, 285 (75,4%) респонденток, при этом 56 (14,8%)
женщин указали, что у них нет другой альтернативы. Сомнение в этом
вопросе высказали 63 (16,7%) родильницы. Уверены, что никогда не
обратятся к тому же врачу, 30 респонденток (7,9% ответов).
На основании проведенного углубленного исследования качества
оказания медицинской помощи беременным во время диспансерного
наблюдения в первичном звене здравоохранения выявлена потребность в
создании и внедрении новой учетной формы наблюдения за данным
контингентом, которая будет отвечать современным требованиям и
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законодательным актам в здравоохранении. Нами была разработана
модифицированная унифицированная «Индивидуальная карта беременной и
родильницы», представленная на 32 страницах формата А 4 машинописного
текста. Заполнение карты облегчается ее унификацией и формализованным
перечнем вариантов ответов, из которых требуется выбрать и подчеркнуть
необходимые. Таким образом, у врача экономится время на заполнение
медицинской карты, а также уменьшается объем информации написанной от
руки.
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ВЫВОДЫ
1. В

Волгоградской

заболеваний

и

области

отмечается

патологических

тенденция

состояний,

увеличения

предшествующих

или

возникших во время беременности. Если в 2006г. число заболевших
беременных составляло 85,3 случая на 100 закончивших беременность, то
в 2012г. этот показатель составил 88,2 случая. Отмечается также рост
частоты осложнений в родах и послеродовом периоде с 373,1 до 392,3 на
1000 родов за те же годы.
2. Неблагоприятная

тенденция

проявилась

в

росте

младенческой

смертности до 11,1 на 1000 родившихся живыми в 2012г. при 10,8 в
2006г. Отмечен рост перинатальной смертности с 8,8 до 10,9 на 1000
родившихся живыми и мертвыми, а так же уровня материнской
смертности с 11,5 до 23,1 на 100000 родившихся живыми.
3. Анализ

данных

беременных

экспертиз

выявил

качества

наличие

диспансерного

резерва

для

наблюдения

дальнейшего

его

совершенствования и улучшения. Основные дефекты в работе врачей
заключаются в низком качестве ведения медицинской документации,
неполном сборе анамнеза и занижение оценки факторов акушерской
патологии, выработке неадекватной стратегии ведения беременности и
проведения мероприятий по профилактике осложнений беременности.
4. Родильницы в большинстве случаев (64,3%) полностью удовлетворены
качеством медицинской помощи, оказанной им во время беременности.
Наибольшие нарекания касаются длительности ожидания приема и
проведения

обследований,

вынужденное

проведение

платных

обследований вместо предоставляемых по территориальной программе
государственных
неудовлетворенность

гарантий
полнотой

оказания

медицинской

обследования.

Негативную

помощи,
оценку

взаимоотношениям с врачом дали 30 (7,9%) респонденток. Основными
отрицательными моментами, с которыми женщины сталкивались в
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период беременности стали: недостаточное внимание со стороны врача,
манера общения, внешний вид врача (4, или 1,0%).
5. Программа

«Родовый

сертификат»

внесла

ощутимый

вклад

в

укрепление службы родовспоможения и детства в Волгоградской
области. За период 2006-2012гг. в регионе получены дополнительные
ресурсы в общей сумме более 1,8 млрд. рублей. Учреждения
родовспоможения получили 60,9% денежных средств по программе РС,
женские консультации – 28,6%, детские поликлиники - 10,5%.
6. Отсутствие современного унифицированного документа ведения
беременности диктует большую потребность в его создании и внедрении
в практическое здравоохранение. Разработанная модифицированная
«Индивидуальная карта беременной и родильницы» соответствует
современным

требованиям,

медицинским

технологиям

и

законодательным актам в здравоохранении. Внедренная в качестве
пилотного

проекта

новая

учетная

форма

способствует

совершенствованию организации и контролю проводимых медицинских
мероприятий,

что

в

свою

очередь

диспансерного наблюдения за беременными.
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повышает

эффективность

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.Министерству

здравоохранения

РФ

и

Федеральному

Фонду

социального страхования РФ:
 Рассмотреть

возможность

перераспределения

денежных

средств

родового сертификата в сторону увеличения стоимости талонов №1 и №3.
Приток дополнительных средств будет способствовать расширению
профилактических,

диагностических

амбулаторных

условиях,

осложненной

беременности

и

внедрению
и

лечебных
новых

мероприятий

технологий

гинекологических

в

лечения

заболеваний,

расширению стационарзамещающих технологий в форме дневных
стационаров для беременных, привлечению медицинского персонала за
счет повышения заработной платы работников женских консультаций и
детских поликлиник. Все это станет предпосылкой для нового
качественного

этапа

развития

в

деятельности

первичного

звена

медицинской помощи женщинам и детям.
2.Министерству здравоохранения Волгоградской области:
 По

результатам

апробации

и

использования

в

работе

ЛПУ

«Индивидуальной карты беременной и родильницы» предоставить
результаты в Министерство здравоохранения Российской Федерации для
решения

вопроса

о

внедрении

«Карты…»

в

практическое

здравоохранение в качестве учетной формы.
3. Руководителям лечебных учреждений, осуществляющих диспансерное
наблюдение беременных:
 Разработать и внедрить концепцию формирования у персонала
лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих диспансерное
наблюдение женщин во время беременности, моральные и материальные
стимулы

по

улучшению

КМП,

утвердить

положения

по

дифференцированной оплате труда врачей в зависимости от показателей
качества их работы.
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 С целью повышения информированности среди беременных женщин о
реализуемой программе «Родовый сертификат», разместить наглядную
информацию в лечебных учреждениях в доступной для восприятия
форме.
4. Высшим медицинским учебным заведениям:
 Внедрить в учебный процесс при подготовке студентов старших
курсов, а так же врачей клинической интернатуры и ординатуры по
специальности «общественное здоровье и здравоохранение» результаты
проведенного исследования.
Результаты исследования могут найти применение в деятельности органов
здравоохранения других крупных городов.
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