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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Вопросы охраны здоровья сельского
населения чрезвычайно актуальны как на региональном, так и на
общегосударственном уровне. К настоящему времени численность сельских
жителей составляет 27% населения страны. Большая территориальная
протяженность, малая плотность населения, неудовлетворительное дорожнотранспортное сообщение, плохо развитые коммуникации и связь – все это
негативно влияет на обеспечение жителей села своевременной медицинской
помощью. Разрушение сельскохозяйственной инфраструктуры, изменение
видов хозяйственных связей, существовавших ранее между различными
территориями, привели к безработице на селе, снижению жизненного уровня,
деформации социальной структуры населения, росту численности социальнодезадаптированной популяции.
Социально-экономические проблемы в обществе в большей степени
отражаются на сельском здравоохранении в силу того, что преобразования в
социальной и экономической жизни страны снизили ресурсное обеспечение
сельского

здравоохранения,

ослабили

лечебно-диагностическую

базу,

материально-техническую оснащенность медицинских учреждений.
Уменьшение

числа

фельдшерско-акушерских
квалифицированного

сельских

участковых

пунктов

(ФАП),

больниц

(СУБ)

происходящее

социально-экономического

и
без

обоснования,

усиливающийся отток медицинских кадров, высокий износ фондов сельских
медицинских учреждений, прекратившееся плановое обеспечение лечебнопрофилактических

учреждений

автотранспортом,

происходящее

сельскохозяйственного

(ЛПУ)
на

производства,

медицинским
фоне

ухудшение

оборудованием,

системного

кризиса

состояния

здоровья

сельских жителей требуют разработки единой государственной стратегии
сельского здравоохранения.
Одним

из

главных

направлений

реформы

здравоохранения,
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проводимой в целях выполнения конституционных гарантий населению в
области охраны здоровья, является реформа первичной медицинской помощи
– основного звена при оказании населению медицинской помощи. С
переходом

к

системе

обязательного

медицинского

страхования

сформировался социальный заказ на введение общей врачебной (семейной)
практики

–

системы

лечебно-профилактической

помощи

населению,

основанной на семейном принципе, где базовым звеном является врач общей
практики (семейный врач) – ВОП/СВ. Переход к организации первичной
медицинской помощи по принципу ВОП/СВ ведет к значительному
улучшению качества, доступности и экономичности медицинской помощи,
эффективному

использованию

ресурсов,

изменению

ориентации

на

профилактику заболеваний и укрепление здоровья.
Изучению

и

совершенствованию

организации

лечебно-

профилактической помощи сельскому населению и состоянию его здоровья
посвящен ряд работ (Ф.Г. Григорьев, 1983, 1990; Н.А. Тестемицану,
Д.В. Тинтюк, 1983; И.Ф. Присакар, А.В. Лешан, 1990; А.Л. Линденбратен,
1994, 2005; В.Ю. Семенов, 2002, 2007; В.И. Стародубов, Ю.А. Коротков,
2002, 2007, 2008; В.З. Кучеренко, 2002, 2007; Р.С. Гаджиев, 2005, 2007;
А.А. Калининская, О.П. Королев, 2006, 2008; М.Г. Москвичева, 2009;
Н.В. Полунина, 2010; И.Н. Денисов, 2007, 2008, 2013; О.П. Щепин, 2013 и
др.). Однако до настоящего времени недостаточно изучены: объем и характер
амбулаторно-поликлинической помощи сельскому населению на всех этапах
ее оказания в тесной взаимосвязи с изучением качества медицинской помощи
и состояния здоровья населения; качество диспансеризации сельского
населения; объем и качество медицинской помощи на дому; качество
доврачебной медицинской помощи; особенности организации скорой
медицинской

помощи

сельскому

населению.

Нуждаются

в

совершенствовании организация труда и формы повышения квалификации
медицинского персонала сельских медицинских учреждений. Необходимо
разработать и обосновать новые организационные формы медицинской

6

помощи сельскому населению в современных социально-экономических
условиях.
Недостаточное число социально-гигиенических исследований проблем
организации амбулаторно-поликлинической помощи сельскому населению
на

территориальном

уровне

обусловило

актуальность,

научную

и

практическую значимость настоящего исследования.
Целью

исследования

явилось

научное

обоснование

системы

мероприятий, направленных на повышение объема, качества и доступности
амбулаторно-поликлинической помощи сельскому населению в условиях
модернизации здравоохранения.
Задачи исследования:
1.

Исследовать

объем,

амбулаторно-поликлинической

характер

и

помощи

особенности
сельскому

организации

населению

в

поликлиниках центральных районных больниц (ЦРБ) и в сельских врачебных
амбулаториях (СВА).
2. Изучить уровень, объем и характер обращаемости сельского
населения за скорой медицинской помощью.
3. Методом экспертной оценки изучить качество медицинской помощи
в поликлиниках ЦРБ, в сельских врачебных амбулаториях и на фельдшерскоакушерских пунктах (ФАП).
4. Изучить организацию и качество диспансеризации сельского
населения в поликлиниках ЦРБ и в СВА. Проанализировать мнение
сельского

населения

об

организации

и

о

качестве

амбулаторно-

поликлинической помощи.
5.

Изучить

заболеваемость

сельского

населения

по

данным

обращаемости и комплексных медицинских осмотров.
6. Разработать научно обоснованные рекомендации и предложения по
повышению объема, качества и доступности амбулаторно-поликлинической
помощи сельскому населению, апробировать, внедрить их в практику и в
условиях организационного эксперимента показать эффективность этих
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рекомендаций.
Научная новизна исследования заключается в следующем:


изучены объем, характер и доступность амбулаторно-поликлинической
помощи сельскому населению на всех этапах ее оказания в тесной
взаимосвязи с изучением качества медицинской помощи и состояния
здоровья населения;



систематизированы показатели, факторы и условия, влияющие на
качество

и

доступность

амбулаторно-поликлинической

помощи

сельскому населению;


проведен сравнительный анализ заболеваемости сельского населения
по данным обращаемости и медицинских профилактических осмотров;



разработаны

и

обоснованы

критерии

оценки

деятельности

аспекты

и

медицинского персонала ФАП, СВА и ЦРБ;


изучены

организационно-технологические

качество

диспансеризации сельского населения в поликлиниках ЦРБ и СВА;


предложены

рекомендации

по

совершенствованию медицинской

помощи на дому в новых социально-экономических условиях;


разработаны и внедрены в практику сельских медицинских учреждений
научно обоснованные рекомендации и предложения по повышению
объема,

качества

и

доступности

амбулаторно-поликлинической

помощи сельскому населению;


разработаны функционально-организационные модели по оптимизации
амбулаторно-поликлинической помощи сельскому населению с учетом
региональных особенностей для различных климатогеографических
зон (горная, предгорная, равнинная) Республики Дагестан.
Практическая значимость работы.
По

материалам

исследования

разработаны,

экспериментально

апробированы и изданы методические рекомендации «Повышение качества и
доступности амбулаторно-поликлинической помощи сельскому населению».
Они утверждены Минздравом Республики Дагестан (17 октября 2013 г.) и
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внедрены в работу сельских участковых больниц, врачебных амбулаторий и
центральных районных больниц.
Результаты
методического

исследования
пособия

на

используются
кафедрах

в

качестве

общественного

учебно-

здоровья

и

здравоохранения, поликлинической терапии и общей врачебной практики
Дагестанской государственной медицинской академии.
Предложенные нами критерии оценки деятельности ЦРБ, участковых
больниц, СВА и ФАП широко используются врачами и организаторами
сельского здравоохранения.
Рекомендации

и

предложения,

разработанные

по

материалам

исследования, используются в работе участковых терапевтов, участковых
педиатров, врачей общей практики, главных врачей участковых больниц,
врачебных амбулаторий и главных специалистов центральных районных
больниц.
Методика анализа и оценки качества амбулаторно-поликлинической
помощи сельскому населению используется главными специалистами
района, заведующими отделениями ЦРБ и врачами-экспертами страховых
организаций для внутриведомственного и вневедомственного контроля
качества медицинской помощи.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Результаты

исследования

организации, объема и

характера

амбулаторно-поликлинической помощи сельскому населению на всех этапах
ее оказания (ФАП, СВА, ЦРБ).
2.

Результаты

сравнительного

анализа

качества

амбулаторно-

поликлинической помощи ЦРБ и СВА.
3. Материалы сравнительного анализа заболеваемости сельского
населения по данным обращаемости и комплексных медицинских осмотров.
4. Основные направления оптимизации амбулаторно-поликлинической
помощи сельскому населению с учетом региональных особенностей.
5.

Результаты

экспериментальной

проверки

эффективности
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разработанных рекомендаций и предложений по повышению объема,
качества и доступности амбулаторно-поликлинической помощи сельскому
населению.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Научные

положения

диссертации

соответствуют

паспорту

специальности 14.02.03 – «Общественное здоровье и здравоохранение».
Результаты проведенного исследования соответствуют области исследования
специальности – пункт 3.
Личный вклад автора в проведенное исследование.
Все изложенные в диссертации материалы исследования являются
результатом

многолетнего

труда

автора.

По

каждому

направлению

исследования были разработаны программы, методики и статистический
инструментарий (экспертные карты, хронокарты, анкеты и др.). Автор лично
собирал материал диссертации, анализировал и проводил статобработку,
принимал активное участие в экспертной оценке качества медицинской
помощи, проводил хронометраж рабочего времени врачей, фельдшеров,
медсестер,

анкетный

осуществлении

опрос

исследования

населения.

Личное

подтверждается

участие

автора

значительным

в

числом

публикаций (15 научных работ, из них 6 статей в журналах, включенных в
«Перечень изданий, рекомендованных ВАКом РФ»). Доля участия автора в
сборе и накоплении материала составляет более 80%, а в обобщении и
анализе материала – до 100%. Все научные положения, представленные в
работе, являются результатом авторского наблюдения и заключения.
Внедрение результатов исследования в практику.
Материалы исследования внедрены в работу участковых больниц,
врачебных амбулаторий и центральных районных больниц Республики
Дагестан (подтверждены справками и актами).
Разработанная нами методика анализа и оценки деятельности сельских
амбулаторно-поликлинических

учреждений

используется

участковыми

терапевтами, врачами общей практики, главными врачами ЦРБ, участковых
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больниц, врачебных амбулаторий, врачами-экспертами и организаторами
сельского здравоохранения.
Рекомендации по составлению планов работы ЦРБ, участковых
больниц, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов
широко используются участковыми врачами и главными врачами сельских
амбулаторно-поликлинических учреждений.
Разработанная
мнения

сельского

нами

программа

населения

социологического

может

быть

исследования

использована

сельскими

медицинскими учреждениями и страховыми организациями для текущего
мониторинга

степени

удовлетворенности

населения

организацией

и

качеством амбулаторно-поликлинической помощи.
Апробация работы. Материалы исследования были доложены и
обсуждены

на:

республиканской

научно-практической

конференции,

посвященной реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»
(Махачкала, 2007); коллегии Минздрава Республики Дагестан (Махачкала,
2008);

семинаре

главных

врачей

участковых

больниц,

врачебных

амбулаторий (Дербент, 2010); научно-практической конференции «Новые
технологии в медицине» (Махачкала, 2010); районном совещании Курахской
центральной районной больницы (Курах, 2011); заседании научного
общества

главных

врачей

республики

(Махачкала,

2012);

коллегии

Министерства здравоохранения Республики Дагестан (Махачкала, 2013);
межкафедральной научной конференции сотрудников кафедр общественного
здоровья и здравоохранения, поликлинической терапии и общей врачебной
практики и госпитальной терапии № 1 Дагестанской государственной
медицинской академии (Махачкала, 2013).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, в
том числе 6 статей в журналах, включенных в «Перечень изданий,
рекомендованных ВАКом РФ» и методические рекомендации.
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 148 страницах
(основной текст) и состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов и
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рекомендаций, списка литературы (156 отечественных и 60 зарубежных
источников) и 10 приложений. Текст иллюстрирован 35 таблицами, 24
рисунками и 4 схемами.
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ГЛАВА I
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Подъем здравоохранения на качественно новый уровень может быть
достигнут

только

деятельности

путем

органов

и

коренной
учреждений

перестройки

и

интенсификации

здравоохранения

с

активным

использованием новых прогрессивных форм организации работы. Это
касается прежде всего основного звена системы здравоохранения –
амбулаторно-поликлинических учреждений, где в настоящее время начинают
и заканчивают лечение более 80% обратившихся за медицинской помощью.
В настоящее время перед сельским здравоохранением поставлена
задача организации современной системы первичной медико-санитарной
помощи (ПМСП), способной создать и поддержать благоприятные тенденции
в динамике состояния здоровья населения. Для успешного выполнения этой
задачи важен высокий профессиональный уровень медицинского персонала,
четкое представление о демографической ситуации на прикрепленной
территории, профилактическая направленность работы с населением, тесная
связь с семьями [7].
Проблемы сельского здравоохранения затрагивают четверть населения
страны.

Основные

демографические

показатели,

состояние

здоровья

сельского населения значительно хуже, чем у городского населения. На фоне
депопуляции сельского населения нарастает доля лиц пожилого и
старческого возраста. Низкий уровень санитарной культуры, благосостояния,
несвоевременная обращаемость в медицинские учреждения приводят к
хронизации патологии, инвалидизации и преждевременной смертности
населения.
Здоровье населения является важнейшей составляющей основы
национальной безопасности страны и во многом напрямую связано с
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решением социально-политических и экономических проблем, стоящих
перед обществом. Проведение полномасштабных экономических реформ
невозможно без улучшения общественного здоровья, охрана которого в
современных условиях – государственная проблема, а позиция признания
здоровья как высшего национального приоритета государства – необходимое
условие формирования и сохранения трудового потенциала, главный
критерий эффективности государственного управления [77, 154, 215].
На протяжении последних десятилетий и до настоящего времени
особенно сложной остается ситуация со здоровьем населения и системой его
охраны в сельской местности в силу сложившихся демографических,
экономических,

территориальных,

культурных,

медицинских

организационно-управленческих факторов сельской жизни [26, 30, 79, 92,
109].
Стратегической целью для страны в настоящее время является
улучшение состояния здоровья населения путем повышения реальной
доступности медицинской помощи для широких слоев населения и
приоритета здоровья в системе социальных ценностей общества, усиления
профилактической направленности здравоохранения [102, 138].
В последние годы, по мнению некоторых исследователей [118],
действующая организационная модель медицинской помощи сельскому населению оказалась неэффективна как с медицинских, так и с экономических
позиций и требует коренной структурной и функциональной перестройки.
Поэтому многие из них серьезное внимание уделяют зарубежному опыту
организации системы районного здравоохранения, главное место в которой
занимают больница первого уровня и сеть медицинских пунктов первичной
медико-санитарной помощи.
Основными проблемами сельского здравоохранения, по мнению ряда
авторов [4, 19, 59, 110], являются преобладание в структуре ЛПУ
маломощных стационаров, низкая квалификация, неукомплектованность и
высокая текучесть кадров, низкая эффективность использования ресурсной
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базы, износ зданий ФАПов и участковых больниц.
Одной

из

трудно

решаемых

проблем

является

рациональная

организация доступной специализированной медицинской помощи жителям
сельской местности [18, 125]. Авторы предполагают, что перспективным
направлением

может

специализированной

служить

организация

медицинской

помощи,

межрайонного
для

чего

звена

необходима

организационная и финансовая основы деятельности этой организационной
структуры.
Повышение качества медицинской помощи сельскому населению тесно
связано с рациональной организацией труда медицинского персонала, особенно первичного звена сельского здравоохранения [25]. Автор отмечал, что
наиболее реальным резервом повышения качества медицинской помощи
сельскому населению является сокращение затрат времени медицинского
персонала ФАП на работу с документацией, переходы, переезды и
непланируемые перерывы. По данным автора, на эти виды деятельности
расходовалось более 30% всего бюджета времени. Автор предложил строить
распорядок работы ФАП с учетом не только численности штатов, но и
характера сельскохозяйственных работ по временам года, чтобы сельские
жители могли получать помощь без потери рабочего времени на ожидание.
Некоторые авторы [60] исследовали объем, характер работы и
удовлетворенность

трудом

среднего

медицинского

персонала

общей

практики. Большинство опрошенных медсестер считали свою квалификацию
достаточно

высокой

и

при

этом

60%

отметили

необходимость

совершенствования профессиональных знаний, что говорит о стремлении
медицинских сестер к повышению профессионального уровня.
В

настоящее

время

сельское

здравоохранение

нуждается

в

универсально подготовленном специалисте со средним медицинским
образованием для работы на ФАП, который мог бы оказывать доврачебную
медицинскую помощь сельскому населению по семейному принципу и по
всем видам проблем: медицинским, социальным, психологическим и
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правовым.

Необходимо

изменить

программу

подготовки

среднего

медицинского персонала для ФАП и систему оплаты труда с учетом
сложности условий, в которых осуществляется их профессиональная
деятельность [27].
Современная поликлиника должна представлять собой не только в
городе, но и в селе, профилактический, диагностический, лечебный и
реабилитационный

центр,

укомплектованный

квалифицированными

кадрами, постепенно заниматься созданием оптимальных условий для
деятельности участкового врача как основной фигуры при проведении
диспансеризации, координацией работы между участковыми врачами и
специализированными

отделениями,

обеспечением

широкого

участия

диагностических служб в проведении диспансеризации [1, 36, 38, 117, 160].
Исследования,

проведенные

некоторыми

авторами

[119]

подтверждают, что при наличии мелких населенных пунктов есть смысл
сохранить принцип поэтапного оказания амбулаторно-поликлинической
помощи сельским жителям и фельдшерско-акушерские пункты еще долгое
время будут функционировать на территории страны. Однако при этом будет
возрастать их профилактическая деятельность.
Специальное исследование [56] показало, что материально-техническая
база большинства ФАПов неудовлетворительна. В Республике Коми,
Ивановской, Ростовской, Омской, Еврейской автономной областях, Чувашской

Республике

76,7%

ФАПов

располагаются

в

приспособленных

помещениях, половина из них нуждается в капитальном ремонте. 87,2% из
них не имеют центрального отопления, 93,2% – водопровода, 93,7% –
канализации.
Укомплектованность врачебными должностями в сельских участковых
больницах и врачебных амбулаториях низкая и составляет соответственно
87,7% и 84,6%. Различие в обеспеченности врачами участковых больниц и
ЦРБ колеблется от 30,7 врача на 10 000 населения в райцентре до 17,2 врача в
селе [121].
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Основной

целью

совершенствования

организации

сельского

здравоохранения является создание системы, которая обеспечивала бы
государственные гарантии доступности медицинской помощи населению
сельских муниципальных образований на основе повышения эффективности
использования

ресурсов,

здравоохранения,

кадровой,

стратегического

планирования

медико-технической,

сети

фармацевтической

и

информационной политики [44, 146, 154].
Многие авторы считают, что действующая организационная модель
медицинской помощи сельскому населению является неэффективной как с
медицинских, так и с экономических позиций и нуждается в коренной
структурной

и

функциональной

перестройке

[103,

134].

Авторами

предлагаются разные направления перестройки организации медицинской
помощи жителям сельской местности.
Здоровье

населения

сельских

муниципальных

образований

определяется также заболеваемостью, которая по данным многих авторов в
последние годы по большинству классов увеличивается. Распространенность
заболеваний сельчан ниже, чем горожан, что обусловлено меньшей
доступностью медицинской помощи на селе [144, 145, 150].
Сокращение

сельскохозяйственной

производственной

базы,

ослабление экономических связей при недостаточной государственной
поддержке сельской инфраструктуры и другие негативные социальноэкономические факторы, достигшие своего максимума к началу XXI века,
существенно осложнили и без того непростые социально-гигиенические
условия жизни на селе, что неблагоприятным образом отразилось на
здоровье населения сельских муниципальных образований [19, 79, 99].
Неравномерный характер расселения сельских жителей, достаточно
большой радиус обслуживания, специфика условий сельскохозяйственного
труда и быта на селе накладывают дополнительные сложности в процессе
оказания

медицинской

помощи

образований [79, 111, 132, 137, 147].

населению

сельских

муниципальных
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Многие исследователи проблем здравоохранения на современном этапе
справедливо считают, что успешное реформирование отрасли возможно
только при достаточном ее финансировании и рациональном распределении
государственных

ассигнований

путем

концентрации

ресурсов

на

приоритетных направлениях и с усилением первичной медико-санитарной
помощи [56, 57, 76, 77, 80, 81, 106, 124, 129].
Публикации иностранных исследователей все больше направлены на
изучение

взаимообусловленности

состояния

здоровья

населения,

проживающего на сельской территории, и образования, качества жизни,
удовлетворенности трудом. Последние параметры на селе значительно ниже,
чем в городе, что негативным образом отражается на здоровье жителей [176,
184, 203, 214].
Необходимыми же предпосылками развития рыночных отношений в
системе здравоохранения являются наличие разных видов собственности,
возможность

предпринимательской

деятельности,

выбора

пациентами

медицинских услуг по потребностям и финансовым ресурсам, регулирования
управления рыночными процессами [1, 80, 81, 139].
Чисто административные меры не позволяют достичь поставленных
целей. Неслучайно одним из ведущих направлений реформирования
здравоохранения

является

целый

комплекс

вопросов,

посвященных

совершенствованию управления системой охраны здоровья населения [17,
26, 143, 155].
По мнению ряда авторов [10, 13, 50, 66, 119, 141], ведущая роль в
диспансеризации

сельских

жителей

принадлежит

амбулаториям

и

участковым больницам. При этом справедливо указывается, что современная
участковая больница не может обеспечить проведение диспансеризации по
различным

врачебным

специальностям.

Кроме

того,

материально-

техническая база участковой больницы, врачебной амбулатории не имеет
возможности качественно и в полном объеме проводить диагностические и
лечебно-оздоровительные

мероприятия.

Поэтому

необходимо

научно
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обосновать объем и критерии качества диспансерного наблюдения на разных
этапах оказания медицинской помощи.
Ряд

исследователей

совершено

справедливо

отмечают,

что

полноценная диспансеризация на сельском врачебном участке невозможна
без

широкого

участия

специалистов

и

применения

лабораторно-

диагностических исследований [11, 20, 25, 26, 27, 36, 41, 66, 87, 100, 119,
141].
За последнее время накоплен огромный опыт в организации
профилактических мероприятий на селе. Совершенствуются формы и методы
профилактической работы, увеличивается контингент тружеников села,
находящихся под диспансерным наблюдением. Одним из основных
направлений

в

деле

дальнейшего

повышения

эффективности

диспансеризации сельских жителей является развитие и совершенствование
деятельности первичных звеньев здравоохранения, приближение врачебной и
особенно специализированной медицинской помощи к труженикам села,
повышение ее эффективности и качества [34, 39, 87, 89, 140].
В условиях высокой плотности населения, где сельские населенные
пункты компактные, врачебные амбулатории и участковые больницы
незначительно удалены от центральной районной больницы и в штате
сельских врачебных участков три и более врачей, проведение медицинских
осмотров силами врачей сельского врачебного участка является более
экономным и оптимальным вариантом, так как в перспективе по мере
ликвидации различий оказания медицинской помощи между городскими и
сельскими жителями участковые врачи сельских врачебных амбулаторий
постепенно

будет

иметь

возможность

осуществлять

постоянное

диспансерное наблюдение за состоянием здоровья сельских жителей [16, 35,
37, 48, 70, 100].
Проблемы обеспечения качества медицинской помощи обусловлены
главным образом недостаточным профессионализмом в действиях врачей. По
данным некоторых авторов [151] количество врачебных ошибок, выявленных
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в ЦРБ Белгородской области по результатам экспертизы качества медицинской помощи больным кардиологического профиля, составило 18,6
ошибок на 1 случай оказания помощи. Из них: 8,1 ошибок приходится на
сбор информации, 3 – на диагноз, 6,3 – на лечение, 1,1 – на преемственность.
Согласно

результатам

исследований

[52],

осуществившей

сравнительный анализ качества медицинской помощи кардиологическим
больным в кардиологическом диспансере, городских стационарах и ЦРБ, случаи ненадлежащего качества составили в них 15,5%, 25,6%, 37,2% соответственно. Ошибки лечения встречались в 12,5% случаев оказания помощи в кардиоцентре, в 29,4% случаев – в городских стационарах и в 34% случаев – в
ЦРБ.
Как показали исследования некоторых авторов [98], интегральная
оценка качества медицинской помощи свидетельствует о более высоких показателях коэффициента качества у врачей общей практики (0,86) по
сравнению с участковыми терапевтами (0,76). Результаты исследования
качества профилактической деятельности врачей общей практики показали,
что

они

обладают

большими

потенциальными

возможностями

для

осуществления профилактических мероприятий.
Социологические опросы демонстрируют, что реформы в отрасли не
поддерживаются ни медицинскими работниками, ни населением, что требует
дальнейших

преобразований,

потенциальными

которые

возможностями

могут

повышения

обладать

большими

социально-экономической

эффективности здравоохранения. В ходе разработки экономических проблем
здравоохранения необходимо не только рассчитывать экономическую
эффективность, но прежде всего медицинский и социальный эффект,
критериями которых является улучшение показателей здоровья населения
или его отдельных компонентов [22, 56, 64, 83, 185].
По мнению ряда авторов [9, 61, 95] очень важным моментом является
изучение
поскольку

удовлетворенности
удовлетворенность

населения
является

медицинским

обслуживанием,

независимой

переменной,
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отражающей ряд факторов, как окружающих больного, так и его отношение к
своему здоровью.
Изучение

удовлетворенности

пациентов

амбулаторно-

поликлинической помощью выявило, что из общего числа опрошенных 72%
положительно

оценивают

работу

амбулаторно-поликлинических

учреждений, 21% не вполне удовлетворены, 7% затруднились ответить. Из
числа

жителей,

часто

посещавших

амбулаторно-поликлинические

учреждения, положительно оценили работу 80% опрошенных, а из числа
редко посещавших – 67%. Авторы делают вывод, что одной из причин
непосещения поликлиники является, по-видимому, неудовлетворенность
оказываемой медицинской помощью [9, 87].
Социологическое исследование мнения руководителей центральных
районных и участковых больниц [81] выявило слабую материальнотехническую

базу,

недостаточное

финансирование,

недостаточную

доступность, специализированных видов медицинской помощи в сельской
местности.
Служба скорой медицинской помощи в сельской местности является
востребованной и в то же время весьма проблемной. Особенностью
организации ее на селе является то, что она оказывает экстренную
медицинскую

помощь

жителям

небольших

населенных

пунктов,

расположенных на больших расстояниях друг от друга и является
связующим звеном не только между поликлиникой и стационаром, но и
между этапами оказания медицинской помощи сельскому населению. Как
справедливо отмечают исследователи данной проблемы, служба скорой
помощи в сельской местности также требует реорганизации [84, 88, 134].
Одним из важнейших направлений повышения качества медицинской
помощи жителям села является развитие и приближение специализированной
амбулаторно-поликлинической помощи к сельскому населению [9, 49, 70,
112,

117,

119,

специализированной

126,

127].

Из-за

недостаточной

амбулаторно-поликлинической

доступности
помощи,
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невозможности, особенно в летнее время, оставить работу, низкого уровня
знаний о здоровье и других факторов сельские жители не обращались или
недостаточно активно обращались за медицинской помощью, и поэтому
69,5% заболеваний было выявлено впервые при медицинских осмотрах.
Автор приходит к обоснованному выводу, что необходимо широкое
использование сельскими жителями специализированной амбулаторнополиклинической помощи, особенно с диагностической и лечебной целью
[100, 114, 116].
В исследованиях ряда авторов [70, 100] оценивается доступность
амбулаторной помощи сельскому населению в результате плановых выездов
врачей-специалистов центральной районной больницы на СВУ: количество
посещений врачей одним сельским жителем в год; количество посещений
врачами на дому (на 100 жителей); количество посещений одним сельским
жителем врачей сельских врачебных участков в год; количество посещений
одним сельским жителем врачей районных больниц в год; количество
больных, находящихся под диспансерным наблюдением (на 1000 населения),
заболеваемость сельских жителей.
В селениях, где осуществляются выезды врачей-специалистов ЦРБ,
удельный

вес

квалифицированной

врачебной,

в

том

числе

специализированной помощи составляет от 51,5% до 61,0%, фельдшерской
помощи под контролем врачей от 11,5% до 20,4%. В населенных пунктах,
куда врачи центральной районной больницы не выезжают, население
получает самостоятельную фельдшерскую помощь в 55,9% случаев [31].
Ряд авторов [24, 31, 32] утверждают, что для обеспечения оптимальной
доступности амбулаторно-поликлинической помощи сельскому населению
необходимо, чтобы расстояние между непунктовым селением и сельской
амбулаторией (пунктовым селом) было незначительным.
При организации службы здравоохранения в сельской местности
нельзя

не

учитывать

сохранение

существующих

форм

организации

амбулаторно-поликлинической помощи сельскому населению. Этот вариант
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предназначен для регионов с весьма низкой плотностью сельского населения
и большим радиусом амбулаторно-поликлинического обслуживания, где
наряду

с

амбулаториями

и

фельдшерско-акушерскими

пунктами

применяются также передвижные формы внебольничной помощи. В
зависимости от конкретных условий региона это может быть стационарный,
автомобильный, водный или воздушный транспорты. В таких регионах
данная

форма

организации

амбулаторно-поликлинической

помощи

сохраняется на ближайшую и отдаленную перспективу [9, 14, 79].
В целях приближения врачебной внебольничной помощи к жителям
непунктовых селений предлагается сохранить и расширить практику
врачебного приема в доврачебных учреждениях. Следует согласиться с
мнением

ряда

медицинского

авторов

[33,

персонала

39,

112],

что

успешная

фельдшерско-акушерского

деятельность

пункта,

формы

обслуживания населения также находятся в прямой зависимости от
материально-технического

состояния

и

оснащения

пункта,

его

территориального расположения, количества населенных пунктов в зоне
обслуживания, состояния дорог и т.д.
В условиях реформирования первичной медицинской помощи большое
внимание уделяется переходу к общей врачебной практике. Стационар на
дому (СД) является одной из форм работы врача и медицинской сестры
общей практики на участке [72]. Деятельность такого СД представлена в
Тульской области.
В Самарской области отбор больных в СД осуществлялся врачами
общей практики. Это были больные в остром периоде или при обострении
хронического

заболевания,

круглосуточном
хронических

нуждающиеся

наблюдении,

заболеваний,

больные

чаще

других

в
с

постоянном,

но

нестабильным
обращающиеся

не

в

течением
за

скорой

медицинской помощью: одинокие и пожилые больные; диспансерная группа
больных с целью профилактической госпитализации; инкурабельные
больные и др. Организация первичной медико-санитарной помощи (ПМСМ)
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по принципу ВОП (СВ) является показателем высокого уровня первичной
медико-санитарной помощи [48, 73, 95, 96]. Дальнейшее развитие ОВП (СМ)
предполагает активное использование стационарозамещающих технологий
(СЗТ) [3, 96].
В практическом здравоохранении используются следующие виды СЗТ:
дневной стационар (ДС) поликлиники, стационар дневного пребывания в
больничном учреждении, стационар на дому (СД), стационар одного дня,
вечерний стационар в поликлинике и больнице [116]. В амбулаторнополиклинической

практике

широко

применяются

несколько

форм

организации СЗТ [113, 115]: ДС, СД, Центр амбулаторной хирургии с ДС.
Лечение заболеваний в ДС и СД осуществляется в рамках программы
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи.
Целью

организация

СД

является

оказание

квалифицированной

медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и с обострением
хронических заболеваний, состояние здоровья которых может ухудшиться
при посещении поликлиники, а также лицам, нуждающимся в стационарном
лечении, но не госпитализированным в больницу в силу различных
обстоятельств, и в случае, если состояние больного и домашние условия
позволяют организовать уход на дому [72, 114, 188, 189, 210].
Согласно существующей статистике средняя длительность лечения в
СД составляет 9,9-16,4 дней [58, 125, 126, 127]. В последние годы отмечается
активизация мероприятий, направленных на развитие СЗТ, что связано с
развитием ОВП (СМ) [126].
ДС, СД активно и успешно используются ВОП (СВ) в Самаре, Перми,
Республиках Саха (Якутия) и Чувашия, Тульской, Липецкой, Кировской и
Московской областях и др. [31, 74, 78, 115, 122, 136, 152].
В целом ряде регионов России накоплен опыт реформирования
первичного звена сельского здравоохранения. В Самарской области
амбулаторное

звено

медицинской

помощи

сельскому

населению
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трансформировано в медико-социальные комплексы по оказанию помощи
семье [30]. В результате реорганизации лечебной сети при сокращении
количества коек в ней участковые больницы преобразованы в отделения
общей врачебной практики (ОВП). В результате этого основной акцент
работы врачей и медсестер участковых больниц переместился в сторону
амбулаторной и стационарозамещающей помощи. На каждом сельском
врачебном

участке

(СВУ)

имеются

необходимые

помещения,

соответствующие санитарным требованиям и позволяющие разместить на их
базе несколько коек стационара дневного пребывания, а также клиникодиагностическую лабораторию.
В связи с тем, что в настоящее время здравоохранение переходит от
экстенсивного к интенсивному пути развития, ряд авторов [24, 46, 125]
предлагают новую концепцию внедрения прогрессивных форм организации
амбулаторно-поликлинической помощи сельскому населению бригадами
врачей, а в перспективе – семейными врачами на уровне сельского
врачебного участка.
В литературе [69] имеются сведения об организации работы дневных
стационаров

(ДС)

в

сельской

местности.

Такая

прогрессивная

организационная форма позволяет в амбулаторных условиях проводить
лечение и реабилитацию тех больных, которые до этого нуждались в
госпитализации.
Некоторые авторы [60, 71, 128] полагают, что основные направления
реформирования сельского здравоохранения состоят в разработке и
внедрении эффективных технологий, рациональном использовании средств,
внедрении новых форм организации медицинской помощи сельским
жителям, общеврачебной практики, стационарозамещающих технологий,
пересмотра роли и задач участковых больниц, открытии межрайонных
лечебно-диагностических

и

консультативных

центров,

повышении

квалификации и подготовки медицинских кадров для села.
Одним из направлений реструктуризации и повышения эффективности
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здравоохранения
медицинской
экономически

является

помощи.

В

развитие

стационарозамещающих

сельской

местности

обоснованно

использовать

видов

организационно

и

стационарозамещающие

технологии в населенных пунктах с достаточно большим числом жителей.
Основной целью развития таких форм организации медицинской помощи
является

уменьшение

показателей

госпитализации

в

круглосуточные

стационары и, соответственным образом, снижение расходов системы
здравоохранения при сохранении качества оказания медицинской помощи и
ее доступности [32, 40, 103, 133].
Проблема реструктуризации решается переводом участковых больниц
в дома сестринского ухода, в отделения восстановительного лечения,
реабилитации и медико-социальной помощи, в амбулатории [13, 18, 32, 48].
Финансирование амбулаторно-поликлинических учреждений по оплате
посещений, а больниц – по законченному случаю не стимулирует главных
врачей больниц к реструктуризации коечного фонда и расширению объемов
внебольничной

помощи.

Напротив,

данные

схемы

приводят

к

искусственному повышению объемов медицинской помощи муниципальных
учреждений и не способствуют эффективному использованию средств
здравоохранения на региональном уровне [68, 101, 107, 127].
Как показывает опыт Ставропольского края, наиболее рационально УБ
реорганизовывать под дневные стационары и стационары на дому, а при ЦРБ
развертывать стационары дневного пребывания. Реорганизация структуры
сельских ЛПУ допускает различные формы и темпы проведения, но с
сохранением общих подходов: внедрение врача (фельдшера); развертывание
специализированных

отделений

и

кабинетов

в

поликлиниках

ЦРБ:

функциональной диагностики, эндокринологических, кардиологических,
восстановительного лечения, амбулаторной хирургии; организация на базе
крупных

ЦРБ

межрайонных

диспансеров

и

центров,

призванных

обслуживать 100-120 тысяч жителей, диагностических отделений – 200-250
тыс.; приведение коечной мощности к реальным потребностям населения с
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усилением служб реанимации, интенсивного лечения и реабилитации;
организация выездного обслуживания сельских жителей в разнообразных
формах. Судя по всему, конкретная модель выездной помощи определяется
особенностями данной территории [92].
В

целях

приближения

специализированной

амбулаторно-

поликлинической помощи к населению отдаленных сельских территорий в
Кемеровской

области

был

создан

мобильный

Губернский

медико-

диагностический комплекс – выездная поликлиника на базе автопоезда [128],
предназначенный

для

диагностики

и

коррекции

лечения

населения

отдаленных территорий на основе современных стандартов, первичной
диагностики и ранней диагностики осложнений социально значимых
заболеваний, выработки плана профилактических мероприятий. Авторы
высоко оценивают организацию медицинского обслуживания сельского
населения в муниципальных районах врачебными выездными бригадами,
считая их, наряду с развитием института врачей общей практики, одним из
ведущих направлений в организации медицинского обслуживания сельского
населения.
Некоторые авторы [53] отмечают особое значение в сельском
здравоохранении учреждений первичного звена – ФАП и СВА, где начинают
и заканчивают свое лечение до 80% сельских жителей. Учитывая
организационно-финансовые проблемы этих учреждений, автор предлагает
создать офисы врачей ОВП (в отдельных случаях с малокоечным
стационаром) на базе действующих СУБ и СВА, а также на основе целевого
капитального строительства. При этом врачу ОВП предлагается передать
следующие функции: оказание гарантированного объема бесплатной для
населения медицинской помощи; распоряжение до 30% средств подушевого
норматива ОМС за прикрепленное население (до 50% при обслуживании
общих коек); учет оказываемой прикрепленному населению медикосоциальной помощи; взаимодействие с органами социальной защиты
населения.
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Ряд исследователей [120] считают необходимым создание при ЦРБ
круглосуточного диагностического центра со своими койками, где больному
могли бы за один-два дня провести комплекс необходимых обследований и
консультаций с целью уточнения диагноза и с последующим лечением в
обычном терапевтическом стационаре.
Внедрение общей врачебной практики, как показали исследования
[102, 128], сократило поток пациентов на госпитализацию, увеличило долю
больных, пролеченных в дневных стационарах, повысило количество
функциональных обследований, охват физиотерапевтическим лечением,
увеличило долю посещений с профилактической целью, уменьшило долю
онкологических заболеваний, выявленных на поздних стадиях.
В

зарубежных

странах

под

эгидой

Всемирной

организации

здравоохранения создаются интеграционные модели функционирования
районных систем здравоохранения на основе межсекторального подхода при
ведущей роли службы первичной медико-санитарной помощи [176, 204, 211,
212].
Характерной особенностью медико-социальной помощи пожилым в
развитых западных странах является значительное участие добровольных
помощников.

Значительна

в

европейских

странах

и

финансовая

государственная поддержка системы социального обеспечения населения
[175, 201, 206, 207, 213].
Основными медицинскими учреждениями на селе в Республике Куба
является сельская больница и сельский медпункт. Здесь проводится
амбулаторный (в т.ч. и стоматологический) прием, медицинский патронаж на
дому, гигиенический контроль окружающей среды, вакцинация, санитарное
просвещение. Штаты больницы включают от двух до четырех врачей,
стоматолога, медсестру, помощниц медсестры и вспомогательный персонал.
Медпункт обслуживает 3-5 тыс. населения. Здесь работают врач, стоматолог,
акушерка, помощницы медсестры, лаборант, может быть до 10 акушерских
коек [55].
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В экономически развитых странах в настоящее время наблюдается
неуклонный процесс создания специальных учреждений внебольничного
обслуживания.

Это

групповая

практика

врачей,

амбулаторно-

поликлинические отделения при больницах, специально создаваемые
поликлиники, центры здоровья. Среди экономически развитых стран
внебольничная помощь наиболее доступна в Великобритании. В этой стране
к

этим учреждениям относятся кабинеты

врачей общей практики,

амбулаторные отделения больниц, пункты скорой помощи и центры здоровья
[157, 158, 159, 160, 161, 166, 167].
Амбулаторно-поликлиническая

специализированная

помощь

населению Великобритании оказывается в амбулаторных отделениях
больниц, где больных по направлению врача общей практики принимают
врачи-специалисты разного профиля. Определенная часть врачей общей
практики работает в центрах здоровья, укомплектованных бригадами,
включающими врачей различного профиля, зубных врачей, медсестер,
акушерок, фармацевтов, которые имеют в своем составе лаборатории,
рентгенологические кабинеты, отделение физиотерапии, кабинет ЭКГ [100,
108, 109, 110].
В настоящее время за рубежом накоплен богатый опыт

по

использованию СЗТ (в том числе ДС и СД) при организации медицинской
помощи населению [125, 126].
Анализ статистических данных по Канаде за 1996-2006 гг. (Canadian
Institute for Health Information (CTHI) выявил тенденцию к увеличению
процента канадцев, получающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, и снижение уровня госпитализации в круглосуточный стационар
на 25% [178].
Перемещение части объемов больничной помощи во внебольничный
сектор составляет суть современных тенденций во всем мире [168, 169, 172].
ДС очень популярны среди больных в Японии. В эти стационары
госпитализируются пациенты, достигшие 65-летнего возраста. В течение дня

29

им обеспечивают питание, уход, культурную программу, адаптированную к
физическому и моральному состоянию больных, наблюдение врача и
соответствующее лечение [186].
В Японии было проведено ретроспективное когортное исследование
смертности в течение 21 месяца среди ослабленных пожилых пациентов,
проходящих лечение в условиях ДС. Анализ результатов показал, что
смертность ниже на 44-63% у лиц, посещающих ДС два и более раз в неделю
[202].
В настоящее время СД обеспечивает сестринской и врачебной
помощью

пациентов,

нуждающихся

в

стационарной

помощи

с

профилактической целью или после ранней выписки из больницы. Формы
организации СД различаются по профилю пациентов, видам и интенсивности
проводимого лечения. Медицинская помощь в СД может оказываться
специалистами первичного звена или же консультантами из круглосуточного
стационара [209, 210].
СД в Bristol (Великобритания) организован для лечения пациентов
разного профиля – пожилых пациентов, больных ортопедического и
общехирургического

профиля, пациентов после ранней

выписки

из

круглосуточного стационара. На дому осуществляется сестринская помощь и
помощь социальных служб. В условиях СД проводятся реабилитационные
мероприятия,

физиотерапия,

трудотерапия.

ВОП

(СВ)

осуществляет

контроль над проводимым лечением. При необходимости возможна
госпитализация в круглосуточный стационар [208].
Во Франции служба оказания помощи на дому обеспечивает в
домашних условиях полный комплекс лечения, включающий медицинские
мероприятия, психологическую поддержку больного и родственников, а
также помощь в физической и социально-психологической реадаптации. В
состав бригады входят медицинская сестра, сиделка, массажист, консультант
по лечебной физкультуре и диетическому питанию. Врач регулярно посещает
больного [179].
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Стационары на дому получают широкое распространение во многих
странах Европы, а также в Северной Америке в качестве замены
традиционной больничной помощи. Особенно развиты такие службы в США,
Канаде, Великобритании, Франции, Голландии. Дании, Швеции, Норвегии,
Финляндии, Израиле [54, 125, 126].
Во Франции большая роль в обслуживании населения принадлежит
частному сектору. Амбулаторно-поликлиническую помощь оказывают врачи
частной

практики,

внебольничной

многопрофильные

помощи

общественных

центры
больниц,

здоровья,

отделения

специализированные

диспансеры, в которых основной объем работы падает на врачей общей
практики. В оказании внебольничной медицинской помощи участвуют
амбулаторные (внебольничные) отделения общественных больниц общего
типа по специальностям, которые представлены в больницах [168, 169, 170,
171, 173, 175].
В сельских районах и небольших городах Канады внебольничную
медицинскую помощь оказывают врачи общей практики – семейные врачи; в
крупных городах – врачи общей практики и врачи-специалисты (терапевты,
педиатры, акушеры-гинекологи). В настоящее время в Канаде созданы
службы здравоохранения трех уровней: местные центры общинных служб
для оказания первичной помощи, районные больницы как центры
внебольничной специализированной помощи и региональные центры на базе
университетских больниц, оказывающие узкоспециализированную помощь
[149, 174, 180, 181, 183, 199, 200].
Внебольничную помощь в США оказывают частнопрактикующие
врачи клиник местных органов здравоохранения [153, 182, 190, 191, 193, 196,
197].
Формой организации внебольничной помощи в Чехии является
бригадная форма и общепрактикующий врач. В бригаду входит врач общего
профиля, медицинская сестра, педиатр, педиатрическая сестра, акушергинеколог, акушерка-медсестра, зубной врач, зубоврачебная медсестра, а
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также медсестра гериатрического профиля. Бригада работает по участковому
принципу [160, 192, 194, 195, 196, 198, 201].
Таким образом, основное направление совершенствования управления
и организации здравоохранения в сельской местности можно определить как
регионализацию сети медицинских учреждений с интеграцией на уровне
территориальной системы; дифференциацию и этапность медицинской
помощи

в

зависимости

здравоохранения;
учреждений,

от

интеграцию

отвечающих

характера
всех

за

развития

медицинских

охрану

здоровья

инфраструктуры
и

немедицинских

населения;

развитие

стационарозамещающих технологий; переход на модель врача общей
практики.
Анализ литературных данных о состоянии здоровья, об особенностях
организации медицинской помощи сельскому населению свидетельствует о
наличии существующих нерешенных проблем в организации и управлении
сельским

здравоохранением

организационных

и

необходимости

технологий

поиска

совершенствования

современных
амбулаторно-

поликлинической помощи сельскому населению в новых социально-экономических

условиях.

исследование.

Достижению

этой

цели

посвящено

настоящее
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ГЛАВА II
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
При составлении программы исследования мы руководствовались
общими методическими подходами по изучению вопросов организации и
качества медицинской помощи, разработанными национальным научноисследовательским

институтом

РАМН,

Государственной

программой

Российской Федерации «Развитие здравоохранения до 2020 г.», а также
приказами Министерства здравоохранения РФ по совершенствованию
первичной медико-санитарной помощи сельскому населению.
В соответствии с целью и задачами настоящего исследования был
использован комплекс современных научных методов: статистический,
экспертных оценок, социологический, аналитический, хронометражный и
экспериментальный.
составлены

Под

программы

и

каждое
планы

направление
работы,

исследования

разработаны

были

методики

и

статистический инструментарий (карты, анкеты, хронокарты и т.д.),
проведены выкопировка данных из первичной медицинской документации,
шифровка, статистическая обработка и группировка информационных
материалов.
При изучении качества медицинской помощи был использован метод
экспертных оценок, разработанный Е.А. Логиновой (1972, 1989), А.Л. Линденбратен (1990, 1996), Р.С. Гаджиевым (1983, 1999, 2005) с дополнениями и
изменениями применительно к целям и задачам нашего исследования.
Для сбора материала была разработана «Карта экспертной оценки
качества медицинской помощи, оказываемой участковыми терапевтами в
поликлиниках ЦРБ и на сельских врачебных участках» (приложение 1),
которая включала 6 разделов: качество обследования, качество диагностики,
лечения,

консультативной

помощи,

экспертизы

нетрудоспособности,

качество ведения карты амбулаторного больного.
Оценку качества медицинской помощи эксперты давали на основе
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медико-экономических стандартов амбулаторно-поликлинической помощи.
За критерии оценки качества были взяты своевременность, полнота и
обоснованность обследования, диагностики, лечения и консультативной
помощи. Эксперты также высказывали свои замечания по качеству ведения и
оформления карт амбулаторных больных, по полноте рекомендаций, которые
были даны больным сельскими врачами. Заключения экспертов были
положены в основу оценки качества терапевтической помощи. Необходимые
сведения

выкопировались

из

первичной

медицинской

документации

сельских амбулаторно-поликлинических учреждений.
Известно, что одним из критериев качества медицинской помощи
является удовлетворенность населения оказанной медицинской помощью.
Для получения такой информации нами был применен метод анкетирования.
Предметом исследования явилось отношение лиц, получивших медицинскую
помощь в амбулатории и на дому к ее организации и качеству.
Для сбора информации были разработаны 2 анкеты: «Анкета изучения
мнения сельского населения об организации и качестве амбулаторнополиклинической помощи в ЦРБ и на СВУ» (приложение 2) и «Анкета
изучения мнения сельских медицинских работников об организации и
качестве амбулаторно-поликлинической помощи» (приложение 3).
Анкета изучения мнения населения включала 18 вопросов: социальнодемографическая и профессиональная характеристика; затраты времени и
частота посещения поликлиник и вызовов на дом; отношение населения к
ведению медицинского страхования и платным медицинским услугам;
удовлетворенность населения работой участковых врачей и среднего
медперсонала, получивших медицинскую помощь в амбулатории и на дому,
и другие вопросы.
Анкета изучения мнения медицинских работников включала 14
вопросов: социально-профессиональная характеристика врачей и средних
медицинских работников; уровень квалификации и самоподготовки; знание
вопросов качества медицинской помощи; факторы, негативно влияющие на
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качество медицинской помощи в амбулатории и на дому; степень
удовлетворенности организацией труда и другие вопросы.
Наряду с анкетированием для углубленного изучения некоторых
вопросов по специальной программе был применен метод интервью с
населением и медицинским персоналом сельских врачебных амбулаторий и
участковых больниц.
Одной из задач нашего исследования было изучение условий и
факторов, влияющих на качество медицинской помощи: организация труда
врачей (затраты рабочего времени на различные виды деятельности, нагрузка
врачей, структура посещений и др.); материально-техническая оснащенность
ЦРБ, участковых больниц, врачебных амбулаторий, ФАПов; формы и методы
повышения квалификации врачей и среднего медперсонала; система
контроля качества медицинской помощи. Для получения информации о
факторах, влияющих на качество медицинской помощи был применен метод
выкопировки данных из первичной медицинской документации.
Исследование проводилось в 2009-2012 гг. на базе 3 поликлиник
центральных районных больниц (Ахтынская, Магарамкентская, Курахская), 8
сельских врачебных амбулаторий (Луткунская, Фийская, Мугерганская,
Хрюгская, Капирказмалярская, Гельхенская, Капирская, Тагиркентская) и 35
фельдшерско-акушерских пунктов 3 сельских районов (Магарамкентский,
Ахтынский, Курахский) Республики Дагестан. Характеристика исследуемых
баз представлена в приложении 4. Работа выполнялась в соответствии с
планом

НИР

Дагестанской

государственной

медицинской

академии

следующие

источники

(регистрационный № 01201453072).
В

процессе

исследования

использованы

информации: карта амбулаторного больного (ф. 025/у); талон амбулаторного
пациента (ф. 025/12у); журнал записей амбулаторных больных (ф. 074/у);
книга записей вызовов врачей на дом (ф. 031/у); ведомость учета посещений
в

поликлинике

(ф.

039/у);

статистический

талон

для

регистрации

заключительных диагнозов (ф. 025/2у), контрольная карта диспансерного
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наблюдения (ф. 030/у), карта вызова скорой медицинской помощи (ф. 110/у);
журнал регистрации дефектов и врачебных ошибок; сведения о числе
заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе
обслуживания лечебного учреждения (ф. 12/у); сведения о деятельности
лечебно-профилактического учреждения, функционирующего в системе
ОМС (ф. 52) и другие документы.
Для изучения затрат времени врачей и среднего медицинского
персонала на амбулаторном приеме и при обслуживании больных на дому
был применен метод непосредственного замера времени – хронометраж.
Самой важной задачей при проведении работы по изучению затрат
времени

является

составление

хронометражной

карты,

в

которой

наблюдатель должен фиксировать затраты времени наблюдаемого в течение
всего периода наблюдения. При составлении хронокарт за основу были
приняты карты, разработанные Ю.И. Зотовым (1970) и Р.С. Гаджиевым
(1983, 2005) с изменениями и дополнениями применительно к целям и
задачам

нашего

исследования.

Предварительно

определен

перечень

выполняемых работ участковыми терапевтами и врачами общей практики на
приеме и при обслуживании больных на дому. Разработаны 2 вида
хронокарт: «Учет затрат рабочего времени участкового терапевта (врача
общей практики) ЦРБ, сельской врачебной амбулатории на приеме»
(приложение 5) и «Учет затрат рабочего времени участкового терапевта
(врача общей практики) ЦРБ, СВУ при обслуживании больных на дому»
(приложение 6).
Хронокарта «Учет затрат рабочего времени участкового терапевта
(врача общей практики) на приеме» включала следующие виды работ:
лечебно-диагностическую, профилактическую, письменную, переходы и
переезды и другие виды деятельности.
На основе материалов исследования нами разработан комплекс
мероприятий, направленных на повышение объема, доступности и качества
амбулаторно-поликлинической помощи сельскому населению. Для оценки
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эффективности этих рекомендаций проведен организационный эксперимент
на базе 3 сельских врачебных амбулаторий (Тагиркентская, Хрюгская,
Капирская) и в 2 поликлиниках ЦРБ (Магарамкентская, Курахская).
Эксперимент длился 2 года (2010-2011). В этом периоде нами осуществлялся
систематический контроль за соблюдением его условий. По истечении
указанного срока проведено повторное исследование организации и качества
медицинской помощи с применением той же комплексной методики, что
была использована при изучении фактически сложившейся организации и
качества медицинской помощи (метод экспертных оценок, социологический,
хронометражный и др.) и осуществлен сравнительный анализ полученных
данных.
Результаты экспериментальной проверки помогли более тщательно
отработать

рекомендации

и

предложения

по

совершенствованию

медицинской помощи сельскому населению. Статистическая обработка
материалов проведена с помощью пакета прикладных программ «Statistica –
6-0» и MS Excel, 2003.
Материалы

исследования

были

подвергнуты

вариационной

статистической обработке с целью получения основных параметров
вариационного ряда: средняя арифметическая величина (М), среднее
квадратичное отклонение (σ):
Σ dp
n
где: М – средняя арифметическая величина;
М = М1 +

М1 – условная средняя;
d – варианта;
р – частота повторений;
n – число наблюдений.
Наиболее

полную

характеристику

разнообразия

совокупности дает среднее квадратичное отклонение (σ):

признака

в
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где: σ – среднее квадратичное отклонение;
d – истинное отклонение вариант от истинной средней (V – М);
р – частота повторений;
n – число наблюдений.
Оценка достоверности результатов исследования проводилась через
ошибку репрезентативности относительного показателя по формуле:
mт  

Pq
n

где: P – относительный показатель;
q = 100 – р
n – число наблюдений.
Достоверность разности результатов исследований определялась путем
расчета «критерия» Стьюдента по формуле:
t

P1  P2
m12  m22

где: Р1 и Р2 – показатели сравниваемых совокупностей;
m1 и m2 – соответствующие ошибки.
Организация работы. Методическую помощь в организации и
проведении настоящего исследования оказывали главные врачи ЦРБ,
участковых больниц, врачебных амбулаторий, а также главные терапевты
районов.
Для экспертизы трудовых затрат врачей и качества медицинской
помощи привлекались главные терапевты базовых районов, опытные
участковые терапевты, врачи общей практики, врачи-эксперты страховых
организаций, имеющие достаточный организационный и лечебный опыт
работы (приложение 7)
Нами с участием главных терапевтов базовых районов для врачейэкспертов был проведен инструктаж по методике экспертизы, и каждому
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эксперту была вручена разработанная инструкция по заполнению «Карты
экспертной

оценки

качества

амбулаторно-поликлинической

помощи

сельскому населению» (приложение 8). Контроль за проведением экспертизы
постоянно проводился автором совместно с главными терапевтами районов.
Анкеты по изучению мнения населения об организации и качестве
медицинской помощи непосредственно распространялись и собирались
автором, а анкеты по изучению мнения медработников – автором с участием
главных врачей участковых больниц, врачебных амбулаторий. Это дало
возможность опросить почти всех врачей и средних медработников базовых
амбулаторно-поликлинических учреждений.
Расчет

объема

выборочной

совокупности

при

проведении

социологического исследования мы осуществляли по формуле (А.В. Решетникова, 2003):
n = (t2δ2) : Δ2 = (22х 0,25) : 0,052= 400 (респондентов),
где: n – объем выборки; δ – дисперсия, или мера рассеивания
исследуемого признака, характеризующая величину отклонения от средних
величин в генеральной совокупности; t – коэффициент доверия (критерий
достоверности); Δ – предельная ошибка выборки.
Наиболее

употребляемыми

значениями

в

социологических

исследованиях в здравоохранении являются: Δ = 0,05 и t = 2, что
обеспечивает достоверность результатов в 95 случаях из 100 с предельной
ошибкой ±5%. Следовательно, результаты социологического исследования с
максимальной ошибкой ±5% могут быть получены в 95% случаев при опросе
400 человек.
Наряду с анкетированием для углубленного изучения некоторых
вопросов был применен метод интервью. Были опрошены 45 пациентов и 16
участковых терапевтов и врачей общей практики по заранее намеченной
специальной программе.
Хронометраж

затрат

рабочего

времени

врачей

и

среднего

медицинского персонала проведен автором совместно со статистиками и
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медицинскими сестрами базовых врачебных амбулаторий, участковых
больниц, c которыми предварительно проводился семинар по методике
проведения хронометража. Обучение включало устный инструктаж о
содержании и характере работы участковых терапевтов,
знакомство

с

правилами

проведения

практическое

хронометража.

Каждому

хронометражисту была вручена инструкция о методике проведения и
оформления медицинской документации при хронометраже (приложение 9).
Перед началом хронометража с участковыми терапевтами, врачами
общей практики и средним медицинским персоналом исследуемых ЦРБ,
врачебных амбулаторий и участковых больниц провели инструктаж по
разъяснению цели и задачи проводимого исследования.
На каждой базе провели пробный хронометраж в течение двух дней с
целью освоения хронометражистами методики приобретения навыков
работы с секундомером, ознакомления с документацией и последующим
разбором ошибок, сделанными ими. Следующим этапом было составление
разработочных таблиц по специальной программе для обработки полученных
данных исследования.
Отбор баз и обоснование численности наблюдения. Для получения
сведения

о

базах

нами

была

разработана

специальная

анкета

–

характеристика базы исследования (приложение 10). Отбор баз проводился
по рекомендациям главных терапевтов сельских районов. При отборе баз
репрезентативность полученного материала обеспечивалась выполнением
ряда условий:
1. Были отобраны 3 поликлиники ЦРБ, 8 сельских врачебных
амбулаторий

(Луткунская,

Капирказмалярская,

Фийская,

Самурская,

фельдшерско-акушерских

пунктов

Мугерганская,

Капирская,
3

Советская,

Тагиркентская)

сельских

районов

и
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(Ахтынский,

Магарамкентский, Курахский) Республики Дагестан.
2. В отобранных базах учтено наличие соответствующих условий для
работы

медперсонала,

обеспеченность

необходимой

лечебно-
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диагностической аппаратурой и оборудованием.
3.

При

отборе баз

учитывалась укомплектованность

кадрами.

Отобранные базы почти полностью обеспечены врачами и средними
медицинскими работниками.
Такой отбор баз позволяет считать выбранные поликлиники ЦРБ,
сельские врачебные амбулатории и ФАПы достаточно представительными
для проведения настоящего исследования.
Другим важным моментом при разработке программы исследования,
как известно, является правильный выбор единицы наблюдения и
обоснование объема выборочной совокупности.
При экспертизе качества медицинской помощи за единицу наблюдения
был принят больной с законченным случаем лечения. Расчет необходимого
числа единиц наблюдения (индивидуальных карт амбулаторных больных)
при проведении экспертной оценки качества медицинской помощи проведен
по формуле Н.А. Плохинского (1961).
N
k2
N 2 1
t

n

где: n – обоснованное число отбора;
N – генеральная совокупность (т.е. число карт амбулаторных больных с
законченными случаями лечения);
k – показатель точности;
t – критерий достоверности.
За

2009

год

зарегистрировано

всего

6393

по

5

базовым

законченных

случая

врачебным
лечения.

амбулаториям
Если

принять

показатель точности k достаточным 0,1, критерий достоверности t равным 2,
генеральную совокупность N – 6393 (число карт амбулаторных больных с
законченными случаями лечения), то можно подсчитать количество карт,
которое необходимо отобрать для экспертной оценки:
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n=

6393
0,12
6393
+1
22

≈ 376 (карт)

При изучении затрат рабочего времени участковых врачей за единицу
наблюдения был принят один рабочий час. Определение размера выборочной
совокупности мы осуществляли по формуле A.M. Меркова (1963):
n=

Nt2pq
N∆2 + t2pq

где: n – объем (численность выборки);
N – генеральная совокупность;
р – доля рабочих часов одного участкового терапевта в общем числе
рабочих часов всех участковых врачей терапевтического профиля;
q – 1 – p;
∆ – предельная ошибка выборки;
t – доверительный коэффициент;
pq – произведение равно 0,25.
Если принять доверительную величину ошибки выборки достаточной
0,05 часов (5%) произведения pq = 0,25, доверительный коэффициент t
равный 2 при степени уверенности 0,955 (95,5%), можно подсчитать
количество необходимых часов по каждому врачу. Участковый терапевт
амбулатории в течение года должен работать 217 дней (при пятидневной
рабочей неделе за вычетом выходных, праздничных и отпускных дней), или
1519 рабочих часов.
При приведенной выше формуле и указанной степени уверенности и
точности можно подсчитать количество необходимых наблюдений:
n=

1519·22·0,25
= 317 (часов)
1519·0,052 + 4·0,25

Проведение исследования в течение указанных часов обеспечивает
репрезентативность полученных данных.
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За единицу наблюдения при проведении экспертной оценки качества
медицинской помощи в поликлинике (амбулатории) был принят один
больной,

закончивший

лечение;

при

экспертной

оценке

качества

диспансеризации – больной с хроническим заболеванием, находящийся под
наблюдением участкового терапевта не менее 3 лет; при изучении объема и
характера амбулаторно-поликлинической помощи – одно посещение, за
скорой медицинской помощью – один вызов, при изучении общей
заболеваемости – первичное обращение по поводу заболевания в данном
году.
Объем

проведенного

исследования. Экспертной

оценке было

подвергнуто 457 законченных случаев амбулаторного лечения, в том числе с
заболеваниями: ревматизм – 35 случаев, гипертоническая болезнь (II и III ст.)
– 80, ишемическая болезнь сердца – 60, бронхиты (хронические) – 60,
бронхиальная астма – 47, пневмонии – 25, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки – 40, гастриты (хронические) – 45, холециститы
(хронические) – 30, нефриты (хронические) – 35 случаев. Для углубленного
изучения

качества

медицинской

помощи

анализ

проводили

по

нозологическим формам.
Экспертной оценке подвергнуты 389 карт амбулаторных больных с
хроническими заболеваниями, находящихся под диспансерным наблюдением
у участковых врачей.
Диагнозы заболеваний шифровались в соответствии с Международной
классификацией болезней, одобренной Международной конференцией по
десятому пересмотру МКБ в 1989 году.
В условиях эксперимента экспертной оценке подвергнуто 365 карт
амбулаторных больных с законченными случаями за 2011 год, в том числе с
заболеваниями: ревматизм – 30 случаев, гипертоническая болезнь – 60,
ишемическая болезнь сердца – 50, пневмония – 25, бронхиты – 50,
бронхиальная астма – 30, язвенная болезнь – 30, гастриты – 35, холециститы
– 30, нефриты – 25 случаев.
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Объем и характер амбулаторно-поликлинической помощи сельскому
населению изучены по данным 43437 посещений. Проанализировано 5136
случаев обращаемости сельского населения за скорой медицинской помощью
по данным карт вызовов СМП. Изучена заболеваемость сельского населения
по данным обращаемости (5865 случаев) за 3 года и по данным
профилактических медицинских осмотров (3478 случаев) за 2011 год.
Проанализировано содержание 628 анкет, полученных от сельского
населения базовых амбулаторно-поликлинических учреждений.
Для обеспечения репрезентативности материала анкетным опросом
были охвачены врачи и средние медработники сельских врачебных участков
трех сельских районов. Всего опрошено 45 врачей и 87 среднего
медицинского персонала.
Проведен

хронометраж

затрат

рабочего

времени

участковых

терапевтов и врачей общей практики в течение 849 часов, в том числе: 567
часов – на приеме в поликлинике (амбулатории) и 282 часа – при
обслуживании больных на дому.
Использованная в работе комплексная методика дала возможность в
достаточной степени определить фактическое состояние организации
амбулаторно-поликлинической помощи, качества медицинской помощи
сельскому населению, недочеты и факторы, негативно влияющие на
организацию и качество медицинской помощи, выявить резервы и
разработать новые организационные технологии, комплекс мероприятий,
направленных на повышение объема, качества и доступности амбулаторнополиклинической помощи сельскому населению.
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ГЛАВА III
ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕМА
И ХАРАКТЕРА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
3.1. Организация медицинской помощи в поликлиниках ЦРБ
и в сельских врачебных амбулаториях
Для планирования лечебно-диагностической и профилактической
работы в поликлинике и на участке необходимо учитывать обращаемость
населения в поликлинику по месяцам и дням недели. Анализ обращаемости
населения в амбулаторно-поликлинические учреждения (АПУ) показал, что
количество обращений колеблется по месяцам. Так, число обращений в
зимние месяцы выше, чем в летние: в декабре составил в среднем 11,1%, в
январе – 12,2%, в феврале – 10,9%, а в весенне-летний период доля
обращений уменьшается, в мае – 6,9%, в июле – 6,5%.
Анализ обращаемости в АПУ в течение недели также показал ее
неравномерность в отдельные дни недели (рис. 1). Большая часть больных
обращается в начале недели – в понедельник (23,2%) и во вторник (20,4%), а
наименьшая часть – в среду (14,7%) и в субботу (6,6%). К концу недели
обращаемость достоверно снижается (р < 0,0001).
25%

23,2%
20,4%

20%

16,3%

18,8%

15%

14,7%
10%

6,6%

5%

0%

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Рис. 1. Структура обращаемости больных в АПУ по дням недели
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Результаты исследования необходимо учитывать при составлении
графиков

работы

врачей,

планировании

лечебно-диагностической,

профилактической и санитарно-просветительной работы.
Распределение посещений участковых врачей
на сельских врачебных участках (%)
Специальность врача
Участковые терапевты
Врачи общей практики
Участковые педиатры
Акушер-гинекологи

Таблица 1

Первичные посещения
Все посещения
амбулатории на дому амбулатории на дому
72,7
27,3
71,9
28,1
69,9
30,1
70,2
29,8
72,0
28,0
71,4
28,6
83,8
16,2
83,1
16,9

Из таблицы 1 видно, что из первичных посещений у терапевтов 27,3%
составляют посещения на дому, у врачей общей практики (ВОП) – 30,1%, у
участковых педиатров – 28,0%, у акушеров-гинекологов – 16,2% посещений.
Известно, что раннее обращение больных к врачу позволяет
своевременно назначить соответствующее лечение и часто предупреждает
переход заболевания в хроническую форму. Нами изучены сроки обращения
больных к участковым врачам от начала заболевания (рис. 2).

29,9%

48,7%

7,3%
в первые 3 дня
на 4-й день

14,1%

на 5-7-й день
8 и более дней

Рис. 2. Сроки обращения больных к участковым врачам
от начала заболевания (в %)
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Установлено, что в среднем только половина (48,7%) больных
обращается к врачу в первые 3 дня, а остальные 51,3% – в срок свыше 3-х
дней, из них на 4-й день приходится 14,1%, на 5-7-й день – 7,3%, на 8-й и
более дней – 29,9%.
Установлено,

что

по

ряду

нозологических

форм отмечаются

поздние обращения больных от начала заболевания или его обострения.
Наиболее поздние обращения отмечаются в группе больных с ишемической
болезнью сердца. Более половины (53,6%) этих больных обращаются на 8-й
день и в более поздние сроки от начала заболевания, что свидетельствует о
том, что многие больные несерьезно относятся к проявлениям болевых
ощущений в области сердца, и о недостаточной санитарно-просветительной
работе среди этой группы больных по поводу необходимости раннего
обращения к врачу. На втором месте по поздним срокам обращения стоят
больные, страдающие заболеваниями органов пищеварения. Свыше 45%
больных обращаются к участковым врачам на 8-й день и более поздние сроки
от начала заболевания.
Качество медицинской помощи неразрывно связано с режимом работы
амбулаторно-поликлинических учреждений, с нагрузкой врачей на приеме и
при обслуживании больных на дому, с графиком приема пациентов.
Одинаковая продолжительность рабочих смен во все дни недели приводит к
неравномерной нагрузке врачей и ухудшает конечные результаты лечебнопрофилактической деятельности. Продолжительность приемов и время для
оказания помощи на дому должны меняться в зависимости от сложившейся
потребности по дням недели. В связи с этим важное значение имеет
рациональное составление графиков работы участковых врачей в целях
оптимального распределения их рабочего времени при приеме больных в
амбулатории и обслуживании их на дому.
Как правило, медицинскую помощь на дому (МПД) получают наиболее
тяжелобольные. Это подтверждают данные о средних затратах времени
участковым терапевтом на обслуживание одного больного в амбулатории и
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на дому. В среднем по 4 сельским врачебным участкам они составили 12,3
мин. и 19,4 мин. (без затрат на передвижение по участку). Причем эта
закономерность прослеживается при хронометраже всех элементов лечебнодиагностической

деятельности.

Достаточная

обеспеченность

автотранспортом позволяет более эффективно использовать рабочее время
врачей.
Нами проанализирована структура обращаемости сельского населения
в базовых районах в различные амбулаторно-поликлинические учреждения
(рис. 3). Из него видно, что в структуре обращаемости первое место
занимают поликлиники центральных районных больниц (32,2%), на втором –
сельские врачебные амбулатории (30,5%), на третьем – фельдшерскоакушерские пункты (29,3%) и на четвертом месте – консультативные
поликлиники республиканских учреждений – 8%.
8%
29,3%

32,2%

фельдшерско-акушерские пункты

30,5%

сельские врачебные амбулатории
поликлиники ЦРБ
консультативные поликлиники республиканских
учреждений

Рис. 3. Структура обращаемости сельского населения в различные
амбулаторно-поликлинические учреждения, 2012 г.
Нами изучена структура посещений населением врачей

сельских

врачебных амбулаторий по классам болезней (табл. 2). Из таблицы видно,
что основная доля посещений к УТ приходится на больных с заболеваниями
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Таблица 2
Структура посещений населением участковых врачей сельских
врачебных амбулаторий по классам болезней (в % к итогу)
Класс болезней
Некоторые инфекционные и
паразитарные болезни
Новообразования
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельных нарушений,
вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушение
обмена веществ
Психические расстройства и
расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Беременность, роды и послеродовой
период
Отдельные состояния, возникающие в
перинатальном периоде
Врожденные аномалии (пороки
развития), деформации и
хромосомные нарушения
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия
внешних причин
Итого

Участковые
терапевты

Врачи
Участковые Акушерыобщей
педиатры гинекологи
практики

8,2

5,3

20,6

4,8

0,5

0,7

0,1

0,7

0,1

2,0

1,4

2,6

1,9

2,3

1,3

2,4

1,7

2,2

0,3

0,2

4,0

7,1

1,8

0,3

1,7

1,5

1,2

-

1,3
20,6
35,6

2,1
17,4
26,8

0,9
6,8
46,0

3,0
1,3

7,5
1,7

11,0
3,2

7,8
1,8

1,5
0,8

9,8

7,7

1,4

0,1

1,9

3,0

2,6

10,3

-

1,2

0,5

65,9

0,5

0,4

3,7

5,4

0,6

0,3

0,7

0,1

2,4

6,0

2,1

0,6

100,0

100,0

100,0

100,0

органов дыхания (35,6%), системы кровообращения (20,6%), костномышечной системы и соединительной ткани (9,8%), инфекционными
болезнями (8,2%) и на больных с болезнями органов пищеварения (7,5%); к
ВОП – на больных с заболеваниями органов дыхания (26,8%), системы
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кровообращения (17,4%) и на больных с нетерапевтическими заболеваниями
(болезнями нервной системы, кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой
системы, крови, уха и сосцевидного отростка, психические расстройства,
травмы и отравления); к участковым педиатрам – на больных с
заболеваниями органов дыхания (46%), инфекционными и паразитарными
болезнями (20,6%), заболеваниями органов пищеварения (7,8%) и системы
кровообращения (6,8%); основная доля посещений к акушерам-гинекологам
падает на беременность, роды и послеродовый период (65,9%), болезни
мочеполовой системы (10,3%), на отдельные состояния, возникающие в
перинатальном периоде (5,4%), инфекционные и паразитарные болезни
(4,8%).
Углубленный анализ структуры посещений населением ВОП и УТ по
отдельным нозологическим формам показал, что в среднем половину (50,3%)
заболеваний органов дыхания составляют острые респираторные инфекции,
бронхиты – 18%, грипп – 13,1% и пневмония – 2,6%. Среди заболеваний
системы кровообращения 2/3 приходится на гипертоническую болезнь
(54,7%) и ишемическую болезнь сердца (11,6%), 14,2% – на атеросклероз и
8,9% – на ревматизм.
В структуре заболеваний органов пищеварения наибольший удельный
вес

(35,2%)

занимают

больные

с

язвенной

болезнью

желудка

и

двенадцатиперстной кишки; с гастритами, дуоденитами, колитами – 23,9%;
почти столько же (23,5%) – с холециститами, холангитами.
В плане организации медицинской помощи определенную помощь
может оказать знание причин, по которым жители не обращаются или редко
обращаются в амбулаторно-поликлинические учреждения. Из ответов
респондентов следует, что четверть опрошенных причиной редкого
посещения медицинских учреждений называют самолечение (рис. 4).
Несколько меньше, но тоже значительная доля (19,2%) ответили, что уже
обращались в поликлинику, получили действенную помощь, рекомендации
и, следуя им, поддерживают свое здоровье на должном уровне. Такой исход
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посещения АПУ можно рассматривать как самый благоприятный и для
пациента, и для медицинского учреждения. На отсутствие времени для
посещения поликлиники указали 14,5%. Медицинской помощью в платных
учреждениях пользуются 5,7%, а 9,8% ответивших на анкету считают себя
здоровыми. Чаще других считают себя здоровыми лица с неполным средним
образованием, они же чаще других занимаются самолечением и реже всех не
посещают поликлинику по причине соблюдения полученных ранее медицинских

рекомендаций.

В

целом

21,3%

респондентов

в

течение

предшествовавшего года за медицинской помощью не обращались, a 78,7%
за это время уже имели контакт с медицинскими учреждениями.
24%

Занимаюсь самолечением

19,2%

Поддерживаю здоровье

14,5%

Нет времени

9,8%

Считаю себя здоровым

8,4%

Обращаюсь в др. учреждения

5,7%

Получаю в платном учреждении

18,4%

Затруднились ответить
0

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Рис. 4. Причины редкого обращения населения в амбулаторнополиклинические учреждения
Нами проанализирована структура обращаемости населения к ВОП и
УТ

сельских

врачебных

амбулаторий

по

Установлено, что в структуре обращаемости

профилям
населения

заболеваний.
к ВОП

более

половины (59,4%) посещений приходится на больных нетерапевтического
профиля, в частности на педиатрический профиль – 15%, неврологический –
11%,

акушерско-гинекологический

–

3,8%,

травматологический

и

хирургический – 9,7%, а у УТ основная доля посещений (62,3%) приходится
на

больных

с

терапевтическими

заболеваниями

и

37,7%

–

с
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нетерапевтическими. Приведенные данные свидетельствуют о том, что врачи
общей практики начинают работать по более широкому кругу медицинских
проблем и берут на себя определенную долю посещений больных, которые
ранее обслуживались узкими специалистами.
Вместе с тем анализ оценок врачей-специалистов амбулаторнополиклинических учреждений о возможности передачи части их пациентов
на обслуживание ВОП показывает, что диапазон заболеваний, с которыми
население обращается к ВОП, может быть расширен. Это свидетельствует о
необходимости

подготовки

для

сельских

участковых

больниц

и

самостоятельных врачебных амбулаторий врачей общей практики (семейных
врачей).
3.2. Изучение объема, характера и качества
медицинской помощи на дому
Актуальность проблемы медицинской помощи на дому (МПД)
повышается в связи с тенденцией увеличения в возрастной структуре доли
населения пожилого и старческого возраста. В этих условиях особую роль
играют не только качество и эффективность медицинской помощи больным,
но и организация ухода за ними.
МПД
Скорая
медицинская помощь

Стационар

Помощь на дому

Поликлиника
(амбулатория)

Схема 1. Взаимосвязь разных видов медицинской помощи в процессе
формирования потоков больных
На схеме 1 видно, что МПД, включая скорую и медицинскую помощь
(СМП), является как бы промежуточным звеном между стационаром и
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поликлиникой (амбулаторией), принимая на себя как в сообщающихся
подсистемах все то, что по разным причинам не укладывается в крайние
элементы

единой

системы

медицинской

помощи

населению.

МПД

способствует улучшению качества лечения, сокращению длительности
заболевания, уменьшает опасность контакта больных на приеме в
поликлинике, сохраняет коечный фонд стационара и способствует его
лучшему использованию.
К основным причинам, вызывающим необходимость преимущественного лечения больного на дому, относят остроту и тяжесть процесса и
связанную с ними немобильность пациента, нозологическую форму
заболевания, категорический отказ больного от госпитализации или
отсутствие мест в стационаре. Следует учитывать и возможности семьи в
организации ухода за больными. На объем МПД влияют также показатели
организации

работы

и

деятельности

амбулаторно-поликлинических

учреждений (схема 2).
МПД является особой формой медицинской помощи больным, которые
не могут по состоянию здоровья явиться на амбулаторный прием, а также
больным,

нуждающимся

в

стационарном

лечении,

но

не

госпитализированным в больницу по целому ряду причин.
Объем и характер амбулаторной помощи на дому изучены по данным
2387 посещений, выполненных участковыми врачами. Анализ социального
состава больных, обслуженных на дому, показал, что почти половина (49,6%)
приходится на пенсионеров, 21,4% – на безработных, 11% – на служащих,
9,3% – на рабочих и 8,7% – прочие.
Среди пациентов, обратившихся за помощью на дому, преобладали
лица пожилого и старческого возраста – 61,8%. Женщин было больше
(59,7%), чем мужчин (40,3%). Из общего числа обратившиеся за помощью на
дому 90,7% пациентов имеют различные хронические заболевания, причем у
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Деятельность поликлиники (амбулатории):
- число жителей на участке;
- обеспеченность участковыми
врачами;
- соблюдение участкового принципа
при оказании МПД;
- квалификация участковых врачей;
- возможности обследования на дому;
- степень участия специалистов в
оказании помощи на дому;
- обеспеченность автотранспортом;
- уровень диспансеризации

Деятельность других лечебно-профилактических учреждений:
- обеспеченность койками и их
профилизация;
- система госпитализации;
- организация работы скорой и
неотложной помощи;
- доля лиц, обслуживаемых диспансерами и специализированными
центрами

Объем и качество
медицинской
помощи на дому
Другие факторы:
- состав населения: возраст, заболеваемость, занятость в труде, социальная
характеристика;
- участок и его характеристика: состояние дорог, транспорта, характер застройки,
удобство подходов к поликлинике (амбулатории)

Схема 2. Факторы, влияющие на объем и качество
медицинской помощи на дому
50,8% из них было 3 и более хронических заболеваний. Среди обслуженных
на дому значительна доля так называемых немобильных пациентов, т.е.
полностью прекративших выходить из дома по состоянию здоровья – 10,3%.
Удельный вес лиц, состоящих под диспансерным наблюдением среди
пользовавшихся специализированной помощью на дому, составил 38,1%,
причем для большинства из них основным врачом, ведущим диспансерное
наблюдение, был участковый терапевт (62%), для 14,2% – невролог, 3,7% –
онколог, 6,5% – хирург, 4,4% – эндокринолог, 3,9% – офтальмолог, а 5,3% –
врачи других специальностей.
Для планирования лечебно-диагностической работы и осуществления
целенаправленной санитарно-просветительной деятельности важно изучить
структуру посещаемости больных (табл. 3). Из нее видно, что основная доля
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посещений у врачей общей практики (78,1%) и участковых терапевтов
(82,1%) приходится на больных с заболеваниями органов дыхания, системы
кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани,
инфекционными заболеваниями и заболеваниями органов пищеварения; у
участковых педиатров – на больных с заболеваниями органов дыхания,
инфекционными и паразитарными болезнями (84,4%).
Таблица 3
Структура больных, обслуженных на дому участковыми врачами
в сельских врачебных амбулаториях (в %)
Класс болезней, нозологическая форма
Некоторые инфекционные и
паразитарные болезни
Острые респираторные инфекции, грипп
Бронхиты
Бронхиальная астма
Пневмония
Гипертоническая болезнь
Ишемическая болезнь сердца
Цереброваскулярные болезни
Ревматизм, ревматоидный артрит
Сахарный диабет
Болезни печени и желчных путей
Язвенная болезнь желудка и 12-ти
перстной кишки
Остеохондроз позвоночника, невриты
Нефриты, циститы, мочекаменная
болезнь
Злокачественные новообразования
Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Травмы и отравления
Прочие болезни
Итого

Врачи
Участковые Участковые
общей
терапевты педиатры
практики
1,3

3,4

26,6

12,4
8,7
3,4
1,9
9,0
10,2
5,2
3,8
3,5
6,9

11,9
7,9
3,0
2,8
12,8
13,5
4,1
4,0
2,1
6,4

31,4
21,2
1,1
4,1
–
–
–
2,0
0,3
1,0

8,0

7,2

1,5

6,3

5,1

–

4,8

5,6

2,1

2,3

2,5

1,0

2,8

1,0

–

2,7
4,1
3,0
100,0

1,2
3,3
2,2
100,0

3,4
1,3
3,0
100,0

В общей структуре посещений визиты к больным на дому с
простудными заболеваниями составили 1/3 посещений. Число вызовов
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колеблется в зависимости от сезона года. Наибольшая доля их отмечается в
осенний период (35,4%).
В период вспышек гриппа число первичных вызовов увеличивается до
58,2%, при этом доля посещений снижается до 4,7%. 2/3 больных, вызвавших
врача на дом, участковые терапевты посетили однократно, а 24,3% – 2 и
более раза.
Известно, что кратность посещения врача, как и среднее число их на
одно обращение больного, в основном зависит от формы и характера
заболевания.

Организация

повторных

посещений

является

важным

моментом, в известной мере характеризующим качество МПД. Активные
посещения лечащий врач выполняет по своей инициативе в зависимости от
состояния пациента. Причинами повторных вызовов, особенно обращений за
скорой медицинской помощью, чаще всего является недооценка участковым
врачом тяжести заболевания, неправильное планирование сроков активных
посещений.
Однако

столь

малая

кратность

посещений,

естественно,

не

обеспечивает достаточного динамического наблюдения даже при острых
заболеваниях. Так, по поводу пневмонии участковые терапевты в 68,4%
случаев посещают больных только 2-3 раза, 14,2% случаев – 4-5 раз, в 17,4%
– 6 и более раз.
По материалам исследования из общего числа обслуживаемого
амбулаторно-поликлиническими

учреждениями

взрослого

населения

в

течение года к врачебной помощи на дому прибегают 31,2%, из них: 10,7%
обошлись на протяжении года одним врачебным посещением, 8,2% –
потребовали двух, 7% – трех-четырех, 5,3% – пяти-десяти посещений.
Потребность во врачебной помощи на дому неравномерна и колеблется по
отдельным врачебным участкам от 33% до 38,1%. Эти колебания
объясняются главным образом различиями в составе населения. В общей
структуре посещений визиты на дом у участковых терапевтов составляют
17,8 %, а у врачей общей практики – 23,7%.
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На одно первичное посещение на дому приходится в среднем 2,5
повторных посещений, причем этот показатель в значительной мере зависит
от заболевания. Например, среднее число врачебных посещений на дом при
болезнях печени и желчных путей составило 3,1, бронхитах – 4,6,
гипертонической болезни – 5,0, злокачественных новообразованиях – 11,4
посещений и т.д.
Удельный

вес

посещений,

выполненных

на

дому

врачами-

специалистами, в среднем составил 9,2% от всех посещений. Из всех
посещений врачами-специалистами на дому 92,3% приходится на долю
неврологов, хирургов, отоларингологов и офтальмологов.
По данным исследования 15,3% больных, впервые обратившихся за
медицинской помощью, вызвали врача на дом. От общего числа посещений
на дому на долю первичных вызовов пришлось 35,4%, повторных – 11%.
В результате исследования установлено, что 86,1% вызовов на дому
делают участковые терапевты и врачи общей практики, 10,3% – врачи других
специальностей, 3,6% – скорая медицинская помощь.
Обоснованность

обслуживания

вызовов

на

дому

участковыми

терапевтами по материалам экспертных оценок представлена на рис. 5.
Установлено, что каждый четвертый вызов на дому мог быть обслужен
фельдшером или медсестрой.
23,4%
обоснованно

мог быть обслужен
фельдшером, медсестрой

76,6%

Рис. 5. Обоснованность обслуживания вызовов на дому участковыми
терапевтами по данным экспертной оценки (в %)
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Из числа больных, лечившихся на дому, 71,8% обслуживаются в
первый день обращения, 18,8% – на второй день и 9,4% – на третий день.
Рациональная организация медицинской помощи на дому осложняется
рядом факторов. Один из них – сезонное колебание числа вызовов еще более
выраженное, чем при амбулаторных посещениях. Число врачебных
посещений на дому намного возрастает в ноябре (10,8%), декабре (13,1%) и
январе (14%) и значительно падает в июле (5%) и августе (4,3%). Отмечается
изменение числа врачебных посещений на дому и по отдельным дням
недели. Большое количество вызовов поступает по понедельникам (23,1%),
вторникам (20,7%) и пятницам (18,1%), меньше – по средам (14%) и
субботам (4,3%). Все это необходимо учитывать при составлении графиков
работы

врачей,

при

планировании

лечебно-диагностической,

профилактической и санитарно-просветительной работы.
Нами изучена структура посещений больных на дому участковыми
терапевтами и врачами общей практики по цели (табл. 4). Из нее видно, что у
ВОП и УТ в структуре посещений основную долю занимают лечебнодиагностические посещения (68,5% и 72,3%). У ВОП доля диспансерных,
профилактических посещений и посещений с целью оказания медикосоциальной помощи в 1,7 раза больше, чем у УТ (12,3% против 7,1%). От
5,1% до 6,4% посещений на дому уходит на оформление медицинской
документации, куда вошли: выписка справок, рецептов, направлений на
лабораторные и инструментальные исследования, оформление посыльного
листка на МСЭК и др.
Одним из важных аспектов деятельности ВОП и УТ на участке
является профилактическая работа. Необходимым условием хорошей
организации профилактической работы на дому является наличие полных и
достоверных сведений о составе населения. В среднем 30,6% населения в
течение года ни разу не обращаются за врачебной помощью, а среди
пенсионеров этот показатель еще выше – 52%. В связи с этим МПД имеет
важное значение в решении задач профилактики, пропаганды здорового
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образа жизни, а главное – в диспансеризации, в том числе лиц с длительно
протекающими хроническими заболеваниями.
Таблица 4
Структура посещений больных на дому участковыми терапевтами
и врачами общей практики по цели (в %)
Цель посещения
Лечебно-диагностическая
Консультативная
Диспансерное наблюдение
Профилактические осмотры
Медико-социальная помощь
Оформление медицинской документации
Прочие посещения
Итого:

Врачи общей
практики
68,5
6,0
4,1
4,2
3,0
5,1
9,1
100,0

Участковые
терапевты
72,3
3,1
3,4
3,0
0,7
6,4
11,1
100,0

В целях рационализации труда врачей на участке нами методом
хронометражного наблюдения изучена структура затрат рабочего времени
участковых терапевтов и врачей общей практики на сельских врачебных
участках при оказании медицинской помощи на дому по видам деятельности
(табл. 5). Из нее видно, что врачи общей практики по сравнению с
участковыми

терапевтами

в

1,4

раза

больше

времени

уделяют

профилактической работе, в 1,6 раза – диспансеризации больных на дому,
почти в 2 раза – медико-социальной помощи семье и санитарнопросветительной работе.
Одной из важных задач участковых врачей является повышение
качества медицинской помощи. В связи с этим проведена экспертная оценка
качества медицинской помощи больным, обслуженным этими специалистами
на дому.
По данным экспертов обследования больных в среднем по всем
заболеваниям в 55,9% случаев у УТ и в 48% случаев у ВОП проводились в
неполном объеме. Причинами неполного обследования, по мнению
экспертов, в большинстве случаев (61,3%) являлась недостаточность

59

лабораторно-диагностической базы амбулаторий, в 20,7% случаев –
несвоевременное обращение больных, в 13% – недостаточная квалификация
лечащего врача (не назначено соответствующее исследование) и в 5%
случаев – особенность течения заболевания.
Таблица 5
Структура затрат рабочего времени участковых врачей
сельских врачебных участков при оказании медицинской помощи
на дому по видам деятельности (в %)
Вид деятельности
Подготовительная работа
Лечебно-диагностическая работа
Диспансерное наблюдение
Профилактическая работа
Консультативная помощь
Санитарно-просветительная работа
Оформление медицинской документации
Медико-социальная помощь семье
Переходы, переезды
Прочие затраты времени

Врачи общей
практики
3,3
32,5
3,0
9,4
4,6
3,0
12,9
2,5
25,6
3,0

Участковые
терапевты
4,2
31,0
1,8
6,8
3,1
1,8
15,6
1,3
28,1
6,2

100,0

100,0

Итого:

Одним из важных показателей качества медицинской помощи на дому
является

своевременное

экспертной

оценке

и

правильное

качества

установление

диагностики

диагноза.

установлено

При

расхождение

диагнозов по основным заболеваниям у участковых терапевтов в среднем в
11,1% случаев, а у ВОП – в 7,9%. Наиболее часто отмечалась неадекватность
диагностики гипертонической болезни (14,3% случаев), ревматизма (12,6%),
ишемической болезни сердца (10,7%), реже – язвенной болезни желудка
(3,1%) и холецистита (1,7%).
Не менее важными показателями качества медицинской помощи
являются своевременность и полнота лечения. По мнению экспертов,
лечение больных на дому участковыми терапевтами в 33,4% случаев было
начато несвоевременно и в 38,7% случаев было неполноценным (неадекватно
подобраны медикаменты и их дозы, не соблюден курс лечения, не указана
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дата отмены лекарств и т.д.), а у ВОП эти показатели несколько лучше и
составили соответственно – 27,1% и 29%.
Эффективность лечебной работы на участке намного повышается, если
участковые врачи своевременно направляют больных на консультацию к
врачам-специалистам. Однако по материалам экспертных оценок участковые
терапевты в 35,1% случаев и ВОП в 27,3% несвоевременно направляли
больных к врачам-специалистам.
Одним из важных аспектов деятельности ВОП и УТ на участке
является профилактическая работа, которая включает прививочную работу,
санитарно-противоэпидемическую

работу,

диспансеризацию

населения,

санпросвет работу, подворные обходы, профилактические осмотры и др.
Необходимым условием хорошей организации профилактической
работы на дому является наличие полных и достоверных сведений о составе
населения. В связи с этим МПД имеет важное значение в решении задач
профилактики, пропаганды здорового образа жизни, а главное – в
диспансеризации, в том числе лиц с хроническими заболеваниями и
«неорганизованного» контингента населения. Поэтому УТ и ВОП при
посещении больных на дому должны проводить профилактические осмотры
больных и членов их семей.
В оказании медицинской помощи на дому велика роль участковых
медицинских сестер. На средний медицинский персонал возлагаются
повторные посещения

больных

для

проверки

соблюдения

больным

постельного режима, выполнения назначенного лечения. Это содействует, с
одной стороны, регулированию активных врачебных посещений, а с другой –
соблюдению больными режима, что уменьшает вероятность всякого рода
осложнений и возможность перехода заболеваний в хроническую форму. В
связи с этим нами изучена структура (рис. 6) профилактической деятельности
участковых

терапевтических

медицинских

сестер.

В

структуре

профилактической деятельности третья часть рабочего времени (33,2%)
расходуется на проведение профилактических прививок,

участие в

61

проведении профилактических осмотров населения занимает всего 15,2%
рабочего времени, отводимого на выполнение профилактической работы.
10,5

1,9

33,2
22,3

15,2

16,9
прививочная работа

участие в проведении профилактических осмотров
участие в диспансеризации населения
санитарно-противоэпидемическая работа
медико-социальный патронаж
санитарно-просветительная работа

Рис. 6. Структура профилактической деятельности участковых
терапевтических медицинских сестер
Участие

в

профилактической

диспансеризации
работы

является

медицинских

важным

сестер.

В

разделом
структуре

профилактической работы этот вид деятельности занимает недостаточно
времени (16,9%). Участковые медицинские сестры недостаточно внимания
уделяют санитарно-просветительной работе (1,9%).
3.3. Организация доврачебной медицинской помощи
сельскому населению
В оказании медицинской помощи сельскому населению велика роль
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Медицинский персонал ФАП
осуществляет на закрепленной за ним территории комплекс лечебно-
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профилактических

и

санитарно-противоэпидемических

мероприятий,

оказывает больному первую доврачебную помощь на амбулаторном приеме
и на дому.
В структуре обращаемости населения в сельские амбулаторнополиклинические учреждения Республики Дагестан почти 30% посещений
приходится на фельдшерско-акушерские пункты. В связи с этим нами
изучена структура посещений населением ФАПов по классам болезней
(табл. 6). Из таблицы видно, что основная доля в структуре посещаемости
приходится на болезни органов дыхания (23,3%), системы кровообращения
(17,9%), органов пищеварения (9,6%), костно-мышечной системы и
соединительной ткани (9,3%), травмы и отравления (7,4%), болезни нервной
системы (6,1%). Почти одинаковая доля приходится на инфекционные и
паразитарные болезни (4,3%) и болезни мочеполовой системы (4,7%). Все это
необходимо учитывать при подготовке фельдшеров общей практики для
села, планировании и организации медицинской помощи сельскому
населению.
Установлено, что на структуру посещений и нагрузку медицинского
персонала

ФАПов

влияют

протяженность

участка,

количество

обслуживаемых населенных пунктов и их отдаленность, состояние дорог,
отдаленность от ближайших медицинских учреждений, возрастно-половой и
профессиональный

состав

населения,

регулярность

выездов

врачей-

специалистов.
Изучение частоты обращаемости (на 1000 населения) сельских жителей
к фельдшерам ФАПов показало, что она в настоящее время остается высокой
и составляет 647,3‰. Это имеет место особенно в тех сельских населенных
пунктах, куда врачи ЦРБ выезжают сравнительно редко.
Нами методом фотохронометражного наблюдения изучены содержание
и организация труда 28 фельдшеров и акушерок. Исследование проводилось
на базе 3 сельских районов Республики Дагестан. В общей сложности у всех
фельдшеров и акушерок прохронометрировано 727 часов.
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Таблица 6
Структура посещений населением фельдшерско-акушерских
пунктов по классам болезней (в % к итогу)
Класс болезней
Инфекционные и паразитарные болезни
Новообразования
Болезни крови и кроветворных органов и отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы, расстройства питания
и нарушение обмена веществ
Психические расстройства и расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Беременность, роды и послеродовой период
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном
периоде
Травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействий внешних причин
Всего

Абс.
число
632
59
609

В%
4,3
0,4
4,1

91

0,6

226
892
317
358
2627
3432
1413
592
1365

1,5
6,1
2,2
2,4
17,9
23,3
9,6
4,0
9,3

689
274
47

4,7
1,9
0,3

1087

7,4

14710

100,0

Для выявления резервов и недостатков в организации труда
фельдшеров и акушерок была изучена структура затрат рабочего времени
(табл. 7). На основную работу (лечебно-диагностическая, профилактическая,
письменная, санитарно-противоэпидемическая, санитарно-просветительная
работа, работа с общественностью и повышение квалификации) у
фельдшеров приходится 62%, а у акушерок – 66,1% всех трудовых затрат.
Установлено, что медицинский персонал ФАПов мало внимания уделяет
профилактической и санитарно-противоэпидемической работе (от 14,4 до
19,7%), куда вошли: проведение и участие в профилактических осмотрах и
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диспансеризации населения; патронаж беременных и детей; текущий
санитарный надзор; организация и проведение профилактических прививок,
противоглистных мероприятий, подворных обходов; обследование очагов в
целях

выявления

источников

инфекции; обследование санитарного

состояния детских дошкольных учреждений и школ. На санитарнопросветительную работу приходится лишь 2,5-3,1% рабочего времени. А
между тем указанные виды деятельности в их работе должны занимать
ведущее место. Обращает на себя внимание большой удельный вес затрат
времени на оформление медицинской документации, особенно в отсутствие
больных.
Таблица 7
Структура затрат рабочего времени фельдшеров
и акушерок ФАПов по видам деятельности (в %)
Вид деятельности
Подготовительная работа
Лечебно-диагностическая работа
Профилактическая работа
Письменная работа, связанная с приемом
больных
Работа с медицинской документацией
в отсутствие больных
Санитарно-противоэпидемическая работа
Санитарно-просветительная работа
Работа с общественностью
Повышение квалификации
Переходы, переезды
Другие виды деятельности
Личное время
Незагруженное время
Итого

Фельдшера

Акушерки

2,8
20,2
6,4

3,3
17,6
9,5

4,8

6,0

9,9
8,0
2,5
7,0
3,2
18,3
11,5
3,0
2,4
100,0

8,3
10,2
3,1
6,4
5,0
15,1
9,6
4,1
1,8
100,0

Большую долю времени в структуре рабочего дня медицинского
персонала ФАПов занимают «другие виды деятельности»: организационнохозяйственная работа, выполнение общественных поручений, беседы с
посетителями, разговоры по телефону, служебные разговоры с медицинским
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персоналом сельского врачебного участка. В то же время велики затраты
времени на переходы и переезды.
Таким образом, наиболее реальными резервами являются сокращение
затрат времени на «работу с документацией», «другие виды деятельности»,
«переходы, переезды» и на «непланируемые перерывы». На эти виды
деятельности медицинским персоналом ФАПов расходуется от 40,8%
(акушерки) до 46,9% (фельдшера) всего бюджета времени. Высвободившееся
время может быть направлено на совершенствование основной деятельности.
Анализ структуры посещений населением фельдшеров и акушерок
ФАПов по причинам показал (рис. 7), что наибольший удельный вес у них
составляют посещения с лечебно-диагностической целью (37%); на втором
месте – посещения для выполнения врачебных назначений (32,8%), на
оформление

медицинской

документации

приходится

6,3%,

профилактические посещения – всего лишь 23,9%.

23,9%
37%

6,3%

32,8%
лечебно-диагностические посещения
посещения для выполнения врачебных назначений
посещения с целью оформления медицинской документации
профилактические посещения

Рис. 7. Структура посещений населением фельдшеров
и акушерок ФАПов по причинам (в %)

на
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Важным разделом работы фельдшеров и акушерок является посещение
больных на дому. В сложившихся условиях в структуре рабочего времени
значительный удельный вес у них занимают передвижение по участку и
подготовительная работа к обслуживанию вызовов на дому (табл. 8).
Таблица 8
Структура затрат рабочего времени фельдшеров
и акушерок ФАПов при обслуживании больных на дому (в %)
Вид деятельности

Фельдшера

Акушерки

8,3
40,5

10,5
34,0

49,0
2,2
100,0

54,2
1,3
100,0

Подготовительная работа
Переходы, переезды
Оказание медицинской помощи (опрос,
осмотр и оказание помощи)
Выписка справок, направлений
Итого

При

изучении

объема

работы

фельдшеров

и

акушерок

на

амбулаторном приеме и при обслуживании больных на дому (учитывали все
посещения больных и патронажные посещения детей и беременных,
манипуляции)

установлено,

что

средняя

нагрузка

у

фельдшера на

амбулаторном приеме за 1 ч составляет 2,5 посещения (среднедневная
нагрузка – 8,6), при обслуживании больных на дому – 1,3, а у акушерки
соответственно – 2,7 и 1,0 посещений.
Основными направлениями совершенствования организации труда
фельдшеров и акушерок являются: рациональное использование рабочего
времени, совершенствование и унификация медицинской документации,
широкое

использование

средств

малой

механизации,

организация рабочих мест, овладение смежными
эстетика труда, централизация
В

решении

проблемы

рациональная

специальностями,

вспомогательных видов работы.
повышения

качества

амбулаторно-

поликлинической помощи на дому особенно важно приближение к этому
контингенту специализированной помощи.
Анализ структуры посещений на дому по специальностям показал, что
наибольший удельный вес посещений (90,2%) приходится на участковых

67

терапевтов и врачей общей практики, 4,5% – на неврологов, 2,3% – на
хирургов, 1,6% – на отоларингологов и 1,4% – на прочие специальности.
Показатель посещаемости пациентов на дому врачами-специалистами
сельских амбулаторно-поликлинических учреждений составил 69,4 на 1000
взрослого населения в год.
В структуре вызовов на дом врачей-специалистов преобладают болезни
системы кровообращения (71%), затем идут болезни органов дыхания
(17,9%), третье место занимают болезни органов пищеварения (2,7%), т.е.
заболевания, которые формируют патологию лиц старческого возраста.
Удельный вес вызовов на дом врачей-специалистов увеличивается с
возрастом пациентов, и в группе 60 лет и старше этот показатель составляет
67,3% от всех посещений. С лечебной целью на дом было сделано врачамиспециалистами 43,4% посещений, при этом у хирургов они составили 50,1%
всех посещений, у неврологов – 47,4%, у отоларингологов – 17,4%, у
офтальмологов – 7,3%. Большая часть посещений при обслуживании
пациентов на дому выполняется с консультативной целью (46,1%). Велика
доля посещений с целью оформления документов для прохождения МСЭК,
особенно у офтальмологов и отоларингологов (соответственно 36,3% и
28,1%),

меньше

всего

посещений

(4,2%)

осуществлено

с

целью

диспансеризации.
В настоящее время основная масса посещений (64,8%) больных на
дому врачами-специалистами выполняется по инициативе участкового
терапевта, 23% – по вызову больного (чаще хирургов), 9,6% – врачей других
специальностей и 2,6% – врачей скорой медицинской помощи. В 78,4%
случаев неврологи, отоларингологи и офтальмологи приходят на дом по
инициативе участковых терапевтов. Отмечено также, что чем старше
пациенты, лечившиеся на дому, или чем тяжелее их состояние, тем больше
среди них желающих вызвать специалистов через участковых врачей.
Сроки привлечения других специалистов имеют важное значение для
эффективности лечения и даже прогноза заболевания. Так, среди умерших на
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дому от поражений сосудов головного мозга удельный вес больных, не
проконсультированных неврологом, был достаточно высок: в группе
умерших в первые двое суток – 76,5%, среди умерших в более поздние сроки
– 50%.
Среди всех посещений специалистов на дому 44,1% составили
консультативные посещения, 43,4% были выполнены с лечебной целью, 8,5%
– с целью оформления на МСЭК и 4,2% посещений было сделано с
диспансерной целью (рис. 8). Доля диспансерных посещений максимальна в
возрастном периоде 60-69 лет – 6,4% и больше у мужчин (6,0%), чем у
женщин (3,3%). Удельный вес диспансерных посещений наиболее велик у
неврологов – 5,7% и офтальмологов – 5,4%, меньше у хирургов – 1,5% и
отоларингологов – 2,0%. Значительна доля диспансерных посещений при
болезнях системы кровообращения – 24,7%, эндокринной системы – 17,2% и
при болезнях костно-мышечной системы – 9,1%.
8,5%

4,2%

43,4%

44,1%

лечебно-диагностические посещения

консультативные посещения

с целью оформления документации на МСЭК

посещения с целью диспансеризации

Рис. 8. Структура посещений врачей-специалистов на дому
Подавляющему числу больных (78,2%) в течение года помощь на дому
была оказана врачом одной специальности, 15,2% – двух, а 6,6% – трех и
более

специальностей.

совершенствования

Это

свидетельствует

преемственности

не

только

о
между

необходимости
участковыми

терапевтами и врачами-специалистами, но и между самими специалистами.
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3.4. Организация скорой медицинской помощи
сельскому населению
Организация скорой медицинской помощи (СМП) имеет свои
особенности в сельской местности. В зависимости от характера расселения
сельских жителей, расположения лечебно- профилактических учреждений,
состояния дорог, наличия транспортных средств, климатогеографических
условий в настоящее время используются разные формы организации СМП
сельскому населению. Одной из них являются филиалы (подстанции) ЦРБ на
базе участковых больниц.
Нами изучены частота и структура обращаемости сельского населения
за скорой медицинской помощью (табл. 9) по базовым районам (на 1000
взрослого

населения)

за

2009-2011

гг.

Установлено,

что

уровень

обращаемости сельского населения в динамике за эти годы значительно
возрос: в Курахском районе с 226,1‰ в 2009 г. до 242,1‰ в 2011 г., в
Магарамкентском районе соответственно с 216,7‰ в 2009 до 246,7‰ в
2011 г. В структуре обращаемости 83,8% падает на внезапные заболевания,
6,5% – на роды и патологию беременности, 3,3% – на несчастные случаи и
травмы и 6,4% приходится на перевозки больных и рожениц.
По данным 5136 случаев проанализирована структура обращаемости
сельского населения за скорой медицинской помощью (табл. 10). Из таблицы
видно, что сельское население часто обращается за СМП по поводу болезней
органов дыхания (38%), системы кровообращения (33,1%), болезней нервной
системы (9%), органов пищеварения (4,7%), травм и отравлений (3,3%).
Прослеживается также закономерность и в потоке поступления
вызовов: наименьшее число вызовов поступает ночью, затем число их
возрастает в утренние и дневные часы; максимум вызовов приходится на
вечернее время. Эти данные могут быть использованы при разработке
графиков дежурств врачей в условиях АПУ.
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Частота и структура обращаемости сельского населения за скорой медицинской помощью
по базовым районам (на 1000 взрослого населения) за 2009-2011 гг.
Ахтынский район
2010

2009

на
1000

%

на
1000

%

2011

на
1000

Курахский район
2010

2009

%

на
1000

%

на
1000

%

Магарамкентский район
2009
2010
2011

2011

на
1000

Таблица 9

%

на
1000

%

на
1000

%

на
1000

%

Внезапные
188,4 81,1 172,5 77,0 145,6 83,8 204,6 90,5 238,2 90,9 222,6 91,9 212,9 98,2 214,3 97,5 238,6 96,7
заболевания
Несчастные
10,9
4,7
6,3
2,8
5,7
3,3
11,8
5,2
7,9
3,0
5,8
2,4
1,7
0,8
2,6
1,2
2,2
0,9
случаи и
травмы
Роды и
14,2
6,1
13,7
6,1
11,3
6,5
2,0
0,9
4,7
1,8
4,1
1,7
1,3
0,6
патология
беременности
Перевозки
18,8
8,1
31,4
14,0
11,1
6,4
7,7
3,4
11,2
4,3
9,6
4,0
0,8
0,4
2,8
1,3
5,9
2,4
больных и
рожениц
Уровень
обращаемости 232,2 100,0 224 100,0 173,7 100,0 226,1 100,0 262 100,0 242,1 100,0 216,7 100,0 219,7 100,0 246,7 100,0
на 1000 нас.
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Таблица 10
Структура обращаемости сельского населения
за скорой медицинской помощью по базовым сельским
врачебным амбулаториям (в %), 2011 г.
Класс болезней и нозологическая форма
Инфекционные и паразитические болезни
Новообразования
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ
Болезни крови и кроветворных органов
Психические расстройства и расстройства поведения
Болезни нервной системы,
в том числе:
болезни периферической нервной системы
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения,
в том числе:
гипертоническая болезнь
ишемическая болезнь сердца
Болезни органов дыхания,
в том числе:
острые респираторные инфекции
пневмония и грипп
хроническая обструктивная болезнь легких
Болезни органов пищеварения,
в том числе:
болезни желудка и 12-перстной кишки
болезни печени и желчного пузыря
Болезни мочеполовой системы
Беременность, роды и послеродовой период
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани
Травмы и отравления
Прочие болезни
Итого

Абс. число
36
105
30

%
0,7
2,1
0,6

72
25
460

1,4
0,5
9,0

370
89
1700

7,2
1,7
33,1

1090
220
1951

21,2
4,3
38,0

1360
210
101
246

26,5
4,1
2,0
4,7

160
32
79
35
47
60

3,1
0,6
1,5
0,7
0,8
1,2

167
55
5136

3,3
1,1
100,0

Дальнейшее повышение качества скорой медицинской помощи
населению зависит от слаженности работы многих учреждений и прежде
всего от преемственности между службой скорой медицинской помощи и
АПУ с позиций единой доктрины лечебно-диагностической деятельности
при оказании помощи больным на дому, а также от взаимосвязи между
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врачами разных специальностей для выбора правильной тактики ведения
пациента.
Обращаемость

за

СМП

повышается

с

возрастом,

достигая

максимума: 60-70 лет (418,2‰), 70-79 лет (565,3‰). Важно отметить, что
увеличение числа обращений за СМП происходит на фоне снижения
посещаемости поликлиник.
Установлено, что обращаемость женщин за СМП значительно больше,
чем мужчин. В 2/3 случаев всех обращений за СМП больные выдвигают 5
основных поводов к вызову: «плохо с сердцем», «боли в животе»,
заболевание сердца с указанием диагноза, травма, «больной задыхается».
Причем повод «плохо с сердцем» обусловливает вызов 38,1% случаев.
Для обращений за СМП характерна выраженная сезонность. Максимум
обращений зафиксирован в декабре – январе (в декабре обращаемость на
15,9% выше среднемесячной); самое незначительное число обращений
отмечено в июне–июле (в июне на 12,1% ниже среднемесячного уровня).
Сезонность обращений определяется сезонными колебаниями частоты
расстройств

сердечно-сосудистой

и

дыхательной

систем.

Большее

распространение простудных заболеваний в переходное время года, резкие
колебания метеорологических условий ведут к более частой декомпенсации
со стороны сердечно-сосудистой системы.
Обращаемость за СМП значительно колеблется и в течение недели.
Сокращение часов приема в субботу и в вечернее время в ряде АПУ ведет к
увеличению потока обращений на пункты СМП на 10–36%. Основная
нагрузка на СМП приходится на воскресенье, когда уровень обращаемости
на 7,9–11,1% превышает средний за неделю. Значительное число обращений
зафиксировано также в понедельник (на 4,5% выше среднего уровня по всей
совокупности вызовов).
Анализ информации о распределении обращаемости за СМП по
сезонам, дням недели и в течение суток крайне важен для планирования
работы не только скорой медицинской помощи, но и врачей АПУ, так как
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интенсивность поступления вызовов по сезонам, дням недели и в течение
суток во многом определяется обеспеченностью населения амбулаторнополиклинической помощью, режимом работы этих учреждений, уровнем и
качеством организации медицинской помощи на дому.
В настоящее время с новой остротой встают вопросы преемственности
и взаимосвязи СМП с другими лечебно-профилактическими учреждениями и
прежде всего с АПУ. В результате решения этих проблем служба скорой
помощи была бы избавлена от выполнения не свойственных ей функций – от
обслуживания так называемых непрофильных (необоснованных) вызовов.
Основные причины непрофильных вызовов представлены на рис. 9.
Можно отметить и другие причины: невозможность оказания экстренной
помощи на месте врачом АПУ, необходимость долго ждать выполнения его
назначений, несвоевременное проведение лечебных мероприятий или невозможность их проведения (например, инъекций в вечернее время), отсутствие
стационаров на дому, уменьшение числа активных посещений участковым
врачом больных, очереди, неудобный график работы врачей АПУ.
10%
17%

40%

33%

вызов машины скорой помощи для госпитализации
отсутствие постоянного участкового терапевта
длительное ожидание врача АПУ
раннее окончание приема вызовов врача на дом

Рис. 9. Основные причины непрофильных обращений
за скорой медицинской помощью
Пути

уменьшения

числа

непрофильных

вызовов

различны.

Необходимо проводить широкую и активную разъяснительную работу с
привлечением средств массовой информации о порядке обращения за СМП,
так как осведомленность населения по этим вопросам крайне низка. Но
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самым действенным путем снижения обращаемости за СМП является
увеличение доступности помощи на дому, улучшение ее организации и
качества.
Кроме того, существенного уменьшения потока непрофильных вызовов
СМП можно добиться путем тесного взаимодействия пункта скорой помощи
и АПУ.
Частота и структура обращаемости сельского населения за СМП по
классам болезней и полу представлены в таблице 11. Из нее видно, что в
структуре обращаемости как у мужчин, так и у женщин на первом месте
стоят болезни системы кровообращения (27,2% и 33,5%), на втором –
болезни органов дыхания (19,5% и 13,0%), на третьем – у мужчин травмы,
отравления и несчастные случаи (8,8%), а у женщин – болезни нервной
системы (11,2%). Почти одинаковый удельный вес как у мужчин, так и у
женщин занимают болезни органов пищеварения (7,8% и 7,5%) и
психические расстройства (3,7% и 3,2%).
Таблица 11
Частота и структура обращаемости сельского населения
за СМП по классам болезней и полу*
Класс болезней
Инфекционные и паразитарные болезни
Новообразования
Психические расстройства и
расстройство поведения
Болезни нервной системы
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни мочеполовой системы
Травмы, отравления
Прочие
Итого

Мужчины
ИП
%
1,9
2,3
1,4
1,7

Женщины
ИП
%
1,9
1,4
1,8
1,3

3,1

3,7

4,4

3,2

-1,1: 2,1

5,9
22,8
16,4
6,5
4,3
7,4
14,2
83,9

7,0
27,2
19,5
7,8
5,1
8,8
16,9
100,0

15,4
45,9
17,8
10,3
9,0
5,1
25,5
137,1

11,2
33,5
13,0
7,5
6,6
3,7
18,6
100,0

-1,8: -6,6
-10,2: -2,4
3,3: 9,8
-2,1: 2,5
-3,4: 0,5
2,9: 7,3
-4,9: 1,6

ДИрч95%
-0,3: 2,1
-0,7: 1,4

*ИП – частота вызовов СМП на 1000 населения.
Жирным цветом выделены доверительные интервалы статистически достоверных различий (р<0,05)

В структуре болезней системы кровообращения 32,7% приходится на
гипертоническую болезнь, 24,5% – на ишемическую болезнь сердца, в
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структуре болезней органов дыхания более половины (54,4%) падает на
больных

с

простудными

заболеваниями,

в

частности

на

острые

респираторные вирусные заболевания и грипп приходится 38,7%, острый
бронхит – 10,4%.
При внезапных заболеваниях или обострениях болезней в утренние
часы больные предпочитают обращаться не к участковому врачу, а на
скорую помощь, так как она более доступна и прибывает примерно через 1520 минут после вызова для оказания необходимой медицинской помощи.
Обращает на себя внимание высокий процент (49,6%) обращений
взрослого сельского населения за СМП в часы работы АПУ, несмотря на
ежедневную передачу информации о больных, которым оказывалась помощь
СМП. Это свидетельствует о недостаточной преемственности в работе
амбулаторно-поликлинических учреждений и СМП.
Нами проанализирована обращаемость сельского населения за СМП по
периодам года и отдельным месяцам. Наибольшее количество вызовов
населения приходится на весенний период – 26%, или 55,8 случаев на 1000
населения, несколько меньше – на зимний период – 25,7%, или 55,1 случаев и
наименьшее на летний период – 23,9%, или 51,3 случаев на 1000 населения.
3.5. Изучение заболеваемости сельского населения по данным
обращаемости и комплексных медицинских осмотров
Заболеваемость является важнейшей составляющей комплексной
оценки здоровья населения. Учет заболеваемости ведется практически всеми
медицинскими учреждениями. Анализ заболеваемости необходим для
выработки

управленческих

региональном

и

решений

муниципальном

как

на

уровнях

федеральном,
управления

так

на

системой

здравоохранения. Только на ее основе возможны правильное планирование и
прогнозирование развития сети учреждений здравоохранения, оценка
потребности в различных видах ресурсов. Показатели заболеваемости служат
одним из критериев оценки качества работы медицинских учреждений,
системы здравоохранения в целом.
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Таблица 12
Уровень и структура общей заболеваемости сельского населения
по данным обращаемости в базовых районах Республики Дагестан
(на 1000 населения) в среднем за 2009-2011 гг.
Класс болезней
Некоторые инфекционные и
паразитарные болезни
Новообразования
Болезни крови и
кроветворных органов
Болезни эндокринной
системы, расстройства
питания и нарушения обмена
веществ
Психические расстройства и
расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его
придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного
отростка
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов
пищеварения
Болезни кожи и подкожной
клетчатки
Болезни костно-мышечной
системы и соединительной
ткани
Болезни мочеполовой
системы
Беременность, роды и
послеродовой период
Врожденные аномалии
(пороки развития)
Симптомы, признаки и
отклонения от нормы
Травмы, отравления и
некоторые другие
последствия воздействия
внешних причин
ВСЕГО

Ахтынский
показатель
%

Магарамкентский
Курахский
показатель
%
показатель
%

13,6

1,7

54,5

5,7

59,5

5,3

26,9

3,4

21,2

2,2

15,7

1,4

12,4

1,6

24,5

2,5

28,7

2,6

22,6

2,8

35,1

3,6

37,8

3,4

15,4

1,9

38,5

4,0

35,9

3,2

22,3

2,8

68,4

7,1

85,9

7,7

44,2

5,6

57,5

6,0

58,9

5,3

12,6

1,6

31,4

3,3

24,7

2,2

116,8

14,7

133,5

13,9

155,3

14,0

195,8

24,7

167,0

17,3

185,7

16,7

55,4

7,0

86,3

9,0

122,9

11,0

21,0

2,6

50,4

5,2

45,4

4,1

69,3

8,7

56,3

5,8

90,5

8,1

44,4

5,6

36,6

3,8

54,9

4,9

40,1

5,0

39,2

4,1

38,5

3,5

0,3

0,04

1,4

0,1

1,8

0,2

0,4

0,05

2,2

0,2

3,1

0,3

80,6

10,2

58,9

6,1

67,2

6,0

794,1

100,0

962,9

100,0

1112,4

100,0
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Нами изучены уровень и структура общей заболеваемости сельского
населения в базовых районах (табл. 12). Из таблицы видно, что во всех
районах в структуре заболеваемости первое место занимают болезни органов
дыхания: в Ахтынском районе – 24,7% (195,8 случаев на 1000 населения), в
Магарамкентском районе – 17,3% (167 случаев) и в Курахском –16,7% (185,7
случаев); на втором месте – болезни системы кровообращения: в Ахтынском
районе

–

14,7%

(116,8 случаев),

в Магарамкентском – 13,9% (133,5

случаев) и в Курахском – 14% (155,3 на 1000 населения); на третьем месте: в
Ахтынском районе – болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани – 8,7% (69,3 случаев), в Магарамкентском и Курахском районах –
болезни органов пищеварения, соответственно – 9% (86,3 случая) и 11%
(122,9 случаев); на четвертом месте: в Ахтынском районе – травмы и
отравления (10,2% или 80,6 случаев), в Магарамкентском – болезни нервной
системы (7,1% или 68,4 случая), а в Курахском районе – болезни костномышечной системы и соединительной ткани (8,1% или 90,5 случаев); на
пятом месте: в Ахтынском районе – болезни органов пищеварения – 7% (55,4
случая), в Магарамкентском районе – болезни глаза и его придаточного
аппарата – 6% (57,5 случаев), в Курахском районе – болезни нервной
системы – 7,7% (85,9 случаев) и на шестом месте: в Ахтынском районе –
болезни мочеполовой системы – 5,6% (44,4 случаев), в Магарамкентском –
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 5,8% (56,3
случаев), а в Курахском районе – травмы и отравления – 6% (67,2 случая).
Уровень общей заболеваемости сельского населения в базовых районах
колеблется от 794,1 в Ахтынском районе до 1112,4 случаев в Курахском на
1000 населения.
Результаты исследования показали, что первичная заболеваемость
(табл. 13) в базовых сельских районах колеблется от 466,8 в Ахтынском
районе до 519,8 в Магарамкентском районе на 1000 населения. Наиболее
высокие показатели первичной заболеваемости отмечаются по классам:
болезни органов дыхания (от 125,8‰ до 155,8‰); системы кровообращения
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Таблица 13
Уровень и структура первичной заболеваемости взрослого
сельского населения в базовых районах Республики Дагестан
(на 1000 населения) в среднем за 2009-2011 г.
Класс болезней
Некоторые инфекционные и
паразитарные болезни
Новообразования
Болезни крови и
кроветворных органов
Болезни эндокринной
системы, расстройства
питания и нарушения обмена
веществ
Психические расстройства и
расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его
придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного
отростка
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной
клетчатки
Болезни костно-мышечной
системы и соединительной
ткани
Болезни мочеполовой
системы
Беременность, роды и
послеродовой период
Врожденные аномалии
(пороки развития)
Симптомы, признаки и
отклонения от нормы
Травмы, отравления и
некоторые другие
последствия воздействия
внешних причин
ВСЕГО

Ахтынский
показатель
%

Магарамкентский
Курахский
показатель
% показатель
%

17,5

3,7

13,8

2,7

24,3

5,1

10,3

2,2

8,3

1,6

10,1

2,1

2,8

0,6

3,6

0,7

3,8

0,8

6,8

1,5

13,5

2,6

6,1

1,4

4,6

1,0

2,9

0,6

3,9

0,8

11,1

2,4

10,4

2,0

9,5

2,0

33,3

7,1

22,9

4,3

27,6

5,7

17,9

3,8

13,2

2,5

16,1

3,4

69,3

14,8

81,0

15,6

88,6

18,5

126,4
32,1

27,2
6,9

155,8
55,4

30,0
10,6

125,8
41,2

26,2
8,6

23,5

5,0

22,1

4,3

17,7

3,7

36,5

7,8

45,1

8,7

31,5

6,6

20,9

4,5

17,0

3,3

23,2

4,8

21,2

4,5

18,1

3,5

16,5

3,4

0,2

0,04

0,2

0,04

0,3

0,06

0,8

0,2

0,4

0,08

0,2

0,04

31,6

6,8

36,5

7,0

33,8

7,0

466,8

100,0

519,8

100,0

480,2

100,0
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(от 69,3‰ до 88,6‰); болезни органов пищеварения (от 32,1‰ до 55,4‰) и
костно-мышечной системы и соединительной ткани (от 31,5‰ до 45,1‰).
Низкие

показатели

отмечаются

при

психических

расстройствах

и

расстройствах поведения (от 2,9‰ до 4,6‰), болезнях крови и кроветворных
органов (от 2,8‰ до 3,8‰). Структура первичной заболеваемости взрослого
сельского населения в базовых районах представлена на рисунке 10.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ)
занимает особое место в статистике заболеваемости в силу большой
социально-экономической значимости. На показатель заболеваемости с
временной утратой трудоспособности значительное влияние оказывают
законодательство об оплате случаев нетрудоспособности и состояние
экспертизы трудоспособности.

26,8%

27,8%

5,7%
16,3%

7%
7,7%

8,7%

болезни органов дыхания
болезни системы кровообращения
болезни органов пищеварения
болезни костно-мышечной системы
травмы и отравления
болезни глаза и его придаточного аппарата
прочие болезни

Рис. 10. Структура первичной заболеваемости взрослого сельского
населения в среднем в базовых районах (в %)

80

Нами проанализирована заболеваемость с ВУТ в трех базовых
сельских районах в динамике за 2009-2011 гг. (табл. 14). Исследование
показало, что в Ахтынском районе заболеваемость с ВУТ в случаях на 100
работающих возросла с 17,2 в 2009 г. до 23,8 в 2011 г., в днях соответственно
– с 230 до 298,5 на 100 работающих, а среднее пребывание больного на
больничном листе незначительно снизилось (с 13,2 до 12,9). В Курахском
районе заболеваемость с ВУТ за этот период снизилась в случаях более чем в
2 раза (с 20,8 до 9,1), в днях – в 2,5 раза (с 279,9 до 109,1), а среднее
пребывание на больничном листе – с 13,0 до 12,0. В Магарамкентском
районе заболеваемость с ВУТ также снизилась: в случаях с 27,2 до 16,5, а в
днях нетрудоспособности – почти в 1,5 раза (с 303,3 до 223,0 на 100
работающих). В целом по сельским районам республики заболеваемость с
ВУТ за этот период снизилась в случаях с 17,1 в 2009 г. до 16,4 в 2011 г., а в
днях соответственно – с 217,5 до 215,6 на 100 работающих. Заболеваемость с
ВУТ в сельских районах значительно ниже, чем в городах республики.
Таблица 14
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности взрослого
сельского населения в базовых районах и в целом по Республике
Дагестан (на 100 работающих) за 2009-2011 гг.
2009
число
число
слудней
чаев
Ахтынский
Курахский
Магарамкентский
По сельским
районам
По городам
В целом по
республике

2010
2011
среднее
среднее
среднее
число
число
пребычисло пребычисло пребыслуслувание
дней вание
дней вание
чаев
чаев
на б/л
на б/л
на б/л
13,2
15,7 197,7
12,6
23,8 298,5
12,9
13,1
13,0
163
12,5
9,1 109,1
12,0
11,1
14,2 184,3
13,0
16,5 223,0
13,5

17,2
20,8
27,3

230
273,9
303,3

17,1

217,5

12,7

14,9

206,2

13,8

16,4 215,6

13,1

34,9

433,5

12,4

22,1

277,2

12,5

34,6 242,0

7,0

26,3

328,7

12,5

18,5

241,7

13,1

25,5

9,0

229

Важным разделом в исследовании явились организация и проведение
медицинских

профилактических

осмотров

сельского

населения.

Медицинские осмотры проводились с участием участковых врачей и врачей-
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специалистов центральных районных больниц в соответствии с приказами,
методическими указаниями Минздрава РФ в объеме, предусмотренном для
отдельных

социально-профессиональных

и

возрастно-половых

групп

населения.
Таблица 15
Уровень и структура заболеваемости взрослого сельского населения
в базовых районах Республики Дагестан по данным комплексных
медицинских осмотров (на 1000 обследованных) за 2011 г.
Класс болезней
Некоторые инфекционные и
паразитарные болезни
Новообразования
Болезни крови и
кроветворных органов
Болезни эндокринной
системы, расстройства
питания и нарушения обмена
веществ
Психические расстройства и
расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его
придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного
отростка
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной
клетчатки
Болезни костно-мышечной
системы и соединительной
ткани
Болезни мочеполовой
системы
Врожденные аномалии
(пороки развития)
Прочие болезни
ВСЕГО

Ахтынский
на 1000
в%

Магарамкентский
на 1000
в%

Курахский
на 1000
в%

12,4

0,8

20,0

1,3

19,9

1,4

21,7

1,5

31,2

2,1

35,8

2,5

38,4

2,6

24,7

1,6

43,1

3,0

70,5

4,7

102,0

6,8

130,7

9,0

57,2

3,8

46,9

3,1

61,7

4,2

107,1

7,2

76,7

5,1

96,4

6,6

97,7

6,6

67,1

4,4

109,0

7,5

23,3

1,6

49,4

3,3

38,1

2,6

461,9

31,0

533,2

35,3

391,5

27,0

160,1
138,0

10,7
9,3

190,5
140,9

12,6
9,3

154,6
104,5

10,6
7,2

10,9

0,7

12,0

0,8

21,8

1,5

176,8

11,8

126,0

8,4

133,9

9,2

85,3

5,7

70,9

4,7

92,8

6,4

4,5

0,3

3,8

0,3

2,7

0,2

24,4

1,6

13,1

0,9

15,4

1,1

1490,2

100,0

1508,4

100,0

1451,9

100,0

Результаты комплексных медицинских осмотров показали, что частота
выявленных заболеваний на 1000 обследованных колеблется от 1451,9

82

(Курахский район) до 1508,4 (Магарамкентский район).
Уровень и структура заболеваемости взрослого сельского населения в
базовых

районах

по

данным

комплексных

медицинских

осмотров

представлены в таблице 15. Из нее видно, что во всех районах в структуре
заболеваемости первое место занимают болезни системы кровообращения: в
Курахском районе – 391,5‰ (27%), в Ахтынском – 461,9‰ (31%), в
Магарамкентском – 533,2‰ (35,3%); на втором месте – болезни органов
дыхания: в Курахском – 154,6‰ (10,6%), в Ахтынском – 160,1‰ (10,7%), в
Магарамкентском – 190,5‰ (12,6%); на третьем месте – болезни костномышечной системы и соединительной ткани: в Магарамкентском районе
126‰ (8,4%), в Курахском – 133,9‰ (9,2%), в Ахтынском – 176,8‰ (11,8%),
на четвертом – болезни органов пищеварения – в Курахском – 104,5‰
(7,2%), в Ахтынском – 138‰ (9,3%), в Магарамкентском – 140,9‰ (9,3%) и
на пятом месте – болезни нервной системы: в Магарамкентском – 76,7‰
(5,1%), в Курахском – 96,4‰ (6,6%), в Ахтынском – 107,1‰ (7,2%).
Наибольшее число заболеваний выявили терапевты – 24,3% или на
1000 осмотренных лиц 218,1 заболеваний, акушеры-гинекологи – 17,4%
(156,2‰), кардиологи – 14,5% (125,9‰), педиатры – 11% (103,8‰) и
неврологи – 9,1% (85,2‰).
Установлено, что выявляемость заболеваний нарастает с увеличением
возраста как у мужчин, так и у женщин. Наибольшее число выявленных
заболеваний приходится на возрастные группы 60 лет и старше, 40-49 лет,
50-59 лет и 20-29 лет, что соответственно составило 31,2%, 24,4%, 15,8% и
10,1%. Наименьшее число выявленных заболеваний приходится на долю
возрастных групп 3-6 лет и 7-14 лет.
Инвалидность

представляет

собой

важный

медико-социальный

индикатор общественного здоровья и характеризует уровень социальноэкономического развития общества, экологическое состояние территории,
качество проводимых профилактических мероприятий. В связи с этим нами
проанализирован первичный выход на инвалидность взрослого населения
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Республики Дагестан по нозологическим формам за 2009-2011 годы (табл.
16). В структуре первичной инвалидности взрослого населения на первом
месте стоят болезни системы кровообращения (28,5%), на втором –
новообразования (16,3%), на третьем – болезни нервной системы (9,8%), на
четвертом – травмы и отравления (8,9%), на пятом – болезни костномышечной системы (7,5%), шестом – психические расстройства (6,3%) и на
седьмом – туберкулез (4,4%).
Первичный выход на инвалидность взрослого населения в целом по
республике возрос с 57,0 в 2009 г. до 58,4 в 2011 г. на 10 тыс. населения.
Первичный выход на инвалидность сельского населения за этот период
снизился более чем в 1,5 раза (с 53,0 до 31,4). Первичная инвалидность среди
сельского

населения

значительно

выше,

чем

городского

по

таким

заболеваниям, как туберкулез, новообразования, психические расстройства,
болезни нервной системы, глаз и придаточного аппарата, болезни органов
дыхания и костно-мышечной системы.
Общая инвалидность взрослого населения в целом по республике в
2011 г. по сравнению с 2007 г. снизилась с 815,2 до 714,5 случаев на 10 тыс.
населения, по сельским районам соответственно – с 775,6 до 715,1, по
базовым районам: в Ахтынском районе – с 676,3 до 629,4, в Курахском
районе – с 874,1 до 838,8 на 10 тыс. населения.
Для

оценки

медико-демографической

ситуации

той

или

иной

территории необходимо учитывать показатели не только рождаемости, но и
смертности. Нами проанализирована структура причин смертности сельского
населения Республики Дагестан по классам болезней (табл. 17). В структуре
смертности на первом месте стоят болезни системы кровообращения (42,5%),
на втором – болезни органов дыхания (15,4%), на третьем – новообразования
(10,9%), на четвертом – внешние причины (9,4%) и на пятом месте – болезни
органов пищеварения (4%). Мужчины часто умирают от внешних причин
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Таблица 16

Первичный выход на инвалидность взрослого населения Республики Дагестан
(на 10 тыс. населения) за 2009-2011 гг.
Нозологическая форма
ВСЕГО
Туберкулез
Новообразования
Болезни эндокринной
системы
Психические расстройства
Болезни нервной системы
Болезни глаз и
придаточного аппарата
Болезни уха и
сосцевидного отростка
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов дыхания
болезни органов
пищеварения
Болезни костномышечной системы
Болезни мочеполовой
системы
Травмы, отравления
Прочие болезни

2009

55,8
4,12
6,9

абс.
число
12762
566
2077

100,0
4,4
16,3

2011
показ. на
10 тыс.
58,4
2,6
9,5

2,3

2,1

458

3,6

3,3
4,7

2,5
4,6

3,9
4,8

799
1251

3,0

2,7

2,5

2,9

0,4

0,5

0,8

0,71

18,3

23,0

14,7

16,6

3,0

2,3

1,9

1,4

1,4

4,1

показ. на
10 тыс.
57,0
3,1
6,9

2010

город

село

59,5
2,6
7,5

53,0
3,4
6,4

показ. на
10 тыс.
58,3
3,6
7,6

2,5

3,5

1,8

2,7
4,4

1,6
4,6

2,8

город

село

60,7
2,9
8,3

2,2

3,5
4,2

2,5

0,5

%

город

село

27,0
1,2
3,9

31,4
1,4
5,7

2,1

1,1

1,03

6,3
9,8

3,7
5,7

1,2
2,1

2,4
3,6

486

3,8

2,2

0,7

1,5

0,81

158

1,2

0,7

0,2

0,6

19,4

14,2

3644

28,5

16,7

9,6

7,1

2,5

3,2

1,9

464

3,6

2,1

0,7

1,5

1,4

1,7

2,0

1,4

392

3,2

1,8

0,9

0,8

3,4

4,5

4,5

3,93

4,9

962

7,5

4,4

1,9

2,4

2,2

1,8

2,5

2,1

1,8

2,4

202

1,6

0,9

0,5

0,4

4,4
0,7

4,3
0,6

4,4
0,8

5,4
0,6

6,2
0,4

4,8
0,7

1132
171

8,9
1,3

5,2
0,8

2,5
0,4

2,7
0,4
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Таблица 17
Структура причин смертности взрослого сельского населения
Республики Дагестан по классам болезней за 2011 г.
Причины смерти

Мужчины
113

Женщины
38

ДИрч95%

Оба пола

%

Инфекционные и паразитарные
151
1,4
0,09: 0,18
болезни
Новообразования
654
492
1146
10,9
0,11: 0,35
Болезни крови и кроветворных органов
7
6
-0,01: 0,01
13
0,1
Болезни эндокринной системы
66
121
187
1,8
-0,17: (-0,07)
Психические расстройства и
17
5
22
0,2
0,004: 0,039
расстройства поведения
Болезни нервной системы
86
59
-0,003: 0,09
145
1,4
Болезни системы кровообращения
1968
2504
4472
42,5
-1,5: (-1,13)
Болезни органов дыхания
750
868
1618
15,4
-0,47: (-0,19)
Болезни органов пищеварения
251
161
412
3,9
0,07: 0,22
Болезни костно-мышечной системы
4
10
-0,03: 0,003
14
0,1
Болезни мочеполовой системы
106
110
-0,08: 0,03
216
2,1
Врожденные аномалии (пороки
105
83
-0,02: 0,08
188
1,8
развития)
Симптомы, признаки и отклонения от
нормы, не классифицированные в
335
252
587
5,6
0,03: 0,21
других рубриках
Внешние причины смертности
784
207
991
9,4
0,92: 1,14
Прочие причины
198
158
-0,02: 0,12
356
3,4
ИТОГО:
5444
5074
10518 100,0
Жирным цветом выделены доверительные интервалы статистически достоверных
различий (р<0,05).

смертности, новообразований, болезней системы кровообращения, органов
пищеварения, женщины – от болезней системы кровообращения, органов
дыхания, болезней эндокринной системы и костно-мышечной системы.
***
Таким образом, исследование организации и характера амбулаторнополиклинической помощи сельскому населению выявило ряд недочетов:
неравномерная нагрузка врачей в отдельные дни недели и месяцы; позднее
обращение населения к врачам; врачи недостаточно внимания уделяют
профилактической деятельности.
В структуре посещений населением врачей АПУ основная доля (80%)
посещений к участковым терапевтам и врачам общей практики приходится
на больных с заболеваниями органов дыхания, системы кровообращения,
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костно-мышечной системы и на больных с болезнями органов пищеварения;
к участковым педиатрам – на больных с заболеваниями органов дыхания
(46%), инфекционными и паразитарными болезнями (20,6%), заболеваниями
органов пищеварения.
В структуре обращаемости сельского населения на долю фельдшерскоакушерских пунктов приходится почти 30% посещений. В структуре
посещений населением фельдшеров и акушерок ФАПов по причинам
наибольший удельный вес составляют посещения с лечебно-диагностической
целью (37%), на втором месте – посещения для выполнения врачебных
назначений (32,8%).
Изучение объема и характера медицинской помощи на дому показало,
что основная доля посещений у врачей общей практики и участковых
терапевтов приходится на больных с заболеваниями органов дыхания,
системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной
ткани. В общей структуре посещений визиты на дом у участковых терапевтов
составляют 17,8%, а у врачей общей практики – 23,7%. К врачебной помощи
на дому в течение года прибегают около 31% населения, на врачейспециалистов на дому приходится 9,2% всех посещений.
Изучена заболеваемость сельского населения по данным обращаемости
и комплексных медицинских осмотров. Установлено, что уровень общей
заболеваемости сельского населения в базовых районах колеблется от 794,1 в
Ахтынском районе до 1112,4 случаев в Курахском районе на 1000 населения,
первичная заболеваемость – от 466,8 до 519,8 на 1000 населения,
заболеваемость по данным медицинских профилактических осмотров – от
1451,9 до 1508,4 на 1000 обследованных. Наиболее высокие показатели
заболеваемости отмечаются по классам: болезни органов дыхания, системы
кровообращения, болезни органов пищеварения, костно-мышечной системы
и соединительной ткани.
В целом по сельским районам заболеваемость с ВУТ снизилась в
случаях с 17,3 в 2009 г. до 16,4 в 2011 г., а в днях соответственно – с 217,5 до
215,6 на 100 работающих.
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ГЛАВА IV
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
4.1. Качество медицинской помощи в поликлиниках ЦРБ
и в сельских врачебных амбулаториях
Одной из важнейших характеристик медицинской помощи является ее
качество, т.е. соответствие оказываемой медицинской помощи ожиданиям
пациента, а также выполнение профессиональных медицинских стандартов,
основанных на достижениях медицинской науки и технологии.
Приводим результаты экспертной оценки качества терапевтической
помощи в сельских амбулаторно-поликлинических учреждениях.
Данные экспертной оценки продолжительности обследования больных
позволяют сделать заключение, что в поликлиниках ЦРБ допускается
множество недочетов в организации медицинской помощи (табл. 18). Так, в
Таблица 18
Распределение больных по срокам обследования
в поликлиниках центральных районных больниц (в %)
Заболевание

Ревматизм
Гипертоническая болезнь
Ишемическая болезнь сердца
Пневмония
Бронхиты (хронические)
Бронхиальная астма
Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки
Гастриты (хронические)
Холециститы (хронические)
Нефриты (хронические)
В среднем

Продолжительность обследования, дни
1-3
4-5
6-7
8-9 и более

52,3
52,8
51,0
53,0
49,8
50,3

28,0
27,4
27,9
26,7
28,8
26,9

14,1
15,0
16,2
15,3
14,7
16,2

5,6
4,8
4,9
5,0
6,7
6,6

48,6

27,8

18,1

5,5

53,3
52,4
54,0
51,7±1,8

26,2
25,9
26,2
27,2±1,4

15,3

5,2
6,3
5,2
5,6±1,1

14,6
15,5±1,3
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среднем 51,7±1,8% больных обследовались в первые 3 дня, а 48,3% – в сроки
более 3 дней. При этом 27,2±1,4% больных обследовались в течение 4-5 дней,
15,5±1,3% – 6-7 дней и 5,6±1,1% – 8-9 дней.
Необоснованно длительное и неполноценное обследование больных,
как правило, ведет к удлинению и снижению эффективности лечения. Между
тем, по данным экспертов, у 34,6±3,4% больных обследование проведено в
неполном объеме, что не соответствует медицинским стандартам (табл. 19).
Особенно

высока

доля

недостаточно

обследованных

больных

с

холециститами, ревматизмом, гастритами, пневмониями, язвенной болезнью
желудка и 12-перстной кишки.
Таблица 19
Показатели качества обследования и диагностики больных
с терапевтическими заболеваниями в поликлиниках ЦРБ
Заболевание

Полнота обследования
полный

Ревматизм
Гипертоническая болезнь
Ишемическая болезнь сердца
Пневмония
Бронхиты (хронические)
Бронхиальная астма
Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки
Гастриты (хронические)
Холециститы (хронические)
Нефриты (хронические)
В среднем

Обоснованность
диагноза

неполный обоснован необоснован

56,8
64,9
71,3
64,0
70,9
69,7

43,2
35,1
28,7
36,0
29,1
30,3

82,6
84,0
86,0
90,8
93,3
87,0

17,4
16,0
14,0
9,2
6,7
13,0

64,8

35,2

89,1

10,9

62,6
55,5
73,3
65,4±5,3

37,4
44,5
26,7
34,6±3,4

92,6
95,8
86,0
88,7±6,5

7,4
4,2
14,0
11,3±1,8

Причинами неполного обследования в 55,3% случаев явилось
отсутствие диагностического оборудования и аппаратуры, в 18,5% –
недостаточная квалификация лечащего врача, в 14,6% – отсутствие
соответствующего специалиста, в 11,6% – особенность течения заболевания.
На рис. 11 представлена структура причин неполноценного обследования.
Одним из важных показателей качества медицинской помощи является
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своевременное и правильное установление диагноза. При экспертной оценке
качества диагностики установлено расхождение диагнозов лечащих врачей и
экспертов в среднем 11,3% случаев (табл. 19). Наиболее часто отмечалась
неадекватность диагностики ревматизма (17,4%), гипертонической болезни
(16%), ишемической болезни сердца (14%) и бронхиальной астмы (13%).
11,6%

отсутствие диагностического
оборудования и аппаратуры

14,6%

недостаточная квалификация
лечащего врача
55,3%

18,5%

отсутствие соответствующего
специалиста
особенность течения
заболевания

Рис. 11. Структура причин неполноценного обследования (в %)
По мнению экспертов, диагностические ошибки в 39,4% случаев были
вызваны неполноценным обследованием, в 23,9% – отсутствием контроля со
стороны главных врачей, в 20,8% – недостаточной квалификацией врача и в
15,9% случаев не были проведены консультации с врачами-специалистами.
Важными показателями качества медицинской помощи являются
своевременность

и

полноценность лечения

(табл. 20).

По мнению

экспертов, лечение больных в 17±2,7% случаев было начато несвоевременно,
особенно это имело место при язвенной болезни желудка и 12-перстной
кишки (23,1%), гастритах (22,4%), ишемической болезни сердца (19,3%) и
ревматизме (17,8%).
При экспертной оценке качества лечения установлено, что лечение
было неполноценным у 19,1±3,2% больных (не учтена тяжесть состояния
больного, неадекватно подобраны медикаменты и их доза, не закончен курс
лечения, не указана дата отмены лекарств и т.п.). Особенно это имело место у
больных с гипертонической болезнью (29,1%), бронхиальной астмой (22,8%),
ревматизмом (22%), нефритами (20,3%). В то же время имело место
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Таблица 20
Своевременность и качество лечения больных с терапевтическими
заболеваниями в поликлиниках ЦРБ (в %)
Заболевание

Ревматизм
Гипертоническая болезнь
Ишемическая болезнь сердца
Пневмония
Бронхиты (хронические)
Бронхиальная астма
Язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки
Гастриты (хронические)
Холециститы (хронические)
Нефриты (хронические)
В среднем

Лечение назначено
своевре- несвоевменно
ременно

82,2
85,9
80,7
89,7
85,4
83,0

17,8
14,1
19,3
10,3
14,6
17,0

76,9

23,1

Качество лечения
полно- неполноизлишнее
ценное
ценное
излишнее
74,9
22,0
3,1
из

66,9
78,0
82,5
83,1
73,8

29,1
18,8
13,8
12,0
22,8

4,0
3,2
3,7
4,9
3,4

73,7

20,1

6,2

77,6
22,4
76,8
16,8
6,4
85,8
14,2
78,9
15,2
5,9
82,7
17,3
75,6
20,3
4,1
83,0±4,9 17,0±2,7 76,4±4,5 19,1±3,2 4,5±1,3

излишнее лечение в среднем в 4,5±1,3% случаев, при гастритах – 6,4%,
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки – 6,2% и холециститах –
5,9%.
Причинами неполноценного лечения, по мнению экспертов, в 27,2%
случаев явились неправильная и несвоевременная диагностика, в 23,6% –
недостаточный контроль за лечебным процессом, в 20,3% – отсутствие
лечебно-диагностической аппаратуры, в 18,2% – недисциплинированность
больного, в 10,4% – особенность течения болезни (рис. 12).
10,4%
27,3%
18,2%

неправильная и несвоевременная
диагностика
недостаточный контроль за
лечебным процессом
отсутствие лечебнодиагностической аппаратуры
недисциплинированность больного

20,3%

23,6%

особенность течения болезни

Рис. 12. Структура причин неполноценного лечения (в %)
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При анализе обоснованности продолжительности сроков лечения
больных (табл. 21) установлено, что 18,3±3,1% больных получали лечение в
укороченные в сравнении с предусмотренными стандартами медицинской
помощи, особенно это имело место при нефритах (24,9%), бронхиальной
астме (23,8%), язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки (22,1%) и
гипертонической

болезни

(20,9%).

При

этом

в

34,4%

случаев

преждевременное завершение лечения было связано с особенностями
течения заболевания, в 30,3% – с отсутствием или недостаточностью
контроля за лечебно-диагностическим процессом, в 12,6% – отсутствовали
необходимые средства и аппаратура, а в 8,2% случаев были обусловлены
желанием больного приступить к работе.
Таблица 21
Обоснованность сроков лечения больных с терапевтическими
заболеваниями в поликлиниках ЦРБ по данным экспертных оценок (в %)

Срок лечения
достаточный недостаточный затянувшийся
Ревматизм
68,0
17,8
14,2
Гипертоническая болезнь
72,7
20,9
6,4
Ишемическая болезнь сердца
73,2
14,9
11,9
Пневмония
81,4
10,4
8,2
Бронхиты (хронические)
78,9
12,1
9,0
Бронхиальная астма
67,8
22,6
9,6
Язвенная болезнь желудка и
72,8
25,2
2,0
12-перстной кишки
Гастриты (хронические)
73,0
13,8
13,2
Холециститы (хронические)
71,2
19,3
9,5
Нефриты (хронические)
65,6
25,7
8,7
В среднем
72,5±4,6
18,3±3,1
9,2±2,6
Заболевание

Анализ

исходов заболеваний показал,

что

своевременное и

полноценное лечение завершалось улучшением состояния и выздоровлением
больного на 14,5% случаев чаще, чем неполноценное. В случаях, где имелся
контроль со стороны главного врача ЦРБ, СВА, лечение завершалось
улучшением состояния и выздоровлением больного на 10,6% случаев чаще,
чем при отсутствии контроля.
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Важное значение в улучшении качества медицинской помощи имеет
соблюдение преемственности в обследовании и лечении больного между
поликлиникой и стационаром. По материалам экспертной оценки 43,6%
больных с хроническими заболеваниями в ЦРБ и 68,7% в СВА при
направлении в стационары в плановом порядке не были обследованы.
Известно,

что

карта

амбулаторного

больного

имеет

большое

медицинское, юридическое и научное значение (рис. 13). Однако, по данным
экспертов, в более 2/3 (71,8%) случаях имелись дефекты в ведении карт. В
структуре

дефектов

недостаточное

описание

анамнеза

заболевания

наблюдалось в 30,4% случаев, некачественное оформление записей в
амбулаторных картах (18,6%), отсутствие рекомендаций больному (14,5%),
отсутствие контрольных анализов (10,3%) и прочие дефекты (5,7%).
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

30,4%
18,6%
14,5%

15,00%

10,3%

10,00%

5,7%

5,00%
0,00%

недостаточное описание анамнеза заболевания
некачественное оформление записей в амбулаторных картах
отсутствие рекомендаций больному
отсутствие контрольных анализов
прочие дефекты

Рис. 13. Структура дефектов ведения амбулаторных карт
Оценка качества экспертизы временной нетрудоспособности в СВА и
ЦРБ показала, что сельские участковые врачи не всегда обоснованно решают
вопрос

о

трудоспособности.

Доля

больничных

листов,

выданных

обоснованно или недостаточно обоснованно в СВА составила в среднем
14,8%, а в ЦРБ – 7,9%. Допускаются также нарушения и при определении
сроков нетрудоспособности: в 6,7% случаев имело место преждевременная
выписка к труду, а в 11,4% – необоснованное продление больничного листа.
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4.2. Качество лечебно-профилактической помощи
населению на фельдшерско-акушерских пунктах
В

оказании

первичной

медико-санитарной

помощи

сельскому

населению велика роль фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Если
городской житель обращается за медицинской помощью к врачу, то сельский
– в большей части случаев к средним медицинским работникам. Таким
образом значительна доля их участия в самостоятельной лечебной деятельности на селе. Доля посещений по поводу заболеваний, диагностики и лечения,
которые фельдшер осуществляет самостоятельно на разных ФАПах,
колеблется от 27,9 до 51,4%.
Методом

экспертной

оценки

по

данным

записей

«Журнала

регистрации амбулаторных больных» на ФАПах изучено качество оказания
медицинской помощи 345 больным на 6 фельдшерско-акушерских пунктах в
3 сельских районах Республики Дагестан. Экспертизу качества оказания
медицинской помощи осуществляли главные специалисты района и
заведующие отделениями ЦРБ. Данные экспертной оценки позволяют
сделать заключение, что на ФАПах допускается множество недочетов в
организации медицинской помощи сельскому населению.
Так, по данным экспертов, качество оказания медицинской помощи
фельдшерами (акушерками) детям в 36,7% случаев, больным с терапевтическими заболеваниями в 23,8% случаев было неполноценным. Причинами
неполноценной помощи более чем в половине (53,1%) случаев была
недостаточная квалификация фельдшеров (акушерок), в 40,3% – отсутствие
необходимых

лекарственных

средств,

перевязочного

материала,

посиндромных наборов и средств для проведения доврачебных простейших
реанимационных мероприятий, в 34,7% – отсутствие контроля за работой
ФАПов со стороны врачей сельских врачебных участков и ЦРБ, в 21,0% –
несоответствие

назначенного

фельдшером

(акушеркой)

лечения

вы-

ставленному диагнозу, в 17,4% – не указывались дозы лекарственных средств
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и в 11,6% случаев имело место неправильная дозировка лекарственных
средств. Следует отметить, что на фельдшеров и акушерок, работающих
самостоятельно на ФАПах, помимо проведения лечебно-профилактических
мероприятий, возложено также оказание неотложной медицинской помощи
при острых заболеваниях и несчастных случаях. По мнению экспертов, она
была оказана в 22,9% случаев неполноценно, особенно при судорожных
синдромах, лихорадочных состояниях, травмах и острых хирургических
заболеваниях.
Одним из важных показателей работы фельдшеров, как известно,
является правильное установление диагноза. При экспертной оценке качества
диагностики на ФАПах установлено расхождение диагнозов по основным
заболеваниям в 22,3% случаев. Причинами ошибочной диагностики, по
мнению экспертов, почти в половине (48,7%) случаев был недостаточный
контроль за работой фельдшеров, в 33,4% – недостаточная квалификация
фельдшеров, в 16,1% – не были проведены консультации с врачами сельского
врачебного участка и ЦРБ.
Известно, что при многих болезнях как самостоятельно, так и в
комплексе с другими лечебными мероприятиями широко применяют
физиотерапевтические

методы

лечения.

Однако

при

полном

укомплектовании исследуемых ФАПов простейшей физиотерапевтической
аппаратурой полнота охвата этим методом лечения амбулаторных больных
на ФАПах составила лишь 4,7%, а по заключению экспертов она должна
быть не менее 35-50%.
Одной из важных функций фельдшеров является своевременное и
качественное выполнение врачебных назначений. Экспертная оценка
показала, что фельдшерами в 16,2% случаев эти назначения выполнялись не
в полном объеме. Причинами неполного выполнения назначений, по мнению
экспертов, в 36,3% случаев было отсутствие необходимых лекарственных
средств в аптеке, на ФАПе, в 34,1% – невнимательное отношение
фельдшеров к своим обязанностям, в 28,6% – отсутствие контроля за их
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работой, в 13,4% случаев больные самовольно прерывали лечение из-за отдаленности ФАПов от населенных пунктов, где они проживали.
По данным экспертов, четвертая часть (26,3%) больных лечилась на
ФАПах необоснованно. Из общего числа больных, которые лечились на
ФАПах необоснованно, по заключению экспертов, 62,5% должны были
лечиться в ЦРБ, 34,8% – в участковой больнице (врачебной амбулатории) и
2,7% – в областных медицинских учреждениях.
По мнению экспертов, в 32,5% случаев причинами необоснованного
лечения больных на ФАПах явилось недобросовестное отношение медработников к своим обязанностям, в 21,4% – нежелание больных лечиться в
ЦРБ, участковой больнице (амбулатории) из-за отдаленности и плохого
транспортного сообщения, в 18,1% – отсутствие контроля за работой ФАПов
со стороны врачей сельского врачебного участка и ЦРБ. Экспертная оценка
показала, что в 32,4% случаев больные были направлены на консультацию к
врачам-специалистам несвоевременно и в 17,1% случаев тактика фельдшеров
при обращении инфекционных больных на ФАПы была неправильной,
больные лечились на ФАПах и на них не подавались экстренные извещения.
Велика роль медицинского персонала ФАПов в диспансеризации
сельского населения. Однако, по данным экспертов, качество диспансерного
наблюдения на ФАПах более чем в половине случаев (56,1%) при
терапевтических и в 43,0% – хирургических заболеваниях, а также в 35,8%
случаев наблюдения беременных и в 24,1% – наблюдение детей раннего
возраста было неполноценным. Экспертная оценка показала, что в 44,3%
случаев в ведении медицинской документации на ФАПах имелись дефекты.
Нами

изучено

качество

медицинской

помощи,

оказываемой

участковыми медицинскими сестрами на сельских врачебных участках.
Результаты экспертной оценки показали, что врачебные назначения
медицинскими сестрами в 37,9% случаев выполнялись некачественно и в
35,8% случаев несвоевременно. Уровень культуры обслуживания пациентов
участковыми сестрами оценен как высокий лишь в 21,5% случаев, средний –
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в 43,8% случаев и как низкий – в 34,7% случаев.
Важной функцией участковых медицинских сестер является их участие
в диспансеризации. Экспертная оценка показала, что в 41,0% случаев
контроль явки диспансерных больных проводился нерегулярно, а в трети
случаев вновь выявленные больные несвоевременно взяты на диспансерный
учет. Более 1/3 (38,3%) медсестер некачественно проводят медикосоциальный патронаж.
По мнению пациентов (табл. 22), существенную роль в деятельности
медсестер играют внешний вид, психология общения с больными. Каждый
четвертый респондент (26,1%) определил внешний вид медсестер как
неудовлетворительный, 31,8% – как удовлетворительный, a 42,1% – как
хороший. Свою удовлетворенность психологией общения медсестер с
пациентами высказали более половины (54,4%), а 27,8% не удовлетворены.
Анкетный опрос показал, что, по мнению респондентов, медсестры должны
больше внимания и времени уделять больным. Более половины опрошенных
(57,7%) считают, что внимания со стороны медсестер недостаточно, и лишь
29,2% удовлетворены оказываемым им вниманием.
Таблица 22
Удовлетворенность населения качеством работы участковых
медицинских сестер на сельских врачебных участках (в %)
Элементы труда
Качество сестринской помощи
Уровень культуры обслуживания
Личностные характеристики медсестер
Выполнением врачебных назначений
Знание психологии общения с
пациентами
Внешний вид медицинских сестер
Профессиональная подготовка

Полностью
удовлетворен

Не совсем
удовлетворен

Не
удовлетворен

45,2
49,6
59,1
50,3

36,4
24,4
18,6
18,4

18,4
26,0
22,3
31,3

54,4

17,8

27,8

42,1
42,9

31,8
31,9

26,1
25,2

Не последнюю роль во взаимоотношениях медсестер и пациентов
играют личностные и профессиональные характеристики медсестер. Среди
качеств, которыми должна обладать хорошая медсестра, на первое место
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респонденты поставили внимательность и заботливость (59 на 100
опрошенных), а далее исполнительность (47,5), остальные назвали такие
качества, как отзывчивость (40,3), уравновешенность (30,2), терпимость
(26,9), общительность (22,9 на 100 опрошенных).
Качество сестринской помощи в большой степени зависит от профессионального

мастерства

медсестер,

их

дисциплинированности

и

добросовестности. Результаты проведенного нами исследования показали,
что около половины (45,2%) опрошенных оценивают качество работы
медсестер

как

удовлетворительное,

36,4%

–

как

не

совсем

удовлетворительное, а 18,4% – как неудовлетворительное. Основными
причинами низкого качества работы медсестер, по мнению респондентов,
являются: дефицит профессиональных знаний и умений (42,9%), большая
нагрузка (31,8%), несогласованность в работе медперсонала (17,0%).
4.3. Изучение качества диспансеризации населения
в поликлиниках ЦРБ и в сельских врачебных амбулаториях
по материалам экспертных оценок
Проблема качества диспансеризации населения в новых экономических
условиях является одной из самых актуальных в здравоохранении. В
настоящее время более 50% всех диспансеризуемых больных приходится на
участковых терапевтов. Они прежде всего ответственны за состояние
здоровья,

за

динамическое

наблюдение

каждого

проживающего

на

территории участка, лучше других специалистов знают условия труда, быта и
отношения в семье. В связи с этим нами исследованы основные аспекты
этого вопроса на 5 сельских врачебных участках и в 2 поликлиниках ЦРБ.
Анализ полученного материала показал, что среди диспансерных
больных более половины (55,4%) составили женщины, а 44,6% – мужчины.
Преобладание числа женщин над мужчинами, по-видимому, объясняется
существующими тенденциями в демографической ситуации.
Распределение диспансеризуемых больных по условиям выявления
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показало (рис. 14), что в среднем по всем классам болезней более 2/3 (67,1%)
выявлены при обращении в АПУ, 21,9 % – при профилактических осмотрах и
11%

–

в

стационарах.

Это

свидетельствует

о

недостаточной

профилактической деятельности участковых врачей.
Среди выявленных больных при профилактических осмотрах на
первом месте стоят болезни органов пищеварения (29,7%), на втором –
болезни системы кровообращения (28,6%), третьем – болезни органов
дыхания (28,1%) и на четвертом месте – болезни мочеполовой системы
(26,6%). Структура диспансеризуемых больных по условиям выявления (в %)
представлена на рисунке 14.
11
21,9

67,1

При обращении в АПУ
При профилактических осмотрах
В стационаре

Рис. 14. Структура диспансеризуемых больных
по условиям выявления (в %)
Определенный
населения,

которое

интерес

представляет

находится

под

возрастно-половой

диспансерным

состав

наблюдением.

Установлено, что у участковых терапевтов наибольшее число больных,
находящихся под наблюдением в базовых поликлиниках, падает на
возрастную группу от 40 до 49 лет – 25,6%, у мужчин этот показатель
несколько выше (28,4%), чем у женщин (25,1%). На возрастную группу 60 и
более лет у участковых терапевтов приходится 22,3%, на 50-59 лет – 22,8%,
на возрастные группы 30-39 лет – 16,1%, а на 20-29 лет падает 13,2%.
Нами проанализировано среднее число диспансерных больных на
одного участкового терапевта и врача общей практики по базовым сельским
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врачебным амбулаториям (рис. 15, 16). Так, в 2009 г. этот показатель на
одного участкового терапевта в Тагиркентской амбулатории составил 156
больных, в Капирской – 130 и в Хрюгской – 145, а в 2012 г. количество
диспансерных больных возросло и составило соответственно – 210, 197 и 224
человек.
У

врача

общей

практики

также

увеличилось

среднее

число

диспансерных больных. Так, в 2009 г. у врача общей практики Тагиркентской
амбулатории состояло на учете 167 человек, в Капирской – 149 человек, а в
Хрюгской – 135, а в 2012 г. число диспансерных больных возросло и
составило соответственно – 195, 190 и 236 человек.
Число диспансерных больных на одного врача можно увеличить путем
пересмотра существующего соотношения участковых врачей и средних
медработников, т.е. широкого привлечения к этой работе средних
медицинских

кадров,

особенно

участковых

медицинских

сестер

и

фельдшеров ФАПов.
Распределение диспансерных больных, находящихся под наблюдением
у участковых терапевтов и врачей общей практики, по нозологическим
формам представлено в таблице 23. Из нее видно, что наибольшее число
больных диспансеризуется как у участковых терапевтов, так и у врачей
общей практики в связи с гипертонической болезнью (17,3% и 15,1%),
анемией (14,8% и 13,2%), нефритами (13,4% и 12,7%), ишемической
болезнью сердца (13,2% и 12,6%), язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки (6,8% и 5,6%).
Проведенное

нами

исследование

показало,

что

у

участковых

терапевтов находится под диспансерным наблюдением 62,2 ± 4,8% всех
диспансерных больных, у участковых терапевтов и врачей-специалистов
20,6±4,0%, и только у врачей-специалистов – 17,2 ± 3,8%. В то же время, по
нашим

данным,

из

числа

диспансерных

больных,

наблюдающихся

одновременно у нескольких врачей, обоснованным было такое наблюдение
только у 49,0 ± 5,0%. Из числа необоснованно наблюдающихся у нескольких
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врачей диспансерных больных, по мнению экспертов, 81,6 ± 5,5% должны
наблюдаться только у участковых-терапевтов.
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Капирский
Хрюгский

Рис. 15. Среднее число диспансерных больных на одного участкового
терапевта по базовым сельским врачебным амбулаториям
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Рис. 16. Среднее число диспансерных больных на одного врача
общей практики по базовым сельским врачебным амбулаториям
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Таблица 23
Структура диспансерных больных, находящихся под наблюдением
у участковых терапевтов и врачей общей практики
в поликлиниках ЦРБ по нозологическим формам (в %)
Нозологическая форма
Гипертоническая болезнь
Ишемическая болезнь сердца
Цереброваскулярные заболевания
Ревматизм, ревматоидные артриты
Анемии
Бронхиты (хронические)
Бронхиальная астма
Гастриты (хронические)
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной
кишки
Холециститы (хронические)
Гепатиты (хронические)
Сахарный диабет
Панкреатиты (хронические)
Нефриты (хронические)
Новообразования
Прочие заболевания
Итого

Участковые
терапевты
17,3
13,2
0,9
1,2
14,8
7,0
2,5
5,9

Врачи общей
практики
15,1
12,6
4,1
2,8
13,2
7,6
2,1
5,3

6,8

5,6

5,1
2,4
4,2
1,6
13,4
–
3,7
100,0

5,4
1,8
5,8
1,4
12,7
1,3
4,5
100,0

Большое значение при организации диспансеризации больных с
сочетанной патологией имеет обеспечение преемственности между врачами
разных специальностей, в то время, как показало наше исследование,
преемственность соблюдается только в 38,4 ± 4,6% случаев. Среди причин
отсутствия преемственности в диспансерном наблюдении больных с
сочетанной патологией между врачами разных специальностей, по мнению
экспертов, необходимо выделить следующие: отсутствие единого подхода к
диспансерному наблюдению больных с сочетанной патологией у врачей
разных специальностей – 25,2 ± 3,5%; недостаточный контакт участкового
врача с врачами-специалистами – 24,1±2,4%; отсутствие регламентации
диспансерного наблюдения больных с сочетанной патологией у врачей
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разных

специальностей

–

13,3±0,7%;

отсутствие

централизации

диспансерного наблюдения у участкового терапевта – 18,1 ± 1,4%.
Как свидетельствуют данные экспертной оценки, сроки проведения
диспансерных осмотров населения соблюдаются только в 51,8 ± 4,8%
случаев.

Основными

причинами

несоблюдения

сроков

проведения

диспансерных осмотров, по мнению экспертов, явились следующие: неявка
диспансеризуемого

(49,3±3,8%),

недостаточное

количество

времени,

выделенного врачу для проведения диспансеризации населения (18,6 ± 4,5%),
и перегрузка среднего медицинского персонала (17,3 ± 4,4%).
Проведенная

экспертная

оценка

динамики

состояния

здоровья

диспансерных больных позволила установить, что улучшение состояния
здоровья отмечается у 81,8 ± 4,6% диспансерных больных, отсутствует
динамика (без перемен) у 14,8 ± 3,9% и ухудшается состояние здоровья у
3,4±1,6%. Основными причинами отсутствия положительной динамики
состояния здоровья у диспансерных больных, по мнению экспертов, были
следующие: невыполнение плана лечебно-оздоровительных мероприятий
(20,8 ± 2,7%); отсутствие возможностей для проведения ЛОМ в условиях
поликлиники (17,3 ± 1,3%); отсутствие возможностей для устранения или
нейтрализации факторов риска (15,0 ± 1,2%); недостаточный контроль со
стороны врача за выполнением плана ЛОМ (9,6 ± 0,7%); неадекватный план
ЛОМ (10,2 ± 0,5%) и неадекватное поведение больного (6,4 ± 0,4%).
На схеме 3 представлена организационно-функциональная модель
технологии проведения диспансеризации сельского населения в поликлинике
ЦРБ.
Нами методом экспертной оценки изучено качество диспансеризации
сельского населения. Регулярность наблюдения за больными с хроническими
заболеваниями, находящимися под диспансерным наблюдением у врачей
общей практики и участковых терапевтов, по материалам экспертной оценки
представлена в таблице 24. Экспертная оценка показала, что больные
наблюдались нерегулярно врачами общей практики в среднем в 35,6±3,2%
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случаев и в 44,9±4,1% случаев – участковыми терапевтами. Особенно это
имело место при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки (39,5% у
ВОП, 49,8% у УТ), при нефритах (38,2% у ВОП, 54% у УТ) и при гастритах
(37% у ВОП, 43,9% у УТ).
Таблица 24
Регулярность наблюдения за больными, находящимися под диспансерным
наблюдением у врачей общей практики и участковых терапевтов в
поликлиниках ЦРБ по материалам экспертных оценок (в %)

Заболевание
Гипертоническая болезнь
Ишемическая болезнь сердца
Язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки
Гастриты (хронические)
Нефриты (хронические)
Холециститы (хронические)
Бронхиты (хронические)
Бронхиальная астма
Ревматизм, ревматоидные
артриты
В среднем

Регулярность наблюдения
врачами общей
участковыми
практики
терапевтами
соблюне соблюсоблюне соблюдается
дается
дается
дается

64,5
69,3

35,5
30,7

54,6
60,8

45,4
39,2

60,5

39,5

50,2

49,8

63,0
61,8
64,7
66,3
60,4

37,0
38,2
35,3
33,7
39,6

56,1
46,0
53,7
65,3
50,5

43,9
54,0
46,3
34,7
49,5

65,1

34,9

54,9

45,1

64,4±5,3

35,6±3,2

54,9±4,9

44,9±4,1

По мнению экспертов (рис. 17), причинами нерегулярного наблюдения
в среднем в 38,3% случаев была недисциплинированность больных (неявка),
в 31,7% – недостаточный контроль за качеством диспансеризации, в 13,4% –
недостаточное количество времени, выделенного врачу для проведения
диспансеризации, в 16,6% – перегруженность участковых врачей. Из рисунка
18 видно, что больные наблюдались нерегулярно на Хрюгском сельском
врачебном участке в 40,2% случаев, на Капирском – в 36,1% и на
Тагиркентском СВУ – в 33,9% случаев.
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1. ОБСЛЕДОВАНИЕ
1. Общее обследование (антропометрия и др.)
2. Выявление отклонений от нормы
3. Выявление патологии (нацеленное обследование)
4. Выявление доминирующей патологии (нацеленное обследование)
5. Выявление факторов риска

2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
1. Оценка патологического процесса (заболевания)
2. Оценка состояния компенсаторных функций организма
3. Оценка психосоциального статуса
4. Интегральная оценка состояния здоровья
5. Определение диспансерной группы
6. Оценка степени воздействия факторов риска
7. Определение приоритетности диспансерного наблюдения

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОМ
1. Составление плана ЛОМ на 1 год
2. Определение прогноза заболевания
3. Определение прогноза динамики состояния здоровья
4. Определение сроков контроля выполнения плана ЛОМ
5. Определение сроков контроля динамики состояния здоровья

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЛОМ
1. Амбулаторное лечение
2. Стационарное лечение
3. Санаторно-курортное лечение
4. Устранение или нейтрализация факторов риска

5. КОНТРОЛЬ
1. Контроль выполнения плана ЛОМ
2. Обследование
3. Оценка динамики патологического процесса (заболевания)
4. Оценка динамики состояния здоровья
5. Корректировка плана ЛОМ

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
1. Оценка эффективности диспансеризации
2. Оценка качества диспансеризации (адекватности)

Схема 3. Организационно-функциональная модель технологии
проведения диспансеризации сельского населения в поликлинике ЦРБ
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Рис. 17. Структура причин нерегулярного наблюдения больных,
находящихся под диспансерным наблюдением
66,1%

63,9%

40,2%

36,1%

33,9%

Тагиркентский

соблюдается

59,8%

Капирский

Хрюгский

не соблюдается

Рис. 18. Регулярность диспансерного наблюдения больных с хроническими
заболеваниями в сельских врачебных амбулаториях (в %)
Показатели качества диспансеризации больных с хроническими
заболеваниями, находящихся под наблюдением у участковых терапевтов в
поликлиниках ЦРБ, по материалам экспертных оценок представлены в
таблице 25. Из нее видно, что несвоевременное обследование в среднем при
всех заболеваниях составило 37,8±4,0%. Особенно это имело место при
ишемической болезни сердца (47,9%), бронхиальной астме (41,6%), анемиях
(40,7%), гипертонической болезни (40,3%) и нефритах (39,6%).
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Таблица 25
Качество диспансеризации больных с хроническими
заболеваниями, находящихся под наблюдением у участковых
терапевтов в поликлиниках ЦРБ по материалам
экспертных оценок (в %)

Заболевание

Ревматизм
Гипертоническая
болезнь
Ишемическая
болезнь сердца
Анемии
Бронхиты
(хронические)
Бронхиальная
астма
Язвенная болезнь
желудка и 12перстной кишки
Гастриты
(хронические)
Холециститы
(хронические)
Нефриты
(хронические)
В среднем

Своевременность
обследования

Объем
обследования

Полнота выполнения
лечебно-оздоровительных мероприятий
в нев полном
полном
объеме
объеме
71,7
28,3

своевременно

несвоевременно

полный

неполный

70,6

29,4

66,6

33,4

59,7

40,3

77,4

22,6

67,6

32,4

52,1

47,9

79,3

20,7

72,5

27,5

59,3

40,7

71,0

29,0

74,1

25,9

66,3

33,7

71,5

28,5

65,3

34,7

58,4

41,6

68,8

31,2

64,8

35,2

62,5

37,5

81,1

18,9

69,9

30,1

67,2

32,8

63,2

36,8

66,5

33,5

65,1

34,9

69,4

30,6

71,4

28,6

60,4

39,6

72,3

27,7

71,9

28,1

62,2±5,2

37,8±4,0

72,1±5,2

27,9±3,2

70,5±3,8

29,5±2,9

При анализе полноты обследования установлено, что в среднем при
всех заболеваниях в 27,9±3,2% случаев обследование проводилось не в
полном объеме. Особенно высока доля недостаточно обследованных среди
больных с гастритами (36,8%), ревматизмом (33,4%), бронхиальной астмой
(31,2%) и анемиями (29%). Причинами неполного обследования в 33,5%
случаев явилось отсутствие диагностического оборудования и аппаратуры, в
27,6% – отсутствие контроля со стороны главного врача, в 26,8% –
недисциплинированность больных и в 12,1% случаев – прочие причины.
Важным аспектом эффективности диспансеризации является качество
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выполнения плана лечебно-оздоровительных мероприятий. Однако, по
материалам экспертных оценок, в среднем в 29,5±2,9% случаев при всех
заболеваниях оздоровительные мероприятия проводились некачественно.
Особенно это имело место при бронхиальной астме (35,2%), бронхитах
(34,7%), гастритах (33,5%) и гипертонической болезни (32,4%).
Среди

причин

невыполнения

плана

лечебно-оздоровительных

мероприятий (ЛОМ), по мнению экспертов, следует выделить отсутствие
возможностей для проведения ЛОМ в амбулаторных условиях – 47,3%, что
составляет почти половину всех причин невыполнения плана ЛОМ,
недостаточный контроль со стороны врача – 24,6%, неадекватное поведение
больного – 28,1%.
Немаловажное значение в улучшении качества диспансеризации имеет
своевременная консультация больных врачами узких специальностей.
Методом экспертной оценки нами было изучено качество 187 консультаций
врачей-специалистов ЦРБ (хирурга, невролога, ЛОР-врача и окулиста),
проведенных по направлению участковых врачей.
Консультативные

осмотры

специалистов

экспертами

признаны

обоснованными в среднем в 78,3% случаев (рис. 19). В остальных случаях
было достаточно компетенции лечащего врача (13,4%) или больной не был
подготовлен к проведению

консультации

(8,3/%),

т.е. она назначалась

преждевременно. В среднем в 63,1% случаев консультации специалистами
проводились своевременно, в 27,3% случаев – несвоевременно, в том числе
на второй день – 23%, через три и более дней – в 4,3% случаев, в 9,6%
случаев – сроки проведения консультаций не были указаны.
По мнению экспертов, в дополнительной консультации невролога
нуждались

29,2% больных, ревматолога – 18,5%, кардиолога – 16,1% и

офтальмолога – 14%. Причинами несвоевременной или не проведенной
консультации
соответствующего

в

55,4%
специалиста,

случаев
в

20,7%

явилось
–

отсутствие

недисциплинированность

больных, в 11,3% – лечащий врач не назначил консультацию.
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Обоснованность
консультаций

Своевременность
осмотров

21,7

9,6

27,3

78,3

Обоснованно

63,1
Своевременно
Несвоевременно
Сроки проведения консультаций не указаны

Необоснованно

Рис. 19. Качество консультативных осмотров больных врачамиспециалистами ЦРБ по данным экспертных оценок (в %)
Важным аспектом диспансеризации является оценка ее качества и
эффективности. Нами проанализирована динамика здоровья больных,
находящихся под диспансерным наблюдением. Получены следующие
результаты: улучшение наступило у 72%, состояние без перемен отмечено у
14,3%, ухудшение – у 2,9%, переход на инвалидность – у 1,5%.
Из числа диспансеризуемых больных 24,2% нуждались в санаторнокурортном лечении, а фактически получили его лишь 5,1%, в диетическом
питании нуждались 19,7%, а получили 3,5%, в стационарном лечении
нуждались 23,4%, а получили 7,8%.
Нами проанализирован объем лечебно-оздоровительных мероприятий
на 100 диспансеризуемых, состоящих под диспансерным наблюдением по
некоторым

нозологическим

формам.

Установлено,

что

в

структуре

проводимых лечебно-оздоровительных мероприятий (ЛОМ) основная доля
приходилась

на

медикаментозное

лечение

(82,3%) при

ревматизме,

ревматоидных артритах – 90,7%, анемии – 87,1%, хронических гастритах –
85,0% и бронхиальной астме – 83,4%.
В структуре лечебно-оздоровительных мероприятий недостаточное
внимание уделяется диетическому питанию. Так, в среднем по всем
нозологическим формам на диетическое питание падает 11%. При
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хронических холециститах на 100 больных диетическое питание назначается
в 16 случаях, сахарном диабете – в 14,3 случаях, язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки – в 10,1 случая и гипертонической болезни – в
9,5 случаев.

Физиотерапевтическое лечение чаще используется

при

ревматоидных артритах (11,5 на 100 больных), бронхиальной астме – 9,7
случаев, нефритах – 9 случаев, хронических гастритах – (8 на 100 больных).
Выявленные дефекты в организации и качестве диспансеризации
больных свидетельствуют о недостаточной эффективности существующих
систем ведомственного и вневедомственного контроля за качеством
проведения диспансеризации больных.
4.4. Изучение мнения сельского населения и медицинских
работников об организации и о качестве амбулаторнополиклинической помощи
В

целях

разработки

рекомендаций

по

совершенствованию

амбулаторно-поликлинической помощи проведен опрос 628 пациентов,
обслуженных участковыми врачами на сельских врачебных участках. Анализ
полученного материала показал, что среди респондентов 58,6% составили
женщины и 41,4% – мужчины. Преобладание числа женщин-респондентов
над мужчинами, по-видимому, объясняется существующими тенденциями в
демографической

ситуации

и

большой

активностью

женщин

при

социологических опросах.
В возрастной структуре посетителей преобладали лица, находившиеся
в группе от 51 до 60 лет – 26,4%. На возрастную группу от 41 до 50 лет
приходится 23,2%, от 31 до 40 лет – 20,1%, от 61 до 70 и более лет – 19,8%.
Меньшую долю составили лица от 21 до 30 лет (10,5%).
Начальное образование имели 15,7% респондентов, среднее – 66,8% и
высшее – 17,5%. По социально-профессиональному положению наибольший
удельный вес имели рабочие – 28,4%, пенсионеры составили 27,3%,
безработные – 23,5%, служащие – 16,6% и бизнесмены – 4,2%.
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Анализ частоты посещаемости АПУ показал, что в течение последнего
года 35,4% опрошенных посетили амбулаторию 1-2 раза, 41,6% – 3-4 раза и
23,0% – 5 и более раз. Женщины значительно чаще (44,2% – 3-4 раза и 26,3%
– 5 и более раз) обращаются в АПУ, чем мужчины (37,8% – 3-4 раза и 18,4%
– 5 и более раз). Чаще (5 и более раз) посещают АПУ люди в старших
возрастных группах: 51-60 лет (32,1%) и более 61 лет (33,9%).
Как известно, одним из критериев качества медицинской помощи
является ее доступность. Для ее оценки нами были выделены такие
характеристики, как время ожидания приема к врачу, возможность
беспрепятственно обратиться к своему врачу и врачам узких специальностей,
пользование «правами пациента» в условиях страховой медицины. Изучение
затрат времени на посещение поликлиники по данным анкетирования
показало, что 42,4% посетителей затрачивают до 1 часа, 46,9% – до 2 часов и
10,7% – более 2 часов.
Одним из факторов, влияющих на качество медицинской помощи,
является медицинская активность населения, в частности, самооценка
здоровья и своевременность обращения за медицинской помощью. Анализ
анкетных данных показал, что большинство (57,2%) опрошенных оценивали
свое здоровье как удовлетворительное (таб. 26), 16,5% – как хорошее, а
21,6% – как неудовлетворительное. Мужчины по сравнению с женщинами
оценили состояние своего здоровья значительно выше: 60,2% мужчин
оценили его как удовлетворительное (среди женщин – 55,1%), 16,9% мужчин
– как неудовлетворительное (среди женщин – 24,9%).
Таблица 26
Самооценка здоровья опрошенных в зависимости от пола (в %)
Пол
мужчины
женщины
Итого:

хорошая
18,9
14,7
16,5

Самооценка здоровья
удовлетвори- неудовлетво- воздержались
тельная
рительная
от ответа
60,2
16,9
4,0
55,1
24,9
5,3
57,2
21,6
4,7
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По данным опроса установлено, что в случае обострения или
возникновения заболевания более 2/3 (68,7%) опрошенных не всегда
обращаются в поликлинику. Они назвали следующие причины: «занимаюсь
самолечением» (48,5 на 100 опрошенных), «надеюсь, что болезнь пройдет
сама» (42,6), «долго ожидать приема врача» (36,2), «занятость дома и на
работе» (15,8), «лечение не приносит результата» (12,7 на 100 опрошенных).
Более третьей части (36,7%) опрошенных не выполняют рекомендаций
врачей.
Одной

из

задач

удовлетворенности

исследования

населения

было

деятельностью

медицинских сестер (рис. 20).

изучение

участковых

По данным анкетирования,

степени
врачей

и

работой

врача общей практики удовлетворены 87% опрошенных, не удовлетворены
8,4%, воздержались от ответа 4,6%, а деятельностью участкового терапевта
соответственно – 81,3%, 13,5% и 5,2%. Из числа неудовлетворенных
указали следующие причины: невнимательность, торопливость на приеме
100%
90%

87%

84,7%

81,3%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

8,4%

13,5%
4,6%

12,2%
5,2%

3,1%

0%

Врачи общей практики

удовлетворены

Участковые терапевты

Участковые медицинские
сестры

неудовлетворены
воздержались от ответа

Рис. 20. Удовлетворенность сельского населения работой
участковых врачей и медсестер (в %)
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(30,1%);

низкая

квалификация

врача

(15,2%)

и

несвоевременное

обслуживание вызовов на дому – 9,4%. Работой участковых медсестер
удовлетворены 84,7% опрошенных, не удовлетворены 12,2% и затруднились
с ответом 3,1% опрошенных.
Качество и эффективность амбулаторно-поликлинической помощи в
значительной степени зависят от деятельности лечебно-диагностических и
вспомогательных
деятельностью

кабинетов.

По

данным

анкетирования

амбулаторно-поликлинических

учреждений

(рис.
в

21),
целом

удовлетворены более 2/3 (67,2%) опрошенных, не удовлетворены – 23% и
воздержались

от

ответа

неудовлетворенности

9,8%

работой

опрошенных.
АПУ

явились:

Основными
низкая

причинами

оснащенность

современным оборудованием (65,3 на 100 опрошенных), отсутствие «узких»
специалистов

(32,4),

недостаточная

квалификация

врачей

(18,3);

нерациональный график и режим работы амбулаторий (22,6 на 100
опрошенных).
9,8%

удовлетворены
23%

не удовлетворены
воздержались от ответа

67,2%

Рис. 21. Удовлетворенность сельского населения амбулаторнополиклинической помощью
Как известно, основной целью введения медицинского страхования
является улучшение качества медицинской помощи. Однако большинство
опрошенных (53,5%) отметили, что качество медицинского обслуживания не
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изменилось, а некоторые (9,5%) указали даже на ухудшение. Лишь каждый
четвертый опрошенный (25,7%) отметил, что с введением медицинского
страхования качество медицинской помощи улучшилось.
Мнение врачей и среднего медперсонала, которые хорошо знают
положительные

и

отрицательные

моменты

в

работе

амбулаторно-

поликлинических учреждений, имеет не только теоретическое, но и
практическое значение и может быть использовано для разработки
конкретных

рекомендаций

по

дальнейшему

улучшению

качества

медицинской помощи. К профессиональной характеристике врачей и
среднего медперсонала относится наличие у них квалификационной
категории. Среди опрошенных число аттестованных врачей составило 32,7%,
в том числе имеющих высшую категорию – 9,7%, первую – 16,4% и вторую –
6,6%. 36,5% средних медработников прошли аттестацию, в том числе имеют
высшую категорию – 12,7%, первую – 21,1% и вторую – 2,7%.
По данным анкетирования, системой повышения квалификации,
существующей в республике, полностью удовлетворены 63,2% сельских
врачей, не удовлетворены 27,1% и воздержались от ответа 9,7% опрошенных,
а средних медицинских работников соответственно – 58%, 34,6% и 7,4%.
В условиях страховой медицины врачи должны знать вопросы
обеспечения и повышения качества медицинской помощи (КМП). По данным
анкетирования, на просьбу назвать действующие приказы по обеспечению и
повышению КМП, большинство медработников затруднились с ответом.
На вопрос: «Перечислите компоненты КМП» – более 2/3 врачей и все
средние медработники затруднились с ответом. Лишь 7,2% врачей смогли
дать определение качества медицинской помощи и назвать его компоненты
(адекватность,

эффективность,

экономичность

и

научно-технический

уровень). Все это свидетельствует о недостаточных знаниях медработников
по вопросам обеспечения и повышения КМП.
На вопрос: «Кто должен принимать участие в обеспечении качества
медицинской помощи» – были получены следующие ответы: 58,4% – все
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медработники; 16,4% – главный врач, его заместитель и заведующие
отделениями;

15,1% – главный врач, врачи; 13,7% – заведующие

отделениями, врачи.
Одним из важных факторов обеспечения КМП является система
контроля. Однако по данным анкетирования существующей системой
контроля удовлетворены 31,4% опрошенных, не удовлетворены 30,6% и
затруднились с ответом – 38%. Из числа неудовлетворѐнных указали
следующие причины: контроль проводится не в процессе лечения больных, а
по данным медицинской документации – 43,5%, перегруженность врачей
излишней документацией – 22,4%, необъективность оценки врачей-экспертов
– 18,1%, недостаточные знания по вопросам системы контроля – 16%.
Одной из задач нашего исследования было изучение мнения
медработников о степени значимости влияния различных факторов на
качество медицинской помощи в АПУ. Ha первое место опрошенные
поставили оснащенность АПУ современной медицинской техникой и
оборудованием (89,4 на 100 опрошенных), на второе – квалификацию
медперсонала (86,1), на третье – материальное стимулирование труда (74,2),
на четвертое – рациональную организацию труда (53), на пятое – регулярный
контроль со стороны заведующих отделениями (39,5), на шестое –
увеличение зарплаты медработников (34,3), на седьмое – внедрение новых
методов диагностики и лечения (23,6), на восьмое – улучшение качества
подготовки кадров (19,7) и прочие организационные мероприятия (9,2 на 100
опрошенных).
***
Таким образом, углубленное изучение качества медицинской помощи в
поликлиниках ЦРБ и в сельских врачебных амбулаториях выявило ряд
дефектов:

имело

место

несвоевременное

и

неполное

обследование

значительной части больных; не всегда лечение полноценное и законченное;
не соблюдается преемственность в обследовании и лечении больных между
амбулаторно-поликлиническими учреждениями и стационарами; имеет место
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расхождение диагнозов лечащих врачей и экспертов.
Качество оказания медицинской помощи фельдшерами (акушерками)
детям, больным с терапевтическими заболеваниями в 30,2% случаев было
неполноценным. Фельдшерами в 16,2% случаев врачебные назначения
выполнялись в неполном объеме, каждый пятый больной на ФАПе лечился
необоснованно, наблюдение беременных в 1/3 случаев было неполноценным.
Экспертная
участковыми

оценка

врачами

качества

допускаются

диспансеризации
множество

показала,

недочетов:

что

больные

наблюдались нерегулярно, в среднем в 1/3 случаев врачами общей практики
и около половины случаев участковыми терапевтами. В значительном числе
случаев имело место несвоевременное и неполноценное обследование
больных. В 41,4% случаев при всех заболеваниях лечебно-оздоровительные
мероприятия проводились некачественно.
Материалы экспертных оценок показали, что имеются значительные
резервы

для

улучшения

качества медицинской

помощи

населению,

зависящие в первую очередь от уровня профессиональной подготовки
медицинских кадров, рационального их использования и четкого контроля за
их деятельностью.
В результате анализа данных социологического опроса выявлены
основные

причины

неудовлетворенности

населения

амбулаторно-

поликлинической помощью: низкая оснащенность лечебно-диагностической
аппаратурой, отсутствие врачей узких специальностей, недостаточная
квалификация

врачей,

нерациональный

график

и

режим

работы,

невнимательность, нетактичное отношение медперсонала к пациентам и др.
Устранение этих недостатков приведет к повышению качества и степени
удовлетворенности сельского населения медицинской помощью.
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ГЛАВА V
РАЗРАБОТКА, АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ
КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕМА, КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
5.1. Основные направления совершенствования
организации, повышения качества и доступности амбулаторнополиклинической помощи сельскому населению
На основе материалов исследования нами разработаны рекомендации и
предложения по совершенствованию амбулаторно-поликлинической помощи
сельскому населению, которые включали: совершенствование организации
труда медицинского персонала на сельском врачебном участке; пути
оптимизации медицинской помощи на дому; усиление роли участковых
врачей в формировании здорового образа жизни сельского населения;
повышение

роли

семьи

в

диспансеризации

больных;

организация

стационарозамещающих форм медицинской помощи сельскому населению;
усиление роли среднего медицинского персонала в охране здоровья
сельского

населения;

критерии

оценки

деятельности

медицинского

персонала ФАП, СВУ и ЦРБ; совершенствование взаимосвязей участковых
врачей и врачей-специалистов по вопросам организации медицинской
помощи сельскому населению; новые организационные формы медицинской
помощи

сельскому

населению

(медико-социальный

патронаж,

бюро

надомного обслуживания одиноких, престарелых граждан, бригада средних
медицинских работников для обслуживания больных и престарелых на дому,
стационарозамещающие технологии); совершенствование преемственности в
работе

участковых

врачей,

службы

скорой

медицинской

помощи,

поликлиник и стационаров; непрерывное повышение квалификации сельских
врачей и средних медицинских работников.
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Совершенствование организации труда медицинского персонала
сельских амбулаторно-поликлинических учреждений
Для эффективного использования рабочего времени при выполнении
функциональных обязанностей врачи и средние медицинские работники
должны разрабатывать еженедельные планы-графики, в которых отражаются
объем и содержание всех разделов выполняемой работы. Большое значение
придается

овладению

медицинскими

работниками

смежными

специальностями. Это особенно необходимо в сельских медицинских
учреждениях, где из-за недостатка коек и малочисленности населения в
штатном расписании нельзя предусмотреть все необходимые специальности.
Овладение

медицинским

персоналом

смежными

специальностями

необходимо для поддержания нормального ритма деятельности участковой
больницы,

амбулатории,

ФАПа

и

улучшения

качества

лечебно-

профилактической работы.
Деятельность

медицинских

учреждений

облегчается

правильной

организацией справочно-информационной службы. Наиболее проста и
доступна так называемая немая справка. Это указатели и стенды, объявления
и плакаты с ответами на наиболее типичные вопросы. На стендах должны
быть указаны фамилии врачей, их специальность, номера кабинетов и часы
приема. Целесообразно на стендах, в специальных объявлениях указать
порядок прохождения диспансеризации, МСЭ, вызова врача на дом, правила
поведения посетителей, график приема врачей-специалистов ЦРБ и другие
виды информации.
Важно

также

информационное

обеспечение

врача

во

время

амбулаторного приема. В кабинете участкового терапевта необходимо иметь
следующие инструктивные материалы:
1. Официальные документы, инструкции, положение об участковом
терапевте, должностная инструкция терапевта, положение о диспансеризации
взрослого населения, схема динамического наблюдения диспансерных
больных, положение о проведении профилактических мероприятий на
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территории амбулатории, перечень мероприятий в отношении инфекционных
больных и другие официальные документы.
2. Инструкции, указания по вопросам обследования больных (правила
их подготовки и сбора материала для проведения общеклинических и
биохимических исследований в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений, перечень необходимых исследований, проводимых в амбулатории
при

направлении

больных

для

плановой

госпитализации,

порядок

направления во вспомогательные кабинеты и др.).
3. Инструкции, указания, памятки по вопросам лечения (правила
выписывания рецептов на лекарства, методические рекомендации о времени
приема лекарств, таблица высших разовых и суточных доз ядовитых лекарственных средств, перечень лекарственных средств и медицинских
предметов для оказания помощи больным на дому участковым терапевтом,
эффективность сочетания антибиотиков и других препаратов, показания и
противопоказания к лечению больных на курортах, физиотерапевтические
методы лечения, ЛФК и др.).
4. Рекомендуемые сроки временной нетрудоспособности при болезнях,
наиболее часто встречающихся в практике участкового терапевта, и другие
инструктивно-методические материалы. Отсутствие такого справочного
пособия осложняет работу врача, снижает ее эффективность, приводит к
нерациональной трате времени.
Новые формы медико-социальной помощи на дому
Существенного повышения уровня и качества медицинской помощи
лицам пожилого и старческого возраста можно добиться путем внедрения
новых эффективных форм медико-социальной помощи на дому, а также
организации ухода за престарелыми, особенно одиноко проживающими на
территории обслуживания сельского врачебного участка. Целесообразно
организовать бюро надомного обслуживания одиноких престарелых граждан
при отделах социального обеспечения сельских районов. Работник бюро
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доставляет продукты, покупает медикаменты, газеты и книги, убирает
квартиру, вызывает врача и т.д.
Другой формой улучшения медико-социальной помощи престарелым
является создание бюро медицинских сестер, работающих на общественных
началах. К обслуживанию престарелых можно привлечь пенсионеров,
студентов, домохозяек, волонтеров.
Важной формой улучшения помощи пожилым является создание при
комитетах общества Красного Креста медицинских сестер милосердия за
счет средств общества. К обслуживанию ветеранов привлекаются также
санитарные активисты, подготовленные по программе ухода за больными на
дому. Жизнь подсказала и многие другие эффективные формы медикосоциального обслуживания этой категории населения, одна из которых –
служба милосердия. Обществом Красного Креста во взаимодействии с
учреждениями здравоохранения, социального обеспечения, общественными
организациями и трудовыми коллективами осуществляются меры по
развитию службы милосердия, оказанию социальной помощи, бытового
обслуживания инвалидов, ветеранов войны и труда.
Проведенное

нами

исследование

убедительно

доказывает,

что

осуществляемая в нашей стране реформа здравоохранения по введению
общей врачебной практики позволит значительно улучшить качество
оказываемой медико-социальной помощи лицам пожилого и старческого
возраста. По сравнению с участковой поликлинической службой общая
врачебная практика обладает целым рядом преимуществ. Она располагает
значительным

потенциалом

организационной

структуры,

по

дальнейшему

оптимизации

совершенствованию

взаимодействия

как

с

медицинскими организациями, так и со службами социального обеспечения.
Совершенствование медицинской помощи на дому
Материалы

исследования

позволили

нам

определить

основные

направления совершенствования медицинской помощи на дому: укрепление
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материально-технической

базы

сельских

медицинских

учреждений;

совершенствование преемственности в работе участковых врачей, службы
скорой помощи, стационаров; широкое привлечение врачей-специалистов
для консультации больных на дому; планирование медицинской помощи на
дому по дням недели и месяцам; обеспечение транспортом врачей при
обслуживании

больных

на

дому;

внедрение

стационарозаменяющих

технологий; расширение физиотерапевтической помощи на дому; подготовка
участковых врачей в области гериатрии, функциональной диагностики,
физиотерапии;

совершенствование

медико-социальной

помощи

лицам

пожилого и старческого возраста; подготовка для села врачей общей
практики, фельдшеров и медицинских сестер общей практики; широкое
использование

экспресс-методов

диагностики;

увеличение

объема

лабораторно-диагностической помощи на дому.
Совершенствование организационных форм работы сельских
амбулаторно-поликлинических учреждений
Выбор модели, вида общей врачебной практики (индивидуальная,
групповая) зависит от количества обслуживаемого населения, отдаленности
от больниц, подготовленности персонала. Нами для сельских районов с
учетом

климатогеографических,

этнокультурных

особенностей

социально-экономических
разработаны

и

организационно-

функциональные модели организации общей врачебной практики в
различных зонах (горная, предгорная, равнинная) Республики Дагестан.
Так, на схеме 4 представлена организационно-функциональная модель
организации общей врачебной практики на 70 посещений в смену на базе
сельской врачебной амбулатории в условиях горного района, рассчитанная
на обслуживание 4500-5000 сельских жителей.
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Пути повышения качества и эффективности
диспансеризации
Материалы исследования позволили нам наметить основные пути
повышения качества и эффективности диспансеризации. К ним относятся:
подготовка участковых терапевтов, врачей общей практики, педиатров,
педагогов по вопросам пропаганды здорового образа жизни и гигиенического
обучения населения; непрерывное повышение квалификации участковых
врачей и средних медицинских работников по вопросам диспансеризации;
улучшение качества подготовки участковых врачей по вопросам медицинской профилактики; организация при ЛПУ школ здоровья пациентов с
неинфекционными заболеваниями (сахарный диабет, ИБС, артериальная
гипертония, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и др.);
разработка и внедрение целевых программ по раннему выявлению
заболеваний; пропаганда здорового образа жизни среди населения в
средствах массовой информации; гигиеническое обучение и воспитание
населения; повышение медицинской активности населения; усиление роли
участковых

врачей

в

формировании

здорового

образа

жизни;

совершенствование взаимосвязей участковых врачей и врачей узких специальностей по диспансеризации; повышение роли семьи в диспансеризации.
Организация стационарозамещающих форм медицинской
помощи сельскому населению
На

сегодняшний

день

функционирование

дневного

стационара

осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 09.12.1999
№ 438 «Об организации деятельности дневных стационаров в лечебно-профилактических учреждениях». В документе Минздрава России от 04.11.2002
№ 2002/106 «Организация стационарозамещающих форм медицинской
помощи населению» определены показания для пребывания в дневном
стационаре.
За последние годы в нашей стране накоплен определенный опыт
работы дневных стационаров (ДС). Лечение в ДС не связано с изоляцией, с
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нарушениями микросоциальной адаптации, легче воспринимается больными,
экономически выгоднее для государства, а по эффективности не уступает
лечению в круглосуточном стационаре. Лечение в дневном стационаре
можно осуществлять пациентам только с подтвержденным диагнозом,
поставленным на основе современных технологий и/или консилиума
специалистов.
Об эффективности деятельности ДС свидетельствует сокращение более
чем в 2 раза срока начала лечения (ожидания госпитализации) и
длительности

временной

нетрудоспособности

пациентов.

Помимо

медицинской эффективности пациенты, отвечавшие на вопросы специальной
анкеты, отметили и другие преимущества ДС: закончив дневной курс
лечения в поликлинике (амбулатории), больные остальную часть дня
проводят в домашней обстановке, соблюдая рекомендованный режим,
принимая лекарства, придерживаясь диеты и в то же время сохраняя
привычные социальные связи, имея возможность при необходимости
присматривать за детьми, ухаживать за престарелыми родственниками и т.д.
Таким образом, стационары на дому, дневные стационары значительно
расширяют объем амбулаторной помощи и представляют собой новую
ступень организации внебольничной помощи населению.
В настоящее время доказана экономическая выгода, социальная и
медицинская эффективность стационаров на дому для больных с некоторыми
острыми и хроническими заболеваниями, однако они до сих пор не получили
широкого

распространения

в

нашем

здравоохранении.

Руководство

деятельностью стационаров на дому при участковых больницах (врачебных
амбулаториях), районных поликлиниках, осуществляют главные врачи этих
учреждений.
Выбор пути организации стационара в домашних условиях зависит от
контингента больных и от объема требующейся помощи: только уход за
больными, нуждающимися в постельном режиме; наблюдение медицинской
сестры и по мере необходимости врача; наблюдение врача и уход за
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больными. Врач, когда это требуется, должен посещать больного ежедневно
в первой половине дня. Вечером и в воскресенье наблюдение осуществляет
по показаниям дежурный врач, ночью – при необходимости пункт
неотложной помощи при СВУ. К уходу за больными могут привлекаться
медицинские сестры «Общества Красного Креста» и санитарный актив.
При организации стационаров на дому силами участковых больниц
(врачебных

амбулаторий)

пациенты

обеспечивались

бесплатными

лекарствами и предметами ухода. Важным является вопрос о нормах
нагрузки при обслуживании больных методом стационара на дому. Среднее
время на одно посещение больного врачом больше, чем у медицинской
сестры (соответственно 24,3 и 19,6 мин). В среднем на одного больного в
день участковые врачи делали 0,7, а медицинские сестры – 2,5 посещения. По
материалам экспертной оценки 23,6% госпитализированных могли быть
обслужены в стационарах на дому, т. е. может быть значительная экономия,
без ущерба качеству лечения.
Внедрение стационара на дому должно высвободить значительную
часть коечного фонда для своевременной госпитализации лиц с острыми и
тяжелыми формами заболеваний, а также уменьшить потери рабочего
времени по причине ухода за больными.
Усиление роли среднего медицинского персонала
в охране здоровья сельского населения
В условиях сельского врачебного участка велика роль среднего
медицинского персонала в оказании медицинской помощи в амбулатории и
на дому. Важное значение имеет правильное распределение функциональных
обязанностей

между

врачом

и

медицинской

сестрой.

На

средний

медицинский персонал возлагаются повторные посещения больных для
проверки

соблюдения

больными

постельного

режима,

выполнения

назначенного лечения.
Для оказания медицинской помощи на дому больным с хроническими
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заболеваниями, лицам пожилого возраста и одиноким, в условиях
эксперимента была организована бригада средних медицинских работников,
куда

вошли

фельдшер,

участковая

медицинская

сестра,

медсестра

физиотерапевтического кабинета, социальный работник, медсестра общества
Красного Креста. Работой такой бригады руководил врач общей практики
(участковый терапевт). Эта бригада обеспечивает выполнение на дому
врачебных назначений, включающих инъекции, хирургические перевязки,
измерение артериального давления, проводит ЭКГ, катетеризацию мочевого
пузыря, а также проведение ряда физиотерапевтических процедур (банки,
парафин, УФО и др.) и лабораторных исследований.
По материалам нашего исследования услугами на дому участковых
медицинских сестер регулярно пользовались 57,5% больных, наблюдавшихся
участковыми врачами, а среди одиноких – 73%. Удельный вес таких лиц
оказался выше и среди инвалидов – 65,4%, пенсионеров – 60,8%, а также у
состоявших под диспансерным наблюдением – 56,2%. 95% населения,
обслуженных на дому, были удовлетворены доступностью и качеством
медицинской помощи, оказанной бригадой медицинских сестер. Более
половины пациентов высказались за регулярное наблюдение средним
медицинским персоналом (чаще всего это одинокие люди в возрасте старше
70 лет).
5.2. Экспериментальная проверка эффективности комплекса
мероприятий по совершенствованию организации, повышению
качества и доступности амбулаторно-поликлинической помощи
сельскому населению
Целесообразность и эффективность разработанных нами методических
рекомендаций и предложений в порядке эксперимента были апробированы в
2010-2011 гг. на базе 2 поликлиник ЦРБ (Магарамкентская, Курахская) и 3
сельских врачебных амбулаторий.
После окончания эксперимента проведено повторное исследование
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организации

и

качества

амбулаторно-поликлинической

помощи

в

поликлиниках ЦРБ и сельских врачебных амбулаториях по той же
комплексной методике, что была использована в сложившихся условиях
(метод экспертных оценок, хронометраж рабочего времени, мнение
пациентов и др.).
Материалы экспертной оценки показали, что в результате внедрения
стандартов

медицинской

помощи,

организационных

мероприятий,

улучшения информационного обеспечения участковых врачей статистически
достоверно улучшились качественные показатели (табл. 27). Так, в условиях
эксперимента обследование больных с терапевтическими заболеваниями в
первые 3 дня обращения в среднем по всем нозологическим формам возросло
с 51,7±1,8% до 67,3±5,3% (t = 8,5; p = 0,00), особенно это имело место при
ревматизме, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца,
пневмонии, бронхиальной астме, холециститах и нефритах.
Таблица 27
Своевременность обследования больных у участковых
терапевтов в поликлиниках ЦРБ в сложившихся условиях
и в эксперименте (в %)
Заболевание
Ревматизм
Гипертоническая болезнь
Ишемическая болезнь сердца
Пневмония
Бронхиты (хронические)
Бронхиальная астма
Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки
Гастриты (хронические)
Холециститы (хронические)
Нефриты (хронические)
В среднем
t, p по сравнению со сложившимися
условиями

Обследовано своевременно
(до 3 дней)

в сложившихся
условиях

в эксперименте

52,3
52,8
51,0
53,0
49,8
50,3

67,5
69,3
64,8
71,2
61,0
63,7

48,6

59,1

53,3
52,4
54,0
51,7±1,8

72,2
70,9
73,2
67,3±5,3

t = 8,5
р = 0,00
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Сроки обследования больных с 4 до 7 дней в среднем по всем
нозологическим формам сократились почти в 1,5 раза (с 42,7% до 29,5%), а
число обследованных за 8 и более дней – почти в 2 раза (с 5,6% до 3,2%). В
условиях эксперимента также возросла своевременность обследования
больных в сельских врачебных амбулаториях (рис. 22).
В

эксперименте

в

результате

внедрения

рекомендаций

по

совершенствованию организации и повышению качества амбулаторнополиклинической помощи полнота обследования больных в поликлиниках
ЦРБ возросла (табл. 28) в среднем по всем нозологическим формам с
65,4±4,3% до 81,3±6,2% (t = 5,0; р = 0,00), особенно при гипертонической
болезни, ишемической болезни сердца, бронхиальной астме, язвенной
болезни желудка и 12-перстной кишки и нефритах. В то же время количество
не полностью обследованных больных в среднем сократилось почти в 2 раза
(с 34,6% до 18,7%).
59,1%
54,6%
41,4%

Тагиркентская СВА
в сложившихся условиях

38%

51,3%

35,2%

Капирская СВА

Хрюгская СВА

в эксперименте

Рис. 22. Своевременность обследования (до 3 дней) больных
у участковых терапевтов в сельских врачебных амбулаториях
в сложившихся условиях и в эксперименте (в %)
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Таблица 28
Полнота обследования больных у участковых терапевтов
в поликлиниках ЦРБ (в %)
Полнота обследования

Заболевание
Ревматизм
Гипертоническая болезнь
Ишемическая болезнь сердца
Пневмония
Бронхиты (хронические)
Бронхиальная астма
Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки
Гастриты (хронические)
Холециститы (хронические)
Нефриты (хронические)
В среднем
t, p по сравнению со сложившимися
условиями

в сложившихся
условиях

в эксперименте

56,8
64,9
71,3
64,0
70,9
69,7

68,9
79,2
86,4
78,6
89,7
87,8

64,8

84,5

62,6
55,5
73,3
65,4±4,3

77,9
69,8
90,5
81,3±6,2

t = 5,0
р = 0,00

В эксперименте также возросла полнота обследования больных с
терапевтическими заболеваниями в сельских врачебных амбулаториях (рис. 23).
54,1%

49,8%

46,3%
38,4%

Тагиркентская СВА

32,7%

Капирская СВА

33,5%

Хрюгская СВА

в сложившихся условиях
в эксперименте

Рис. 23. Полнота обследования больных у участковых терапевтов
в сельских врачебных амбулаториях в сложившихся
условиях и в эксперименте (в %)
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Улучшились преемственность в обследовании и лечении больных
между амбулаторно-поликлиническими и стационарными учреждениями.
Так, удельный вес обследованных на догоспитальном этапе, направляемых в
стационар в плановом порядке, в среднем по всем заболеваниям увеличился в
поликлиниках ЦРБ с 43,1% до 78,5%, а в сельских врачебных амбулаториях –
с 37,6% до 52,4%.
Одним из важных показателей качества медицинской помощи является
своевременное

и

правильное

установление

диагноза.

В

условиях

эксперимента частота расхождения диагнозов экспертов и врачей в
поликлиниках ЦРБ снизилась с 10,2% до 5,3%, а в СВА соответственно – с
16,7% до 9,6%.
Своевременность и качество лечения больных с терапевтическими
заболеваниями в поликлиниках ЦРБ в сложившихся условиях и в
эксперименте представлены в таблице 29. В условиях эксперимента доля
больных, которым лечение начато своевременно возросла в среднем по всем
нозологическим формам с 83±3,6% до 94,1±4,5% (t = 6,2; р = 0,00). Особенно
это имело место при ишемической болезни сердца (с 80,7% до 94,5%),
гипертонической болезни (с 85,9% до 96,7%), пневмонии (с 89,7% до 98,2%)
и бронхитах (с 85,4% до 95%). Одновременно доля больных, получивших
полноценное лечение в среднем по всем заболеваниям в условиях
эксперимента

возросла

с

76,4±4,5%

до

85,2±6,2%

(t=2,7;

р=0,01).

Соответственно сократилась доля излишнего лечения в среднем по всем
заболеваниям в 2 раза (с 4,5±0,9% до 2,2±2,1%; t = 2,98; р = 0,04).
Частота заключения экспертов о дефектах оказания медицинской
помощи населению в сельских врачебных амбулаториях участковыми
терапевтами в сложившихся условиях и в эксперименте представлена в
таблице 30. В результате внедрения комплекса рекомендаций по повышению
качества

медицинской

эксперимента

помощи

значительно

сельскому

сократились

населению

дефекты

в

в

условиях

лечении.

Так,
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Таблица 29
Своевременность и качество лечения больных у участковых терапевтов
в поликлиниках ЦРБ в сложившихся условиях и в эксперименте (в %)

Заболевание
Ревматизм
Гипертоническая болезнь
Ишемическая болезнь
сердца
Пневмония
Бронхиты (хронические)
Бронхиальная астма
Язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной
кишки
Гастриты (хронические)
Холециститы (хронические)
Нефриты (хронические)
В среднем …
t, p по сравнению со
сложившимися условиями

В сложившихся условиях
лечение назначено
качество лечения
своевре- несвоевполно- неполно- излишменно
ременно
ценное
ценное
нее
82,2
17,8
74,9
22,0
3,1
85,9
14,1
66,9
29,1
4,0

В эксперименте
лечение назначено
качество лечения
своевре несвоевполно- неполноизлиш-менно
ременно
ценное
ценное
нее
91,3
8,7
82,4
15,8
1,8
96,7
3,3
77,0
20,9
2,1

80,7

19,3

78,0

18,8

3,2

94,5

5,5

86,5

11,6

1,9

89,7
85,4
83,0

10,3
14,6
17,0

82,5
83,1
73,8

13,8
12,0
22,8

3,7
4,9
3,4

98,2
95,0
93,8

1,8
5,0
6,2

91,3
92,1
80,6

7,1
5,4
18,0

1,6
2,5
1,4

76,9

23,1

73,7

20,1

6,2

89,7

10,3

82,0

14,8

3,2

77,6
85,8
82,7
83,0±3,6

22,4
14,2
17,3
17,0±2,1

76,8
78,9
75,6
76,4±4,5

16,8
15,2
20,3
19,1±2,2

6,4
5,9
4,1
4,5±0,9

92,4
96,1
92,9
94,1±4,5
t = 6,2
р = 0,00

7,6
3,9
7,1
5,9±2,4
t = 6,1
р = 0,00

83,3
90,2
86,4
85,2±6,2
t = 2,7
р = 0,01

13,3
7,8
11,9
12,6±2,7
t = 2,8
р = 0,012

3,4
2,0
1,7
2,2±0,4
t = 2,98
р = 0,04
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несвоевременное лечение больных в среднем по всем заболеваниям в СВА у
участковых терапевтов сократилось с 25,3±2,9% до 15,8±2,7% (t=7,3; р=0,00),
особенно при ревматизме, бронхиальной астме, гастритах и нефритах.
Доля лиц, получивших неполноценное лечение, в среднем по всем
заболеваниям уменьшилась с 32,7±3,5% до 21,9±4,8% (t = 4,4; р = 0,0003).
Это имело место особенно при гипертонической болезни, бронхитах,
бронхиальной астме, холециститах и нефритах. В то же время излишнее
лечение в среднем по всем заболеваниям сократилось с 11% до 5,1%.
Обоснованность

сроков

лечения

заболеваниями в поликлиниках ЦРБ

в

больных

с

терапевтическими

сложившихся

условиях и

в

эксперименте представлена в таблице 31. Из нее видно, что удельный вес
больных с достаточными, по мнению экспертов, сроками лечения в условиях
эксперимента в среднем по всем нозологическим формам возрос с 72,5±4,6%
до

84,3±6,8%

(t=4,3;

р=0,0005).

Особенно

это

имело

место

при

гипертонической болезни (с 72,7% до 93,6%), ишемической болезни сердца
(с 73,2% до 90,5%), пневмонии (с 81,4% до 92%), бронхитах (с 78,9% до
81,7%) и гастритах (с 73% до 85,3%). В то же время случаи с недостаточными
сроками лечения сократились в среднем по всем заболеваниям с 18,3±3,1%
В сложившихся
условиях

В эксперименте

12,3%

10,1%

19,3%

25,9%
61,8%

70,6%

достаточный
недостаточный
затянувшийся

Рис. 24. Обоснованность сроков лечения больных по терапевтическим заболеваниям в
среднем в 3 СВА в сложившихся условиях и в эксперименте
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Таблица 30
Частота заключений экспертов о дефектах оказания медицинской помощи населению
в сельских врачебных амбулаториях участковыми терапевтами в сложившихся условиях
и в эксперименте (на 100 больных)
Заболевание
Ревматизм
Гипертоническая болезнь
Ишемическая болезнь сердца
Пневмония
Бронхиты (хронические)
Бронхиальная астма
Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки
Гастриты (хронические)
Холециститы (хронические)
Нефриты (хронические)
В среднем …
t, p по сравнению со
сложившимися условиями

Лечение

В сложившихся условиях
несвоевременное неполноценное излишнее
27,0
29,4
12,3
23,4
28,2
17,6
20,7
24,5
14,2
22,8
30,7
8,3
24,9
32,2
6,9
26,2
37,3
13,7

В эксперименте
несвоевременное неполноценное
14,2
17,5
12,6
16,1
13,3
14,6
15,4
22,3
16,2
23,6
19,5
25,1

излишнее
7,4
8,3
6,4
4,5
3,6
5,2

28,6

34,1

11,2

18,0

27,7

4,3

27,5
24,1
28,0
25,3±2,9

33,7
36,9
38,6
32,7±3,5

9,8
6,7
9,3
11,0±2,4

16,7
12,8
20,1
15,8±2,7
t = 7,3
р = 0,00

20,8
26,4
24,9
21,9±4,8
t = 4,4
р = 0,0003

3,2
2,9
4,4
5,1±1,1
t = 4,1
р = 0,0007
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Таблица 31
Обоснованность сроков лечения больных у участковых терапевтов
в поликлиниках ЦРБ в сложившихся условиях и в эксперименте по данным
экспертных оценок (в %)
Заболевание
Ревматизм
Гипертоническая болезнь
Ишемическая болезнь сердца
Пневмония
Бронхиты (хронические)
Бронхиальная астма
Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки
Гастриты (хронические)
Холециститы (хронические)
Нефриты (хронические)
В среднем …
t, p по сравнению со
сложившимися условиями

Лечение

В сложившихся условиях
достаточный недостаточный затянувшийся
68,0
17,8
14,2
72,7
20,9
6,4
73,2
14,9
11,9
81,4
10,4
8,2
78,9
12,1
9,0
67,8
22,6
9,6

достаточный
78,4
93,6
90,5
92,0
87,1
73,7

В эксперименте
недостаточный затянувшийся
12,3
9,3
4,2
2,2
5,1
4,4
4,6
3,4
10,5
2,3
19,3
7,0

72,8

25,2

2,0

79,2

16,7

4,1

73,0
71,2
65,6
72,5±4,6

13,8
19,3
25,7
18,3±3,1

13,2
9,5
8,7
9,2±2,4

85,3
83,1
80,5
84,3±6,8
t = 4,3
р = 0,0005

11,4
13,1
14,2
11,1±1,8
t = 3,0
р = 0,008

3,3
3,8
5,3
4,6±0,7
t = 3,4
р = 0,003
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до 11,1±1,8% (t = 3,0; р = 0,008), а с затянувшимися сроками лечения – в 2
раза (с 9,2±2,4% до 4,6±0,7%; t = 3,4; р = 0,003).
Обоснованность сроков лечения больных в среднем по всем
терапевтическим заболеваниям в среднем в 3 СВА в сложившихся условиях
и в эксперименте представлена на рисунке 24. В результате внедрения
стандартов медицинской помощи, улучшения информационного обеспечения
врачей удельный вес больных с достаточными, по мнению экспертов,
сроками лечения в условиях эксперимента в среднем увеличился с 61,8% до
70,6%. В то же время случаи с недостаточными сроками лечения в среднем
по всем нозологическим формам сократились с 25,9% до 19,3%, а с
затянувшимися сроками лечения уменьшились с 12,3% до 10,1%.
Таблица 32

Сравнительная оценка качества амбулаторно-поликлинической помощи
сельскому населению в поликлиниках ЦРБ и в СВА в сложившихся условиях
и в эксперименте (в %)
Этапы лечебно-диагностического
процесса
Обследование
своевременное
несвоевременное
параметры сравнения
в полном объеме
в неполном объеме
параметры сравнения
Диагностика – расхождение диагнозов по
основному заболеванию
параметры сравнения
Лечение
своевременное
несвоевременное
параметры сравнения
полноценное
неполноценное
параметры сравнения
Отсутствие обследования перед плановой
госпитализацией
параметры сравнения
Срок лечения
достаточный
недостаточный
затянувшийся
параметры сравнения

В сложившихся условиях

ЦРБ

СВА

В эксперименте

ЦРБ

СВА

51,7
38,2
48,3
61,8
χ2=14,78 р=0,0001
65,4
34,9
34,6
65,1
2
χ =75,7 р=0,001

67,3
55,0
32,7
45,0
χ2=77,3 р=0,00
81,3
50,1
18,7
49,9
2
χ =77,3 р=0,00

10,2

5,3

16,7

χ2=7,4 р=0,006
83,0
17,0
χ2=8,3
76,4
23,6
χ2=8,3
43,6

74,7
25,3
р=0,004
67,3
32,7
р=0,004
68,7

χ2=4,7
94,1
5,9
2
χ =17,2
85,2
14,8
χ2=5,9
21,4

9,6
р=0,03
84,2
15,8
р=0,00
78,1
21,9
р=0,01
45,3

χ2=51,7

р=0,00

χ2=4,4

р=0,00

72,5
18,3
9,2
χ2=41,3

61,8
25,9
12,3
р=0,00

84,3
11,1
4,6
χ2=18,7

70,6
19,3
10,1
р=0,00
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В

результате

рекомендаций
информационного

по

внедрения

стандартов

совершенствованию
обеспечения

медицинской
организации

улучшились

показатели

помощи,
труда

и

качества

медицинской помощи сельскому населению (табл. 32). Так, в условиях
эксперимента несвоевременное обследование больных в среднем по всем
заболеваниям в поликлиниках ЦРБ сократилось с 48,3% до 32,7%, в сельских
врачебных амбулаториях – с 61,8% до 45%, а неполноценное обследование
соответственно – с 34,6% до 18,7% и с 65,1% до 49,9%.
Известно, что одним из важных показателей работы участковых врачей
является качество диагностики. Расхождение диагнозов, установленных
участковыми терапевтами, с диагнозами экспертов уменьшилось по
основному заболеванию в поликлиниках ЦРБ с 10,2% до 5,3%, а на сельских
врачебных участках – с 16,7% до 9,6%. Экспертная оценка показала, что в
результате проведенных комплексных мероприятий неполноценное лечение
в среднем по всем заболеваниям сократилось в поликлиниках ЦРБ с 23,6% до
14,8%, а в сельских врачебных амбулаториях соответственно – с 32,7% до
21,9%. Удельный вес больных с достаточными, по мнению экспертов,
сроками лечения в условиях эксперимента в среднем по всем заболеваниям в
поликлиниках ЦРБ возрос с 72,5% до 84,3%, а в сельских врачебных
амбулаториях – с 61,8% до 70,6%. В то же время случаи с недостаточными
сроками лечения сократились в среднем по всем заболеваниям в
поликлиниках ЦРБ с 18,3% до 11,1%, а в СВА – с 25,9% до 18,3%.
В результате внедрения методических рекомендаций по повышению
качества и эффективности диспансеризации в условиях эксперимента
значительно возросла регулярность наблюдения больных участковыми
врачами в поликлиниках ЦРБ и в СВА (табл. 33). Так, регулярность
наблюдения больных в среднем по всем нозологическим заболеваниям в
поликлиниках ЦРБ возросла с 55,6±4,2% до 73,3±4,7% (t = 8,1; р = 0,00), а на
сельских врачебных участках – с 49,7±3,9% до 65,6±4,5% (t = 6,3; р = 0,00).
Особенно это имело место в поликлиниках ЦРБ при ревматизме – с 54,9% до
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78,7%, бронхиальной астме – с 50,5% до 78,4%, холециститах – с 55,7% до
76,8% и гастритах – с 56,1% до 75,9%,

а

в

сельских

врачебных

амбулаториях – при бронхитах (с 60,1% до 69,7%), анемиях (с 58,4% до
68,6%), ревматизме (с 49,7% до 66,2%) и гастритах (с 48,1% до 66,1%).
Таблица 33
Регулярность наблюдения участковыми терапевтами
больных с хроническими заболеваниями в поликлиниках ЦРБ
и СВА в сложившихся условиях и в эксперименте (в %)
Заболевание
Ревматизм
Гипертоническая болезнь
Ишемическая болезнь сердца
Пневмония
Бронхиты (хронические)
Бронхиальная астма
Язвенная болезнь желудка и
12-перстной кишки
Гастриты (хронические)
Холециститы (хронические)
Нефриты (хронические)
В среднем
t, p по сравнению со
сложившимися условиями

В сложившихся
условиях
ЦРБ
СВА
54,9
49,7
56,6
53,8
60,8
57,6
58,4
52,9
65,3
60,1
50,5
44,3

ЦРБ
78,7
69,9
72,8
68,6
73,9
78,4

СВА
66,2
69,5
62,8
68,6
69,7
62,3

53,2

42,5

68,7

61,5

56,1
55,7
46,0
55,6±4,2

48,1
47,4
41,2
49,7±3,9

75,9
76,8
68,9
73,3±4,7
t = 8,1
р = 0,00

66,1
65,9
63,2
65,6±4,5
t = 6,3
р = 0,00

В эксперименте

Значительно улучшились качественные показатели диспансеризации
больных с хроническими заболеваниями в ЦРБ и СВА в условиях
эксперимента (табл. 34, 35). Своевременность обследования больных в
поликлиниках ЦРБ в среднем по всем заболеваниям возросла с 62,2±5,1% до
74,8±4,1% (t = 5,7; р = 0,00). Особенно это имело место при ревматизме – с
70,6% до 79,5%, гастритах – с 67,2% до 79,1%, язвенной болезни желудка и
12-перстной кишки – с 62,5% до 78,2% и холециститах – с 65,1% до 78%.
Полнота

обследования

в

среднем

по

всем

заболеваниям

в

поликлиниках ЦРБ увеличилась с 72,1±5,3% до 83,9±4,0% (t =4,8; р = 0,001),
особенно при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки (с 81,1% до
91,1%), анемиях (с 71,5% до 86,6%), ишемической болезни сердца (с 79,3%
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Качество диспансеризации больных у участковых терапевтов в поликлиниках ЦРБ
в сложившихся условиях и в эксперименте (в %)
В сложившихся условиях

Заболевание

Ревматизм
Гипертоническая
болезнь
Ишемическая
болезнь сердца
Анемии
Бронхиты
(хронические)
Бронхиальная
астма
Язвенная болезнь
желудка и 12перстной кишки
Гастриты
(хронические)
Холециститы
(хронические)
Нефриты
(хронические)
В среднем
t, p по сравнению
со сложившимися
условиями

обследование

объем
обследования

полнота выполнения леч.-озд.
мероприятий

В эксперименте

обследование

объем
обследования

в полном
объеме

в непол.
объеме

своевр.

несвоевр.

полный

непол.

28,3

79,5

20,5

82,1

17,9

22,6

67,6

32,4

68,7

31,3

83,3

79,3

20,7

72,5

27,5

67,6

32,4

40,7

71,0

29,0

74,1

25,9

71,4

66,3

33,7

71,5

28,5

65,3

34,7

58,4

41,6

68,8

31,2

64,8

62,5

37,5

81,1

18,9

67,2

32,8

63,2

65,1

34,9

60,4
62,2±5,1

Таблица 34

полнота выполнения леч.-озд.
мероприятий

в полном
объеме

в непол.
объеме

16,7

82,6

17,4

84,8

15,2

83,8

16,2

28,6

86,6

13,4

85,0

15,0

74,9

25,1

81,4

18,6

80,7

19,3

35,2

73,8

26,2

79,2

20,8

83,1

16,9

69,9

30,1

78,2

21,8

91,1

8,9

84,6

15,4

36,8

66,5

33,5

79,1

20,9

80,5

19,5

79,2

20,8

69,4

30,6

71,4

28,6

78,0

22,0

84,3

15,7

81,5

18,5

39,6

72,3

27,7

71,9

28,1

76,3

23,7

85,8

14,2

83,3

16,7

37,8±4,2

72,1±5,3

27,9±3,2

70,5±4,6

29,5±3,7

74,8±4,1

25,2±3,3

83,9±4,0

16,1±2,2

82,3±4,8

17,7±2,0

t = 5,7
р=0,00

t = 5,7
р=0,00

t = 4,8
р=0,001

t = 4,8
р=0,001

t = 9,7
р=0,00

t = 9,7
р=0,00

своевр.

несвоевр.

полный

непол.

70,6

29,4

66,6

33,4

59,7

40,3

77,4

52,1

47,9

59,3

71,7

80,9

19,1
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Качество диспансеризации больных у участковых терапевтов в СВА
в сложившихся условиях и в эксперименте (в %)
В сложившихся условиях

Заболевание

Ревматизм
Гипертоническая
болезнь
Ишемическая
болезнь сердца
Анемии
Бронхиты
(хронические)
Бронхиальная
астма
Язвенная болезнь
желудка и 12перстной кишки
Гастриты
(хронические)
Холециститы
(хронические)
Нефриты
(хронические)
В среднем
t, p по сравнению
со сложившимися
условиями

обследование

объем
обследования

полнота выполнения леч.-озд.
мероприятий

В эксперименте

обследование

объем
обследования

в полном
объеме

в непол.
объеме

своевр.

несвоевр.

полный

непол.

38,0

69,6

30,4

67,3

32,7

42,8

58,3

41,7

60,8

39,2

69,1

61,1

38,9

60,6

39,4

64,1

35,9

68,2

50,3

49,7

63,8

36,2

62,7

49,4

50,6

43,7

56,3

51,5

48,5

60,6

39,4

48,1

51,9

58,2

44,1

55,9

57,5

42,5

50,5

49,5

52,5

37,7

62,3

55,9
46,0±4,2

Таблица 35

полнота выполнения леч.-озд.
мероприятий

в полном
объеме

в непол.
объеме

30,9

70,8

29,2

72,6

27,4

75,0

25,0

37,3

65,8

34,2

76,1

23,9

64,0

36,0

60,2

39,8

69,3

30,7

41,8

61,2

38,8

63,9

36,1

71,4

28,6

61,5

38,5

70,1

29,9

70,3

29,7

78,6

21,4

47,5

55,4

44,6

71,3

28,7

64,0

36,0

77,1

22,9

53,4

46,6

61,4

38,6

68,4

31,6

68,1

31,9

72,5

27,5

44,1

55,2

44,8

53,8

46,2

63,5

36,5

67,5

32,5

68,9

31,1

54,0±5,1

53,1±3,9

46,9±3,5

58,6±4,7

41,4±3,8

65,6±4,4

34,4±3,2

66,9±5,2

33,1±3,0

73,3±5,4

26,7±2,7

t = 6,5
р=0,00

t = 6,5
р=0,00

t = 5,8
р=0,00

t = 5,8
р=0,00

t = 7,4
р=0,00

t = 7,4
р=0,00

своевр.

несвоевр.

полный

непол.

45,4

54,6

51,5

48,6

36,9

63,1

32,8

47,3

52,7

31,8

62,0

72,9

27,1
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до 84,8%) и нефритах (с 72,3% до 85,8%).
Качество выполнения лечебно-оздоровительных мероприятий возросло
в среднем по всем заболеваниям с 70,5±4,6% до 82,3±4,8% (t = 9,7; р = 0,00),
в основном рост отмечается за счет ишемической болезни сердца, бронхитов,
бронхиальной астмы и язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.
В условиях эксперимента также улучшилось качество диспансеризации
и в сельских врачебных амбулаториях (табл. 35). Своевременность
обследования больных в среднем по всем заболеваниям возросла с 46±4,2%
до 65,6±4,4% (t = 6,5; р = 0,00), особенно при ревматизме, язвенной болезни
желудка и 12-перстной кишки, гастритах и холециститах. Полнота
обследования в среднем по всем заболеваниям возросла с 53,1±3,9% до
66,9±5,2% (t=5,8; р = 0,00), в основном рост отмечается за счет ишемической
болезни сердца, гипертонической болезни, язвенной болезни желудка и 12перстной кишки.
Полнота

выполнения

лечебно-оздоровительных

мероприятий

в

среднем по всем заболеваниям возросла с 58,6±4,7% до 73,3±5,4% (t = 7,4;
р=0,00). Особенно это имело место при гастритах (с 55,4% до 77,1%),
анемиях (с 63,8% до 76,1%), ишемической болезни сердца (с 60,6% до 75%)
и при язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки (с 61,5% до
78,6%).
***
Таким образом, в условиях эксперимента значительно улучшились
качественные

показатели

лечебно-профилактической

помощи

в

поликлиниках ЦРБ и в СВА. Так, полнота обследования больных в
поликлиниках ЦРБ возросла с 65,4% до 81,3%, а в СВА – с 34,9% до 50,1%.
Доля больных, которым лечение начато своевременно, в среднем возросла на
11,1%. Число больных, получивших неполноценное лечение, в среднем
сократилось в 1,5 раза.
В условиях эксперимента несвоевременное обследование больных в
среднем по всем заболеваниям в поликлиниках ЦРБ сократилось на 15,6%, а
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в СВА – на 16,8%, а неполноценное обследование соответственно – с 34,6%
до 18,7% и с 65,1% до 49,9%.
Значительно улучшились качественные показатели диспансеризации:
регулярность наблюдения больных участковыми терапевтами в ЦРБ возросла
на 17,7%, а в СВА – на 15,9%. Полнота обследования диспансерных больных
в поликлиниках ЦРБ увеличилась на 11,8%, а в СВА – на 13,8%. Возросла
полнота выполнения лечебно-оздоровительных мероприятий в среднем по
всем заболеваниям – с 58,6% до 73,3%.
Итак, результаты экспериментальной проверки разработанных нами
комплекса рекомендаций и предложений по повышению качества и
доступности амбулаторно-поликлинической помощи сельскому населению
свидетельствуют об эффективности и целесообразности внедрения их в
практику.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ литературных данных о состоянии здоровья, об особенностях
организации медицинской помощи сельскому населению свидетельствует о
наличии нерешенных проблем в организации и управлении сельским
здравоохранением и необходимости поиска современных организационных
технологий

совершенствования

амбулаторно-поликлинической

помощи

сельскому населению в новых социально-экономических условиях.
Использованная в работе комплексная методика дала возможность в
достаточной степени определить фактическое состояние организации
амбулаторно-поликлинической помощи, качества медицинской помощи
сельскому населению, недочеты и факторы, негативно влияющие на
организацию и качество медицинской помощи, выявить резервы и
разработать новые организационные технологии, комплекс мероприятий,
направленных на повышение объема, качества и доступности амбулаторнополиклинической помощи сельскому населению.
Исследование организации и характера амбулаторно-поликлинической
помощи выявило ряд недочетов: неравномерная нагрузка врачей в отдельные
дни недели и месяцы, позднее обращение населения к врачам; врачи
недостаточно внимания уделяют профилактической деятельности.
В структуре посещений населением врачей АПУ основная доля
посещений

к

заболеваниями

участковым
органов

терапевтам

дыхания,

приходится

системы

на

больных

кровообращения,

с

костно-

мышечной системы и на больных с болезнями органов пищеварения; к
участковым педиатрам – на больных с заболеваниями органов дыхания
(46%), инфекционными и паразитарными болезнями (20,6%).
Фельдшерско-акушерские пункты на селе в настоящее время являются
важными звеньями сельского здравоохранения. В структуре обращаемости
населения на их долю приходится почти 30% посещений. Однако в условиях
современного развития села и интенсификации сельскохозяйственного
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производства самостоятельное фельдшерское диагностирование и лечение не
способствует выполнению программы развития здравоохранения на селе на
пути его сближения с городским здравоохранением.
Изучение объема и характера медицинской помощи на дому показало,
что основная доля (80,1%) посещений у врачей общей практики и участковых
терапевтов приходится на больных с заболеваниями органов дыхания,
системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной
ткани. В общей структуре посещений визиты на дом у участковых
терапевтов составляют 17,8%, а у врачей общей практики – 20,3%. К
врачебной помощи на дому в течение года прибегают около 31% населения.
Изучение структуры обращаемости сельского населения за скорой
медицинской помощью показало, что сельское население часто обращается
за

СМП

по

кровообращения

поводу

болезней

(33,1%),

органов

болезней

нервной

дыхания

(38%),

системы

(9%),

системы
органов

пищеварения (4,7%), травм и отравлений (3,3%). В структуре обращаемости
за СМП как у мужчин, так и у женщин на первом месте стоят болезни
системы кровообращения (27,2% и 33,5%), на втором – болезни органов
дыхания (19,5% и 13,0%), на третьем: у мужчин - травмы, отравления и
несчастные случаи (8,8%), а у женщин – болезни нервной системы (11,2%).
Изучение

заболеваемости

сельского

населения

по

данным

обращаемости и комплексных медицинских осмотров показало, что уровень
общей заболеваемости сельского населения в базовых районах колеблется от
794,1 в Ахтынском районе до 1112,4 случаев в Курахском районе на 1000
населения, первичная заболеваемость – от 466,8 до 519,8 случаев на 1000
населения. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются по
классам: болезни органов дыхания, системы кровообращения, болезни
органов пищеварения и костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Заболеваемость по данным комплексных медицинских осмотров в базовых
районах колеблется от 1451,9 до 1508,4 на 1000 населения.
Изучение качества медицинской помощи в поликлиниках ЦРБ и в
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сельских врачебных амбулаториях выявило ряд дефектов: имело место
несвоевременное и неполное обследование значительной части больных; не
всегда лечение полноценное и законченное; не соблюдается преемственность
в обследовании и лечении больных между амбулаторно-поликлиническими
учреждениями и стационарами; имеет место расхождение диагнозов лечащих
врачей и врачей-экспертов.
Качество оказания медицинской помощи фельдшерами (акушерками)
больным с терапевтическими заболеваниями в 30,2% случаев было
неполноценным. В 16,2% случаев врачебные назначения фельдшерами
выполнялись в неполном объеме, каждый пятый больной на ФАПе лечился
необоснованно, наблюдение беременных в 1/3 случаев было неполноценным.
Экспертная
участковыми

оценка

врачами

качества

допускаются

диспансеризации
множество

показала,

недочетов:

что

больные

наблюдались нерегулярно, в среднем в 1/3 случаев врачами общей практики
и около половины случаев участковыми терапевтами. В значительном числе
случаев имело место несвоевременное и неполноценное обследование
больных. В 41,4% случаев в среднем при всех заболеваниях лечебнооздоровительные мероприятия проводились некачественно.
В результате анализа данных социологического опроса выявлены
основные

причины

неудовлетворенности

населения

амбулаторно-

поликлинической помощью: низкая оснащенность лечебно-диагностической
аппаратурой, отсутствие врачей узких специальностей, недостаточная
квалификация

врачей,

нерациональный

график

и

режим

работы,

невнимательность, нетактичное отношение медперсонала к пациентам и др.
На основе материалов исследования с учетом выявленных недостатков
и

резервов

нами

совершенствованию

разработаны

рекомендации

амбулаторно-поликлинической

и

предложения
помощи

по

сельскому

населению, которые включали: пути оптимизации медицинской помощи на
дому; усиление роли участковых врачей в формировании здорового образа
жизни сельского населения; организацию стационарозамещающих форм
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медицинской помощи сельскому населению; критерии оценки деятельности
медицинского

персонала

ФАП,

СВА

и

ЦРБ;

совершенствование

взаимосвязей участковых врачей и врачей-специалистов по вопросам
организации

медицинской

помощи;

новые

организационные

формы

медицинской помощи сельскому населению и др.
Целесообразность и эффективность этих рекомендаций и предложений
в порядке эксперимента были апробированы в 2010-2011 гг. на базе 2
поликлиник ЦРБ (Магарамкентская, Курахская) и 3 сельских врачебных
амбулаторий.
качественные

В

условиях

показатели

эксперимента

значительно

лечебно-профилактической

улучшились
помощи

в

поликлиниках ЦРБ и в СВА. Так, полнота обследования больных в
поликлиниках ЦРБ возросла в среднем по всем нозологическим формам с
65,4% до 81,3%, в СВА – с 34,9% до 50,1%. Доля больных, которым лечение
начато своевременно в среднем возросла на 11,1%. Число больных,
получивших неполноценное лечение сократилось в 1,5 раза. В условиях
эксперимента несвоевременное обследование больных в среднем по всем
заболеваниям в поликлиниках ЦРБ сократилось на 15,6%, в СВА – на 16,8%,
а неполноценное обследование соответственно – с 34,6% до 18,7% и с 65,1%
до 49,9%.
Значительно улучшились качественные показатели диспансеризации:
регулярность наблюдения больных участковыми врачами в ЦРБ возросла на
17,7%, а в СВА – на 15,9%. Полнота обследования диспансерных больных в
ЦРБ увеличилась на 11,8%, а в СВА – на 13,8%. Полнота выполнения
лечебно-оздоровительных мероприятий в среднем по всем заболеваниям
возросла с 58,6% до 73,3%.
Таким

образом,

результаты

экспериментальной

проверки

разработанных нами рекомендаций и предложений по повышению качества и
доступности амбулаторно-поликлинической помощи сельскому населению
свидетельствуют об эффективности и целесообразности внедрения их в
практику.
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ВЫВОДЫ
1. В структуре обращаемости сельского населения в различные
амбулаторно-поликлинические

учреждения

на

первом

месте

стоят

поликлиники центральных районных больниц (32,2%), на втором – сельские
врачебные амбулатории (30,5%), на третьем – фельдшерско-акушерские
пункты (29,3%) и на четвертом месте –

консультативные поликлиники

(диспансеры) республиканских учреждений (8%). В среднем 30,6% сельского
населения в течение года ни разу не обращаются за врачебной помощью, а
среди пенсионеров этот показатель еще выше – 52%.
Специализированная

помощь

больным

в

поликлиниках

ЦРБ

оказывается преимущественно без участия участковых врачей-терапевтов,
так 66,7% пациентов обращаются к врачам-специалистам, минуя участкового
врача-терапевта.
2. Анализ структуры посещений на дому по врачебным специальностям
показал, что основная доля (90,2%) посещений приходится на участковых
терапевтов и врачей общей практики, а 9,8% – на врачей-специалистов (4,5% –
на неврологов, 2,3% – на хирургов, 1,6% – на отоларингологов и 1,4% – на
прочие специальности). К врачебной помощи на дому в течение года прибегает
около 31% сельского населения. На долю первичных вызовов приходится
35,4% посещений, повторных – 27,3%. В общей структуре посещений визиты
на дом у участковых терапевтов составляют 17,8%, а у врачей общей практики
– 20,3%. На дому обслуживаются 71,8% больных в первый день обращения,
18,8% – на второй день и 9,4% – на третий день.
3. Результаты проведенного исследования показали, что частота
обращаемости взрослого сельского населения за скорой медицинской
помощью в базовых районах в динамике за 2009-2011 гг. в среднем возросла с
221,5‰ до 244,5‰. В структуре вызовов СМП к сельскому населению
основная доля обращений приходится на внезапные заболевания и состояния
(83,8%), при которых интенсивность обращений нарастает с каждым годом.
Обращаемость по поводу родов и патологии беременности занимает второе
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место (6,6%), перевозка больных и рожениц – третье место (6,3%).
Среднесуточная нагрузка на одну бригаду – 13 человек.
В структуре обращаемости населения за СМП по классам болезней, как
у мужчин, так и у женщин, на первом месте стоят болезни системы
кровообращения (27,2% и 33,5%), на втором – болезни органов дыхания
(19,5% и 13%), на третьем – у мужчин травмы, отравления и несчастные
случаи (8,8%), а у женщин – болезни нервной системы (11,2%). Установлено
преобладание частоты обращений женщин над мужчинами (137,1 против
83,9 случаев на 1000 населения).
4. В результате проведенного исследования установлены следующие
показатели, характеризующие состояние здоровья сельского населения:
заболеваемость по данным обращаемости (на 1000 населения) в базовых
районах колеблется от 794,1 до 1112,4 случаев, первичная заболеваемость – от
466,8 до 519,9 случаев, заболеваемость по данным комплексных медицинских
осмотров –

от 1451,9 до 1508,4 случаев на 1000 населения. Уровень

первичной инвалидности сельского населения составил 57,7 на 10 тыс.
населения, показатель общей смертности – 6,4‰, показатель младенческой
смертности – 14,5‰ (на 1000 родившихся). В структуре общей смертности
сельского населения на первом месте стоят болезни системы кровообращения
– 42,5%, на втором – болезни органов дыхания (15,4%), на третьем –
новообразования (10,9%) и на четвертом месте – внешние причины (9,4%).
5. Частота обращаемости (на 1000 населения) сельских жителей к
фельдшерам ФАПов в настоящее время остается высокой и составляет
647,3‰.

Качество

оказания

медицинской

помощи

фельдшерами

(акушерками) больным с терапевтическими заболеваниями в 30,2% случаев
было неполноценным. Каждый четвертый (26,3%) больной на ФАПе лечился
необоснованно. Из общего числа больных, которые лечились на ФАПах, по
заключению экспертов 62,5% должны были лечиться в ЦРБ, 34,8% – в
участковой больнице (амбулатории) и 2,7% – в областных медицинских
учреждениях. В 35,8% случаев наблюдение беременных и в 24,1% случаев
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наблюдение детей раннего возраста было неполноценным. В 22,9% случаев
имело место неполноценное оказание неотложной медицинской помощи.
В структуре посещений населением фельдшерско-акушерских пунктов
по причинам на первом месте стоят посещения с лечебно-диагностической
целью (37%), на втором – посещения для выполнения врачебных назначений
(32,8%), на профилактические посещения приходится всего лишь 23,9%.
6. Исследование

качества

медицинской

помощи,

оказываемой

участковыми терапевтами в поликлиниках ЦРБ и на сельских врачебных
участках, по материалам экспертных оценок выявило ряд недочетов: в
среднем лишь половина (51,7%) больных обследовалась в первые 3 дня с
момента обращения, а 48,3% – в сроки свыше 3 дней. В среднем у 35,4%
больных обследование проводилось в неполном объеме; в 17% случаев
лечение больных начато несвоевременно и в 19,1% случаев было
неполноценным.
Все это свидетельствует о недостаточной эффективности существующей
системы внутриведомственного и вневедомственного контроля качества
медицинской помощи.
7. Экспертная
участковыми

оценка

врачами

качества

допускается

диспансеризации
множество

показала,

недочетов:

что

больные

наблюдались нерегулярно в среднем в 36,6% случаев врачами общей
практики и почти половина (49,4%) случаев участковыми терапевтами. В
среднем

при

всех

заболеваниях

в

37,5%

случаев

имело

место

несвоевременное обследование и в 46,3% случаев – неполное обследование
диспансерных

больных.

В

41,4%

случаев

лечебно-оздоровительные

мероприятия (ЛОМ) проводились некачественно. План ЛОМ полностью
выполнялся только у 27,4%, частично – у 60,4% и не выполнялся у 12,2%
диспансерных больных.
8.

Проверка в ходе организационного эксперимента разработанного

нами комплекса рекомендаций и предложений по повышению качества и
доступности

амбулаторно-поликлинической

помощи

подтвердила

их
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эффективность. Несвоевременное обследование больных в поликлиниках ЦРБ
в среднем по всем заболеваниям сократилась с 48,3% до 32,6%, а в СВА – с
61,8% до 45%. Полнота обследования больных в поликлиниках ЦРБ в среднем
по всем заболеваниям возросла с 65,4% до 81,3%, в СВА – с 34,9% до 50,1%.
Доля больных, которым лечение начато своевременно, в среднем возросла с
83% до 94,1%, а получивших неполноценное лечение сократилась в
поликлиниках ЦРБ на 8,7%, а в СВА – 10,9%.
Улучшились качественные показатели диспансеризации: регулярность
наблюдения больных участковыми терапевтами в ЦРБ возросла с 55,6% до
73,3%, а в СВА – с 49,7% до 65,6%. Полнота обследования диспансерных
больных в ЦРБ в среднем увеличилась на 11,8%, а в СВА – на 13,8%.
Полнота выполнения лечебно-оздоровительных мероприятий в ЦРБ возросла
с 70,5% до 82,3%, а в СВА – с 58,6% до 73,3%.
Практические рекомендации и предложения
1. Основными направлениями повышения качества и доступности
амбулаторно-поликлинической помощи сельскому населению являются:
реорганизация сети АПУ; расширение профилактической деятельности;
улучшение взаимодействия участковых врачей поликлиники и врачейспециалистов;

совершенствование

организации

труда

медицинского

персонала; усиление роли участковых врачей в формировании здорового
образа жизни сельского населения; совершенствование медицинской помощи
на дому; повышение роли семьи в диспансеризации больных; внедрение
новых

организационных

форм

медицинской

помощи

(общеврачебная

практика, стационарозамещающие технологии, бригада средних медицинских
работников для обслуживания больных и престарелых на дому и др.).
2. Министерству здравоохранения РФ, руководителям территориальных
органов здравоохранения целесообразно пересмотреть нормативно-правовые
документы,

регламентирующие

деятельность

сельских

медицинских

учреждений, и штатное расписание с учетом изменившихся медикодемографических и социально-экономических условий в сельской местности.
3. Главным врачам республиканских (областных) и центральных
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районных больниц необходимо развивать и совершенствовать систему
выездной специализированной медицинской помощи в форме передвижных
медицинских амбулаторий с укомплектованием их врачебными бригадами,
обеспечением современным медицинским оборудованием и транспортом
высокой проходимости.
4. Главным врачам ЦРБ и СВУ необходимо пересмотреть графики
работы участковых врачей амбулаторно-поликлинических учреждений с
увеличением времени на профилактическую работу и на обслуживание
больных на дому.
5. Для повышения качества и доступности медицинской помощи на
дому

необходимо

расширить

объем

физиотерапевтической

помощи,

лабораторных и инструментальных исследований, улучшить деятельность
лечебно-диагностической базы амбулаторно-поликлинических учреждений.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение1
КАРТА
ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УЧАСТКОВЫМИ ТЕРАПЕВТАМИ
В ПОЛИКЛИНИКАХ ЦРБ И НА СЕЛЬСКИХ ВРАЧЕБНЫХ УЧАСТКАХ

Наименование учреждения _________________________________
Ф.И.0. пациента или № амбулаторной карты ___________________
I. КАЧЕСТВО ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. ОБСЛЕДОВАНИЕ
ПРОВЕДЕНО

1. Своевременно.
2. Несвоевременно.

2. ПРИЧИНЫ
НЕПОЛНОЦЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

3. СРОК
ОБСЛЕДОВАНИЯ

1.Особенности течения заболевания.
2.Отсутствие диагностического оборудования и
аппаратуры.
3.Отсутствие соответствующего специалиста.

1.Достаточный.
2.Недостаточный.

4.В неполном объѐме.

4.Перегруженность лаборатории и
функционально – диагностических кабинетов.

4.Количество дней.

5. Не проведено.

5.Недостаточная квалификация врача.

3. В полном объѐме.

3.Излишний.

6. Прочие.
II. КАЧЕСТВО ДИАГНОСТИКИ
4. ДИАГНОЗ ПОЛИКЛИНИКИ
1. Основной.
2. Сопутствующий.
5. ДИАГНОЗ ЭКСПЕРТА
1.Основной.
2. Сопутствующий.
6.ДИАГНОЗ УСТАНОВЛЕН

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Своевременно
Несвоевременно
Обоснованно
Необоснованно
Правильно
Неправильно

8. ЛЕЧЕНИЕ
НАЗНАЧЕНО

1. Своевременно.
2. Несвоевременно.
3. Полноценное.
4. Неполноценное.
5. Излишнее.

7. ПРИЧИНЫ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО
И ОШИБОЧНОГО ДИАГНОЗА

1. Особенность течения заболевания.
2. Неполноценное обследование.
3. Неудовлетворительная организация консультативной помощи.
4. Несвоевременное обращение или нерегулярное, посещение больным
поликлиники
5. Отсутствие контроля зав. отделением.
6. Недостаточная квалификация врача.
7. Прочие.
III. КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ
9. ПРИЧИНЫ НЕПОЛНОЦЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ

1.Особенность течения заболевания.
2. Неправильная и несвоевременная диагностика.
3. Недисциплинированность больного.
4.Отсутствие необходимых лечебных средств и аппаратуры.
5. Перегрузка лечебных кабинетов.
6.Недостаточный контроль за лечебным процессом.
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10.СРОК ЛЕЧЕНИЯ

11. РЕКОМЕНДАЦИИ

1.Достаточный.
2.Недостаточный.
3.Затянувшийся.
4.Количество дней.

1. Даны.
2. Не даны.

БОЛЬНОМУ

ИСХОД ЛЕЧЕНИЯ

1. Выздоровление
2. Улучшение.
3. Без перемен.
4. Ухудшение.
5. Выход на инвалидность.
6. Летальный исход.

IV. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
12. НАПРАВЛЕН НА
КОНСУЛЬТАЦИЮ

1.
2.
3.
4.

Обоснованно.
Необоснованно.
Своевременно.
Несвоевременно.

14. В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ НУЖДАЕТСЯ

1. Да (вписать специальность консультанта)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2. Нет

15. ПРИЧИНЫ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ИЛИ НЕПРОВЕДЕННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
1. Отсутствие данного специалиста в поликлинике.
2. Перегруженность специалиста.
3. Ошибка в диагнозе.
4. Лечащий врач не назначил консультацию или назначил с опозданием.
5. Недисциплинированность больного.
6. Прочие.
V. ЭКСПЕРТИЗА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
16. БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ ВЫДАН
17.ПРОДЛЕНИЕ БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА
1. Обоснованно.
1. Обосновано.
2. Необоснованно.
2. Не обосновано.
3. Не выдан при показаниях.
3. Не продлено при показаниях.
18. СРОК ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
1. Достаточный.
2. Завышенный.
3. Заниженный (преждевременная выписка к труду).

1.

19. СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
НАПРАВЛЕНИЯ НА КЭК
Своевременно.
2. Несвоевременно.

1.
2.

20. СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
НАПРАВЛЕНИЯ НА МСЭК
1. Своевременно.
2. Несвоевременно.

VI. КАЧЕСТВО ВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ
АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬНОГО

Качественно
Некачественно

Подпись врача эксперта _______________________________
Дата заполнения _____________________________________
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Приложение 2

АНКЕТА
изучения мнения сельского населения об организации и качестве амбулаторнополиклинической помощи в ЦРБ и на сельских врачебных участках
УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ!
С целью улучшения работы врачей общей практики поликлиника (амбулатория)
проводит изучение мнения населения о качестве медицинской помощи, оказываемой
врачами общей практики. Убедительно просим Вас ответить на вопросы этой анкеты.
Прежде чем ответить внимательно прочтите каждый вопрос и возможные варианты ответов
на него. Нужный ответ подчеркните.
1.
2.

3.

4.

Ваш пол
Ваш возраст

Ваше образование

Ваше социальное положение

Женский – 1
Мужской – 2
От 18 до 20 лет –1
21 – 30 лет – 2
31 – 40 лет – 3
41 – 50 лет – 4
51 – 60 лет – 5
61 – 70 лет – 6
71 и выше – 7
Начальное – 1
Среднее – 2
Высшее – 3
Студент – 1
Рабочий – 2
Служащий –
Бизнесмен –
Пенсионер –
Безработный
Прочие – 7

3
4
5
– 6

5.

Как часто Вы посещали врача общей
практики в течение последнего года?

Не посещал – 1
Посетил 1 – 2 раза – 2
Посетил 3 – 4 раза – 3
5 и более раз – 4

6.

Сколько времени в среднем Вы затрачиваете
на посещение врача?

1ч – 1
2ч – 2
3ч и более – 3

7.

Как Вы оцениваете работу регистратуры?

Удовлетворительно – I
Неудовлетворительно –
Затрудняюсь ответить –

8.

Если Вы заболели, то, в какое время
посещаете поликлинику (амбулаторию)?

В рабочее время –
1
В свободное от работы время – 2
Время не имеет значения – 3

2
3
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9.

Удовлетворены ли Вы графиком работы врача
общей практики?

Да – 1
Нет – 2

10.

Удовлетворены ли Вы работой своего врача
общей практики?

11.

Удовлетворены ли Вы работой медицинской
сестры общей практики?

12.

Удовлетворены ли Вы культурной
обслуживания в общеврачебной
амбулатории?

Да – 1
Нет – 2
Не в полной мере – 3
Затрудняюсь ответить – 4
Да – 1
Нет – 2
Затрудняюсь ответить – 3
Да – 1
Нет – 2
Не в полной мере – 3
Затрудняюсь ответить – 4

13.

Какие факторы по Вашему мнению влияют на
качество работы врача общей практики?

14.

За время лечения осматривал ли Вас
заведующий общеврачебным отделением?
Как Вы оцениваете работу общеврачебной
амбулатории в целом?

15.
16.

Улучшилось ли по Вашему
мнению медицинское обслуживание с
введением медицинского
страхования?

17.

Проводилась ли с Вами лекции, беседы по
работе в системе медицинского страхования?
Имеете ли Вы возможность выбора врача
общей практики?
Если вы обратились за платной помощью, то
по какой причине?

18.
19.

Очередь на прием к врачу – 1
Низкая квалификация врача – 2
Неудовлетворительная организация
рабочего места – 3
Недостаточная оснащенность
необходимым оборудованием – 4
Нерациональный график и режим работы
поликлиники – 5
Прочие (вписать) –
Да – 1
Нет – 2
Хорошо – 1
Удовлетворительно – 2
Неудовлетворительно – 3
Да – 1
Нет – 2
Затрудняюсь ответить – 3
Да – 1
Нет – 2
Да – 1
Нет – 2
Неудовлетворен качеством работы своего
участкового врача – 1
Нет необходимого врача в данной
поликлинике – 2
Прочие причины – 3

20. Ваши замечания и предложения по улучшению организации и качества работы врача
общей практики
Благодарим за участие в опросе
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Приложение 3

Анкета
изучения мнения сельских медицинских работников об организации и
качестве амбулаторно-поликлинической помощи
1.

Ваша специальность

2.

Ваш стаж работы

До 5 лет- 1
6 -1 0 лет - 2
11-15 лет - 3
16-20 лет - 4
более 20 лет - 5

3.

Повышали ли Вы свою квалификацию за
последние 5 лет?
Выписываете ли вы мед. литературу:
специальные медицинские журналы
медицинскую газету
Можете ли Вы дать определение
«качества медицинской помощи»?

Да-1
Нет-2

4.

5.

6.

Назовите какие компоненты качества
мед.помощи Вы знаете?

7.

Знаете ли Вы критерии оценки качества работы
врача (м/с) поликлиники в условиях страховой
медицины?
Кто, по Вашему мнению, должен оценивать качество
работы врача?

8.

качество работы медсестѐр?

9.

Удовлетворены ли Вы существующей системой
контроля качества медицинской помощи?

10. Если нет, то по какой причине
11. Кто должен принимать участие в обеспечении
качества медицинской помощи?

12. Целесообразно ли внедрить в поликлинику
комплексную систему управления и обеспечения
качества медицинской помощи

да-1 нет -2
да-1 нет -2
Да-1
Нет-2
____________________________
Да-1
Нет-2
главный врач - 1
зам.глав.врача - 2
зав.отделением - 3
врачи-эксперты мед.учрежд. - 4 врачиэксперты страхов.орган.- 5 пациенты - 6
старшая м/с – 1
главная м/с - 2
зав. отделением - 3
да-1
нет-2
затрудняюсь ответить - 3
_____________________________
глав.врач - 1
зам.глав.врача - 2
зав.отделением - 3 все
врачи - 4
да-1
нет-2
затрудняюсь ответить - 3
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13.

Укажите, какие факторы, по
Вашему мнению, отрицательно
влияют на качество работы врачей
в поликлинике?

высокая нагрузка на приѐме - 1
недостаточная оснащенность мед.оборуд. - 2
отсутствие м/с на приѐме - 3
отсутствие материального стимулирования - 4
недостаточный контроль за работой
врача со стороны зав.отд.(поликлиники) - 5
нерациональная организация труда
врачей поликлиники - 6
недостаточное внедрение новых методов
диагностики и лечения - 7
недостаточная квалификация врачей - 8

14. Как, по Вашему мнению, должна
проводиться оплата труда
медицинских работников?
15.В какой степени вы удовлетворены?
(отметьте крестиком в соотв. графе)
1 .Организацией труда на раб.месте

за объѐм и качество работы - 1
за стаж работы - 2
за квалификационную категорию - 3
Полностью
удовл.

В основном
удовл.

Не совсем

Не

удовл.

удовл.

2. Условиями труда
3. Оснащением раб.места оборуд-м
4. Коллективом поликлиники
5. Отношениями с администрацией
б. Работой параклинических
подразделений:
а) лаборатории
б) рентген-кабинета
в) кабинета УЗИ
г) процедурного кабинета
д) физиотерапевтического отделения
7.Системой морального стимулирования
8.Системой материального стимулирования
9.Системой информац. обеспечения
10.Учѐтно-отчѐткой документацией
11 .Системой повышения квалификации
реорганизация работы поликлиники - 1 улучшение
16.Какие мероприятия, по Вашему мнению,
необходимо проводить для повышения качества качества подготовки кадров- 2
улучшение мат.-технич. базы пол-ки - 3 повышение
амбулаторно-поликлинической помощи?
зарплаты медработников - 4 материальное
стимулирование за качество работы - 5
непрерывное повышение квалификации - 6 внедрение
эффективной системы контроля и управления
качества медицинской помощи -7

Другие мероприятия

______________________________________________
________________________________

Благодарим за участие в опросе!
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Приложение 4

Характеристика баз исследования
1. Район________________________________________________________
2. Наименование учреждения _____________________________________
3. Численность обслуживаемого населения__________________________
4. Возрастно-половой состав, из них лица трудоспособного возраста,
муж ________, жен________
5. Мощность поликлиники (амбулатории) – количество посещений в
смену________________________
6. Штаты учреждения на 1 января 2010г. ______________________________
врачей_____________________
средних медицинских работников_________________________
7. В амбулаторно-поликлинических учреждениях проводятся приемы по
специальностям:

терапия,

эндокринология,
офтальмология,

кардиология,

неврология,

хирургия,

травматология,

акушерство-гинекология,

стоматология,

отоларингология,

урология,

онкология,

дерматовенерология.
8. Вспомогательные

лечебно-диагностические

кабинеты:

УЗИ,

ЭКГ,

функциональной диагностики, рентгенологический, флюорографический,
физиотерапевтический,

клиническая

и

биохимическая

лаборатории

(подчеркнуть, необходимое вписать) ________________________________
9. Ваши предложения по улучшению материально-технической базы,
развитию

первичной

медико-санитарной

помощи,

в

частности

терапевтической участковой службы и общей врачебной практики.
Дата «_________» _____________________________200 г.
Подпись главного врача ЦРБ (участковой больницы, врачебной
амбулатории), зав. городской поликлиникой________________________
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Приложение 5

Хронокарта № 1 а
Дата _____ Специальность __________

Ф.И.О. наблюдаемого________________

Ф.И.О. наблюдателя________________

День недели 1,2, 3, 4, 5, 6, 7
Начало работы по графику ________________ фактически____________
Поликлиника (амбулатория) _________ Окончание работы по графику __________ фактически_____________
Район (город)_______________

Хронокарта учета затрат рабочего времени участкового терапевта и врача общей практики ЦРБ, сельской
врачебной амбулатории на приеме
а) амбулаторный прием
№

ПОСЕТИТЕЛЬ

ПРИЧИНА ПОСЕЩЕНИЯ:

I

1.Лечебно-диагностическая
2.Профилактическая
3.Консультативная
4.Оформление документов
ПОСЕЩЕНИЕ:

II
III

1.Первичное
2.Повторное

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

1. Опрос больного
2. Ознакомление с медицинской
документацией
3.Осмотр и обследование больного
4. Амбулаторная операция, выполнение
процедур
5.Назначение лечения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Итого
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6. Дача совета, рекомендации
7. Прочие виды работы
ИТОГО

б) консультация больных
(опрос, осмотр, обследование,
рекомендацие, назначение
лечения и др.)

в) профосмотр (опрос, осмотр,
рекомендация и т. д )
ИТОГО:

IV

РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

а) заполнение амбулаторных
карт

б) выписка направлений,
справок, рецептов

в) выписка больничных листов
г) написание заключений

д) заполнение сан. курорт карты
справки

или

е) оформление документов на
МСЭК
ж) другая письменная работа
ИТОГО
ВСЕГО НА БОЛЬНОГО
ДИАГНОЗ________________

Продолжение
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Хронокарта № 1 б

Учет затрат времени участкового терапевта и врача общей практики ЦРБ, сельской врачебной амбулатории
по видам деятельности, не связанный с приемом больных
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.

Виды затрат рабочего времени врача
Подготовительная работа (подготовка рабочего места, инструментария,
мед. документации, одевание халата и др.)
Участие в комиссии КЭК
Диспансерная работа
Организационная работа
Организация и контроль за работой медперсонала
Работа с документацией не связанная с приемом больных
Повышение личной квалификации (участие в конференциях,
заседаниях научных обществ и др.).
Санитарно-просветительная работа
Участие в собраниях и совещаниях
Беседы с родственниками больных
Медико-социальная помощь семье
Внеслужебные отвлечения
Незагруженное время (ожидание больных)
Личное время ( кратковременный отдых, прием пищи и др.).
Переходы, переезды
Прочая неучтенная работа
ИТОГО:
Всего затрачено времени врача в поликлинике
(амбулатории) по всем разделам работы

Затраченное время
(в мин, сек)

Подпись хронометражиста _______________________________

Всего
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Приложение 6

Дата ________________

Хронокарта № 2

День недели (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Хронокарта учета затрат рабочего времени участкового терапевта (врача общей практики) ЦРБ, СВУ при
обслуживании больных на дому
Ф. И. О. врача ________________________________________________специальность ________________________________________
Ф. И. О. больного _____________________________________________Шифр (адрес) _________________________________________
1.Возраст_______

II. Пол М, Ж.

III. Группа населения: 1- рабочий, 2-служащий, 3- пенсионер, 4- домохозяйка, 5-учащийся, 6-прочие.
IV. Характер вызова: 1- первичный, 2- повторный, 3- активный.
V. Заболевание: 1- острое, 2-обострение хронического, 3- хроническое.

Элементы работы врача

Затраченное время (в мин, сек)

Всего

VI. Подготовительная работа к обслуживанию больных на дому
VII. Переходы, переезды к больным
VIII. Вид передвижения:
1) транспортом поликлиники ( полное использование, частично)
2) городским транспортом
3) пешком
IX. Примерное расстояние от поликлиники до участка : 1) рядом,
2) до 0,5 км, 3) до 1 км, 4) до 1,5км, 5) до 2 км, 6) более 2 км

Элементы работы врача
Х. Лечебно-диагностическая работа (осмотр, опрос, назначение лечения, дача совета и т.д.)
XI. Оформление медицинской документации (заполнение амбулаторной карты, выписка
направлений, рецептов и др.)

Затраченное время (в мин, сек)

Всего

Всего затрачено времени:
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XII.Диагноз _______________________________________
XIII. Результаты посещения:
1. Назначено лечение на дому
2. Назначено обследование на дому (лабораторное обследование, ЭКГ и др.).
3. Назначена консультация узкого специалиста
4.Явиться в поликлинику (амбулаторию)
5. Госпитализация (показана, выполнена)
6. Вызвана неотложная помощь
Подпись хронометражиста _______________________
XIV. 1. Обоснованность вызова:
обоснован-1
необоснован-2
2. Мог явиться в поликлинику( амбулаторию)
3. Практически здоров
Подпись врача- эксперта ________________________
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Приложение 7

Состав экспертов по стажу и квалификационной категории
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Специальность

Ученое звание,
категория

Место работы
и должность
Главный терапевт Минздрава
РД
Зав. поликлиникой №9
г. Махачкала
Ассистент
Даггосмедакадемии
Зам. главного врача по КЭК
Ахтынской ЦРБ

1.

Алиев Али Гаджимагомедович

Терапевт

Высшая

2.

Ахмадов Езибек Гайбатович

Терапевт

Высшая

3.

Гусейнова Резеда Камиловна

Терапевт

4.

Гусейнов Рахман Алискерович

Терапевт

Канд. мед. наук,
высшая
Высшая

5.

Мустафаев Бахтияр Мирзеферович

Терапевт

Высшая

Глав. врач Чинарской УБ
Дербентского района

6.

Раджабов Абдулазиз Селимович

Терапевт

Высшая

Зав. терапевтическим
отделением поликлиники №1 г.
Дербент

Стаж работы
по данной специальности
до
до
свыше
15 лет
20 лет
20 лет
+
+

+

+
+
+
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ИНСТРУКЦИЯ

Приложение 8

по заполнению «Карты экспертной оценки качества амбулаторнополиклинической помощи сельскому населению
Все пункты карты заполняет врач-эксперт на основании изучения карты
амбулаторного больного. Принцип карты одинаков для всех пунктов и
заключается в следующем: во всех пунктах карты слева от каждого признака
указаны цифры. При ответе на вопрос следует обвести кружком цифру,
соответствующую тому или иному признаку-ответу. В пункты, не имеющие
признаков, следует вписать требуемые данные.
В разделе 1 «Качество обследования» при заполнении пункта 1
«Обследование проведено» следует руководствоваться стандартами
обследования при данной нозологической форме в условиях амбулаторнополиклинического учреждения. Если эксперт считает, что обследование
проведено не полностью (т.е. в пункте 1 обводит пункт 4), то в данном
разделе нужно вписать полное название исследований, которые должны
были проводиться больному помимо тех, что уже сделаны.
В разделе II «Качество диагностики» в пункт 4 вписывается диагноз,
выставленный врачом в амбулаторной карте – основной и сопутствующий.
Если эксперт не согласен с решением врача, вписывает свой диагноз в пункт
5, а если согласен – пишет «тот же».
В разделе III «Качество лечения» при заполнении пункта 8 следует
руководствоваться тем, что лечение считается своевременным, когда оно
назначено в день установления соответствующего диагноза, а полноценным
− лечение, которое включает в себя весь объем лечебно-профилактических и
реабилитационных мероприятий, предусмотренных стандартами лечения при
данной
нозологической
форме
в
амбулаторно-поликлинических
учреждениях.
В разделе IV «Консультативная помощь» при заполнении пункта 14 в
первом пункте эксперт должен указать специальность консультанта
независимо от того, есть ли такие специалисты в данном учреждении или
нет.
При заполнении раздела V «Экспертиза нетрудоспособности» эксперт
должен руководствоваться «Инструкцией о порядке выдачи документов».
В разделе VI под «Качественным ведением амбулаторной карты»
следует понимать заполнение всех пунктов лицевой части: описание карты
по установленной схеме, обоснование диагноза, наличие планов
обследования и лечения, отображение динамики болезней в амбулаторной
карте.
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Инструкция о методике проведения и оформления медицинской
документации при хронометраже рабочего времени сельских врачей
Хронокарты заполняются хронометражистом, фиксирующим трудовые
затраты времени участковых врачей по видам и элементам его деятельности
на приеме в поликлинике и при обслуживании больных на дому.
Если в процессе наблюдения у хронометражиста возникают какие-либо
сомнения, он должен их разрешить немедленно, проконсультировавшись с
самим исследователем.
Для удобства заполнения хронокарт во время работы нужен планшет из
легкого материала размером 30 х 40 см. На планшете фиксируется
секундомер в положении, удобном для пользования, устанавливаются
специальные держатели для документов, в которые записываются итоги
наблюдения.
Основным элементом, с помощью которого проводится хронометраж,
является секундомер, поэтому каждый хронометражист перед началом
работы должен уметь пользоваться им. Кроме того, хронометражисту
необходимо подготовить 2 папки: одна – для заполненных, а другая – для не
использованных хронокарт.
До начала работы хронометражист должен подготовить карту, заполнив
ее паспортную часть.
Время, затрачиваемое на каждый элемент работы, измеряется с
помощью секундомера с точностью до 5 секунд, записывается в графу «учет
затрачиваемого времени» под соответствующим номером. В случае
возвращения врача к данному виду работы затраченное время суммируется с
ранее затраченным.
Время начала выполнения элемента работы врача в хронокартах
записывается в графу «порядковый номер» больного или посетителя.
Диагноз заболевания вписывается в графу «диагноз» под номером
данного больного со слов врача. После окончания работы хронометражист
подсчитывает время по разделам работы и выводит общее время,
затрачиваемое на обслуживание одного больного.
После окончания работы врача хронометражист подсчитывает итоговое
время в хронокартах и выводит общие затраты времени за один рабочий
день.
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Характеристика баз исследования

Приложение 10

Магарамкентский, Курахский и Ахтынский районы расположены к югу
на территории Республики Дагестан и граничат с Республикой Азербайджан
и Грузией.
Общее количество населения 3 районов 107417.
Из них: мужчин - 53656
женщин - 53761
Взрослые - 75696
Детей до 18 лет - 31721
Из них:
подростков - 6764
юношей - 3451
детей до 1 года - 1356
В 3 районах насчитывается 6 участковых больниц (Хрюгская,
Хновская, Капирская, Маллакентская, Тагиркентская, Ново-Аульская), 9
СВА (Луткунская, Фийская,
Гельхенская,
Шимихюрская,
Мугерганская, Советская, Капирказмалярская, Оружбинская, Самурская),
36 ФАПов.
Количество коек в 3 районах на конец 2010 года составило - 386.
Из них: терапевтических - 167
хирургических - 58
инфекционных для взрослых - 25
инфекционных для детей - 15
травматологических - 12
родильных - 57
гинекологических - 40
офтальмологических - 4
отоларингологических - 8
Мощность амбулаторий от 35 до 75 помещений в смену
В амбулаторно-поликлинических учреждениях ведутся приемы по
специальностям: терапия, педиатрия, стоматология, хирургия, неврология,
кардиология, офтальмология, онкология, отоларингология, гематология,
эндокринология,

травматология,

дерматовенерология и фтизиатрия.

акшерство-гинекология,

урология,
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Инфекционисты

Кардиологи

Врачи общей практики

Фтизиатры

Онкологи

Стоматологи

Психиатры

Дерматовенерологи

Физиотерапевты

1

1
1

Врачи скорой помощи

Окулисты

Неврологи

1
2

1

1

1

7

2

1

1

1
1

1
1

3
4

1
1

1
1

2
3

1
1

4
7

1

1
1

2

4
7

1

1

1

10 10 3

1

5

Лор-врачи

Магарам
1,4 22 3
кентская
Курахская 2,6 10 2
Ахтынская 1,8 19 3

Акушеры-гинекологи

Хирурги

Педиатры

терапевты

Врачами на 1000 населения

Базовые
ЦРБ

Обеспеченность врачами на 1000 населения базовых ЦРБ

Из вспомогательных лечебно-диагностических служб в ЦРБ 3

районов

имеются: физиотерапевтический кабинет, клинико-диагностическая лаборатория,
пункт скорой помощи, санитарно-бакториологическая лаборатория, ЭКГ-кабинет,
рентген кабинет, кабинет флюрографии, передвижная

флюрографическая

лаборатория, УЗИ кабинет.
Укомплектованность врачебными и средними кадрами
На 1 врача
приходится
средних
медработников

Физических лиц

Занятых

Занятых

Штатных

ЦРБ

Физических лиц

Название

Штатных

Средние
медработники

Врачи

145,5

123,0

85

325

325

330

4

Курахская

85

75

40

188

188

192

5

Ахтынская

110,0

93,0

58,0

260

260

265

5

Итого

340,5

291

183

773

773

787

5

Магарамкентская

