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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации 

В последние годы отмечался рост заболеваемости инфекциями, переда

ваемыми половым путем (ИППП) (Ю.К.Скрипкин и др., 1996; Т.А. Сырнева, 

2002; Л.Г. Барабанов, АЛ. Навроцкий, 2005; МА.Иванова, О.КЛосева, 2006; 

О.В.Панкратов, 2006). Так, в Республике Беларусь с 1998 г. до 2007 г. заболе

ваемость хламидиозом возросла в 6,2 раза, микоплазмозом  в 5,8 раза. 

В первые годы третьего тысячелетия прослеживается  некоторое сниже

ние заболеваемости многими  ИППП. Однако,  число больных  во всем мире 

остается достаточно высоким, что определяет как медицинскую, так  социаль

ную  и  экономическую  значимость  проблемы  (В.И.Стародубов  и  др., 2001; 

АА.Калининская, Ю.Н.Перламутров и др.2004; А.ГЛІевченко, 2008). 

Значительный  рост заболеваемости ИППП в Республике Беларусь и в 

Российской  Федерации,  прежде  всего,  был  связан  с  социально

экономическими  переменами  последних  лет  и  изменившимися  поведенче

скими стереотипами (АА.Кубанова, О.КЛосева, 2000; ВЛАдаскевич, 2001; 

Н.В.Кунгуров,  РА.Хальфин  и  др.,  2002;  М.Домейка,  2005;  И.М.Сон  и 

МА.Иванова, 2005). 

В современной научной литературе имеется ряд трудов, посвященных 

вопросам  организации  и  управления  дерматовенерологической  помощью 

(Т.М.Шувалова, АЛМожарова, 2001; НБ.Кунгуров и соавт., 2004).  Важную 

информацию о ее состоянии и качестве дают социологические исследования. 

Ряд авторов (К.И.Прошаев, 2003; А.Н.Косинец,  В.СГлушанко, 2006; 

Л.Г.Барабанов,  А.Л.Навроцкий,  2006;  и  др.)  подчеркивают  необходимость 

системного  анализа деятельности дерматовенерологических учреждений для 

разработки критериев ее качества (В.ГЛанкратов, 2003; В.СГлушанко, 2003; 

А.В.Гречко, 2004). 

На фоне коммерциализации ряда  дерматовенерологических услуг акту

альной задачей является изучение адекватности, эффективности медицинских 
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технологий и удовлетворенности пациентов в целях повышения эффективно

сти  и  качества  профилактической  работы  (И.Г.Шакуров,  2002; 

ААІСалининская, 2004) и разработки оригинальной модели экспертной оцен

ки  качества специализированной помощи. 

Изысканию и совершенствованию организационных форм работы и разра

ботке методов профилактической  работы посвящены многочисленные научные 

исследования (ААЛСубанова и др., 2005; ААКубанов, 2005; М. Домейка, 2006, 

АА.Кубанов, МАИванова, 2007; ИБЛерцевая 2007). Однако, до  настоящего 

времени не выработаны  единые стандарты оценки эффективности  и адек

ватности  специализированной  медицинской  помощи, отсутствуют унифи

цированные системы контроля качества,  алгоритмы оценки удовлетворен

ности  больных,  что  обусловливает  актуальность  данного  исследования  и 

что подчеркивается  также необходимостью обеспечения  репродуктивного 

здоровья населения на огромных пространствах России и Беларуси. 

Цель исследования   проанализировать систему организации оказания 

медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем, 

с последующей разработкой критериев оценки качества для определения пу

тей ее оптимизации. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить динамику и структуру заболеваемости инфекциями, переда

ваемыми половым путем, в Республике Беларусь (за  19982007гг.) и проана

лизировать  законченные  случаи  оказания  медицинской  помощи  больным 

ИППП  на базовых территориях. 

2. Оценить медицинскую эффективность и экономический эффект от реа

лизации медицинских технологий, используемых при оказании специализиро

ванной помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем. 

3. Выявить механизмы формирования удовлетворенности пациентов кож

нсвенерологических учреждений путем проведения социологического опроса. 
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4. Разработать и реализовать организационнофункциональную модель 

оценки качества медицинской помощи больным инфекциями, передаваемы

ми половым путем. 

Научная новизна и значимость полученных результатов исследования 

заключается в том, что автором впервые: 

 проведено интегральное  исследование  по изучению влияния меди

цинских,  социальных  и экономических  факторов  на эффективность  оказа

ния помощи больным  ИППП; 

 использована методика оценки качества медицинской помощи больным 

ИППП на основе  оценки эффективности, адекватности медицинской помощи и 

удовлетворенности пациентов; 

  в  результате  проведения  комплексной  оценки  деятельности  кожно

венерологических  учреждений  (КВУ)  с  учетом  статистически  значимого 

влияния  медицинских,  социальных  и экономических  факторов  на качество 

специализированной помощи создана классификация факторов, влияющих на 

качество и эффективность медицинской помощи больным  ИППП (17 крите

риев  адекватности  медицинских  технологий, 3  критерия  эффективности) и 

определяющих удовлетворенность пациентов (первичным осмотром   3 кри

терия; лечением   2 критерия; состоянием здоровья   3 критерия); 

 разработаны и  научно обоснованы механизмы повышения адекватности 

и эффективности оказания медицинской помощи больным ИППП, удовлетво

ренности пациентов и контроля за эффективностью медицинских технологий; 

  разработан  и  внедрен  в  клиническую  практику  метод  комплексной 

оценки деятельности врачадерматовенеролога по обследованию, лечению и 

диспансерному наблюдению больных ИППП; 

  разработан  клинический  алгоритм обследования  и ведения больных 

ИППП, заключающийся в логической последовательности применения диаг

ностических методов и их интерпретации для формирования  последующих 

лечебных воздействий; 
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  разработана  и реализована  организационно   функциональная  модель 

оценки  качества  медицинской  помощи  больным  инфекциями,  передаваемы

ми половым путем. 

Научнопрактическая  значимость  исследования  заключается  в том, 

что результаты работы нашли следующее применение: 

•  Министерством  здравоохранения  Республики  Беларусь  21.06.2005  г.  утвер

ждена инструкции «Оценка качества медицинской помощи больным с инфек

циями, передаваемыми половым путем» (регистрационный № 990702); 

•  разработаны  и  обоснованы  механизмы  оптимизации  дерматовенерологи

ческой  помощи,  позволяющие  повысить  медицинскую,  социальную  и 

экономическую  эффективность  от  применения  медицинских  технологий 

при оказании помощи больным; 

•  социальная эффективность результатов исследования заключается  в дости

жении психологической  и социальной  адаптации пациентов с ИППП, в по

вышении их удовлетворенности медицинской помощью; 

•  разработан  и  внедрен  алгоритм  обследования  больных  ИППП,  методика 

экспертных  оценок.  Изучена  удовлетворенность  пациентов  медицинской 

помощью  для  оптимизации  качества диагностики,  лечения  больных.  Раз

работан и внедрен комплекс противоэпидемических  мероприятий; 

•  внедрение  алгоритма  деятельности  врачадерматовенеролога  при  обсле

довании пациентов с ИППП, позволил  в 1,5 раза повысить эффективность 

и адекватность медицинской  помощи; 

•  в результате  внедрения  полученных данных  в практическое  здравоохране

ние  число  дней  пребывания  на  листке  нетрудоспособности  на  100  рабо

тающих при сифилисе и гонококковой инфекции сокращено на 0,3 дня; 

•  результаты эксперимента позволили  избежать экономических  потерь, свя

занных  с необоснованным  назначением  различных  методов  обследования 

и  лечения, удлинением  сроков  пребывания  пациентов  в условиях  стацио
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нара, сроков временной нетрудоспособности  увеличением экономических 

затрат в связи с применением неадекватных методик лечения. 

•  разработанный  алгоритм использован  при подготовке методического ма

териала «Руководство по ведению больных с инфекциями, передаваемыми 

половым путем», предназначенного для дерматовенерологов Белоруссии. 

•  результаты исследования внедрены  в деятельность Витебского, Брестско

го, Гомельского областных кожяовенерологических диспансеров, Полоц

кого,  Новополоцкого,  Мозырьского,  Пинского  городских  кожновенеро

логических диспансеров, гинекологов поликлиник ОАО «Нафтан» и ОАО 

«Полимир», гинекологов, урологов и дерматовенерологов Полоцкого, Ре

чицкого  ТМО, в  учебный  процесс  ВГМУ, работу  медицинского  центра 

ООО «Евроклиник». 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационной работы апробированы на: I съез

де врачей Республики Беларусь (Минск, 1998); IV съезде дерматологов и вене

рологов Республики Беларусь (Гомель, 2001); I итоговой научнопрактической 

конференции  «Современные  проблемы  инфекционной  патологии  человека 

(эпидемиология,  клиника,  микробиология,  вирусология  и  иммунология» 

(Минск, 1998);  юбилейной конференции, посвященной 80летию БГМУ «Ак

туальные  вопросы современной  медицины»  (Минск, 2001); 53й, 55й, 61й, 

64й научных сессиях Витебского государственного медицинского универси

тета (Витебск, 1998,2000, 2006, 2008); Республиканской научнопрактической 

конференции, посвященной 35летию ЦНИЛ ВГМИ «Медицинская наука и ее 

связь с практическим  здравоохранением»  (Витебск,  1998); заседании Витеб

ского областного общества дерматологов и венерологов (Витебск, 2001,2002, 

2003); научнопрактической конференции, посвященной 70летию НИЦ охра

ны здоровья матери и ребенка «Актуальные вопросы акушерства и гинеколо

гии» (Ереван, 2001); XI междисциплинарном  симпозиуме «Новое в дермато

венерологии, андрологии, акушерстве и гинекологии: наука и практика»  (г. 
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Москва,  2006.);  очнозаочной  конференции  «Взаимодействие  медицинской 

науки и практики» (НовополоцкСмоленскБелгород, 2007). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1.Показатели  заболеваемости  населения  республики  Беларусь  инфек

циями,  передаваемыми  половым  путем,  а  также  объемы  лечебно

профилактической  работы  обуславливают  необходимость  разработки  и  реа

лизации  научно обоснованных  подходов к оценке  качества медицинской  по

мощи больным ИППП. 

2.Социологические  исследования  и  анализ  качества  медицинской  по

мощи  больным  ИППП  на  базовых  территориях  выявили  значительные  не

достатки  в организации  работы  врачей  и  в выполнении  медицинских  техно

логий.  Разработаны  механизмы  оптимизации  дерматовенерологической  по

мощи и апробированы алгоритмы обследования больных ИППП и алгоритмы 

деятельности  врачадерматовенеролога. 

3.  На  эффективность  медицинских  технологий  влияют  ряд  факторов: 

самостоятельный  прием  антибиотиков,  наличие  хронической  интоксикации, 

отягощенный  аллергоанамнез,  перенесенные  и  сопутствующие  заболевания, 

донорство  и др. Низкое качество  противоэпидемической  работы  снижало эф

фективность  лечебных  мероприятий.  Неудовлетворительная  эффективность 

медицинских  технологий  бьша  достоверно  связана  с  неадекватным  выбором 

лекарственных  препаратов,  поздней  госпитализацией,  поздним  установлением 

клинического диагноза и несвоевременным обследованием половых контактов. 

4.  Разработанная  и апробированная  в процессе эксперимента  методика 

оценки качества оказания медицинской  помощи больным с ИППП подтверди

ла медикосоциальную значимость и экономический  эффект от ее внедрения. 

5. Разработанная  и  реализованная  в условиях  эксперимента  организа

ционнофункциональная  модель  оценки  качества  медицинской  помощи 

больным  инфекциями, передаваемыми  половым  путем,  явилась  механизмом 

управленческих  решений. 
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Публикации 

По теме диссертации опубликовано 29 работ, в том числе научные  ста

тьи в  журналах, рекомендуемых ВАК Республики Беларусь и Российской Фе

дерации, научнометодические разработки в виде брошюр   3, глава в книге   1 . 

Объем и структура работы. 

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов, пред

ложений, списка литературы,  включающего 220 источников  (в т.ч. 25 ино

странных), материалов  внедрения  в практику  и приложений. Общий объем 

диссертации составляет  167 страниц компьютерного текста, работа иллюст

рирована  22 таблицами, 14 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обозначена актуальность исследования, определены цель, 

задачи, сформулированы  научная  и практическая значимость работы, пред

ставлены основные положения, выносимые на защиту, а также уровни апро

бации и внедрения результатов исследования. 

В первой главе  приведен аналитический обзор работ отечественных и 

зарубежных авторов, касающихся проблем заболеваемости и организации ме

дицинской помощи больным И111111, адекватности и эффективности медицин

ских  технологий,  удовлетворенности  пациентов  медицинскими  услугами. 

Представленный анализ источников литературы  позволил выявить  ряд нере

шенных задач по оценке адекватности и эффективности медицинских техноло

гий, используемых в КВУ, что предопределило необходимость научной разра

ботки  предложений по оптимизации медицинской помощи  больным ИППП. 

Во второй главе  представлены программа, организация и методы  ис

следования. 

Единицами наблюдения явились: КВД,  больной ИППП, обратившийся в 

КВД и прошедший лечение в стационарном или в поликлиническом отделении. 

Работа выполнялась в 4 этапа (таблица 1). 
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Проведено  углубленное  изучение  медицинской  документации  по за

конченным случаям оказания медицинской помощи больным  ИППП на  ба

зовых территориях  (Новополоцкий и Витебский КВУ) за период  с 1997  по 

2005гг  («Медицинская  карта  стационарного  больного»  (форма № 003/у), 

«Медицинская карта амбулаторного больного»  (форма № 025/у). Статисти

ческой обработке подвергалось  625 карт. Репрезентативность  выборки оп

ределялась по формуле А.М.Мерков, Л.Е.Поляков, 1974. 

Оценка эффективности  и адекватности медицинских  технологий была 

проведена на основе экспертных оценок 625 законченных случаев оказания 

медицинской помощи больным ИППП на базовых территориях.  Экспертиза 

проводилась группой экспертов в количестве пяти человек, имеющих первую 

и высшую врачебные категории, при непосредственном участии автора. 

Социологическое  исследование  включало  опрос  больных  ИППП,  за

кончивших лечение в стационаре и поликлиническом отделении КВД. Всего 

статистическому анализу подверглось 625 карт социологического опроса. 

Согласно цели и задачам исследования было адаптировано программ

ное обеспечение для системного анализа современных медицинских техноло

гий, разработанное  на кафедре общественного  здоровья и  здравоохранения 

Витебского  государственного  медицинского  университета  (Глушанко  B.C., 

Колосова  Т.В., 1997,1999). 

Методы исследования: статистический, экспертных оценок, социологи

ческий, организационнофункционального  моделирования, клинический, не

посредственного наблюдения (монографический). 

Обработка материала проводилась с использованием системы управле

ния  базами  данных  FOXPRO  (версия  2.6)  и  текстовых  редакторов, позво

ляющих создавать файлы ASC формата, имеющиеся в пакете системных про

грамм для ЭВМ Pentium  IV. Достоверность  полученных результатов  рас

считывалась с использованием t критерия Стьюдента. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Таблица  1 

ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

проанализировать  систему организации оказания  медицинской помощи больным  инфек
циями,  передаваемыми  половым  путем,  с  последующей  разработкой  критериев  оценки 
качества для определения путей се оптимизации 

ЗАДАЧИ 

Изучить  динамику  и 
структуру  заболевае
мости  ИППП,  в  рес
публике  Беларусь  (за 
19982007П.)  и  про
анализировать  закон
ченные  случаи  оказа
ния  медицинской  по
мощи  больным 
ИППП  на  базовых 
территориях 

Оценить  медицин
скую эффективность 
и  экономический 
эффект  от  реализа
ции  медицинских 
технологий,  исполь
зуемых  при  оказа
нии  специализиро
ванной  помощи 
больным ИППП. 

Выявить  механизмы 
формирования  удовле
творенности  пациентов 
кожновенерологичес
ких  учреждений  путем 
проведения  социологи
ческого опроса 

Разработать  и 
реализовать  орга
низационно
функциональную 
модель  оценки 
качества  меди
цинской  помощи 
больным ИППП. 

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1 этап  2этап  Зэтап  4 этап 
1) определение цели и 
задач исследования; 
2)  выбор  единиц  на
блюдения; 
3)  определение  необ
ходимых  источников 
наблюдения; 
4)  анализ  данных  ли
тературы; 
5)  составление  пер
вичной  документации 
для  проведения  ис
следования  («Инфор
мационная модель») 

1)  сбор  информа
ции о применяемых 
медицинских  тех
нологиях  на  всех 
этапах  оказания 
специализирован
ной помощи; 
2)  изучение  мате
риально
технического,  фи
нансового,  кадро
вого  и  организаци
онно
методического  со
стояния  дерматове
нерологических  уч
реждений  на  базо
вых территориях; 

1) проведение  незави
симой  высококвали
фицированной  экс
пертизы;  2)  анализ 
удовлетворенности 
пациентов  получен
ной  медицинской  по
мощью  и  состоянием 
своего  здоровья  на 
разных  этапах  оказа
ния  медицинской  по
мощи; 

1)  определение 
медицинских,  со
циальноэкономи
ческих  факторов, 
влияющих  на  эф
фективность  дер
матовенерологи
ческой  помощи  и 
удовлетворен
ность пациентов; 
2) оценка влияния 
факторов  на  эф
фективность  ме
дицинских  техно
логий,  применяе
мых  в  дерматове
нерологии; 
3)  разработка 
функционально
организационная 
модели  оценки 
качества  меди
цинской  помощи 
больным ИППП 

В  качестве  математиксстатистического  метода  был  применен  метод 

Аптона  — анализ  полученных  данных  в  терминах  таблиц  сопряженности  (Ап

тон  Г.,  1982),  основой  которого  является  проверка  статистических  гипотез  о 

виде распределений  выборочных  совокупностей.  Вероятность  связи  рассчиты
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валась по точному критерию Фишера (Р). Связь между признаками считалась 

достоверной при вероятности ошибки Р, равной менее 0,05. 

Проводилось  также  рейтингшкалирование  признаков,  определяющих 

те или иные компоненты специализированной медицинской помощи, по зна

чению вероятности. 

В третьей главе представлен анализ заболеваемости ИППП в динамике 

за период с  1998 по 2007 гг. по данным форм государственного  статистики 

Республики Беларусь, а также углубленный  анализ заболеваемости  ИППП в 

исследуемой группе пациентов в базовых территориях. 

Следует отметить, что в Республике Беларусь в динамике за исследуе

мый  период  (1998    2007  гг.)  произошел  рост  показателя  заболеваемости 

ИППП  на  50,4%.  Наиболее  высокой  была  заболеваемость  трихомонозом 

(220,4  на  100 000  населения).  Хламидийная  инфекция  составила  185,0  на 

100 000  населения, далее  по убывающей  следовали  урогенитальный  мико

плазмоз  (67,9),  гонококковая  инфекция  (56,6),  аногенитальные  (венериче

ские) бородавки  (33,6), сифилис (22,5). 

Таблица 2 
Инфекции, передаваемые половым путем, 
у исследуемой группы пациентов (в % к итогу) 

Нозологическая форма 

Первичный сифилис (А51.0А51.2) 
Вторичный сифилис (А51.3, А51.4) 
Ранний сифилис скрытый (А51.5) 
Гонококковая инфекция без абсцедирования (А54.0) 
Гонококковая инфекция с абсцедированием (А54.1) 
Трихомоноз (А59.0) 
Хламидийная инфекция  (А56.0А56.3) 
Микоплазменная инфекция (А63.8) 
ВСЕГО 

% 

13,2 
18,0 
3,5 
34,9 
2,0 
18,0 
1,8 
8,6 

100,0 

Анализ показал, что  у большинства пациентов исследуемой группы  реги

стрировалась гонококковая инфекция (36,9%), равными были соотношение три

хомоноза и вторичного сифилиса (по 18%), реже диагностировалась хламидий
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пая инфекция  (1,8%). У 16% пациентов исследуемой  группы  выявлена микст

инфекция (у 4%  три инфекции, у 96%   две). Чаще наблюдалось сочетание го

нококковой инфекции и трихомоноза (26%), сифилиса и гонококковой инфек

ции (22%)(габл. 2). 

Основную долю больных составили  горожане (99,4%); сельское насе

ление и лица БОМЖ составили по  0,3%. Пациенты принадлежали к различ

ным возрастным группам  (от 14 до 69 лет), большинство составили  мужчи

ны: 328 мужчин (52,5 %) и 297 женщин (47,5 %). 

В четвертой главе представлен  анализ деятельности КВУ, различных 

по уровню оснащенности для медицинских услуг. Эффективность и адекват

ность  применяемых  медицинских  технологий  оценивались  экспертным  пу

тем.  При экспертизе медицинских технологий руководствовались  клиниче

скими протоколами, методическими рекомендациями и инструкциями по ле

чению  больных  ИППП,  утвержденными  Министерством  здравоохранения 

Республики Беларусь, а также инструкциями фирм  производителей по при

менению лекарственных препаратов. 

Анализ эффективности  используемых  медицинских  технологий  и ре

зультатов лечения показал их достоверную сопряженность.  Так, при исполь

зовании адекватных медицинских технологий  результатом лечения явилось 

выздоровление  (48,91±3,25%). При  использовании  удовлетворительных  ме

дицинских  технологий  результатом  лечения  явилось  лишь  улучшение 

(50,56±2,67%), при  неудовлетворительных  технологиях   улучшение, либо 

лечение проходило без положительной динамики (1,44±0,24%). 

Неудовлетворительная эффективность медицинских технологий выража

лась в следующем: позднее начало лечения (4,71±0,55%), несоответствиие ме

тодики  лечения современным рекомендациям (9,10±1,53%), позднее установле

ние клинического диагноза (2,87±0,54%) и тд. Следует отметить, что лечение 

было оценено как неадекватное у 6,7±2,55 % больных первичным и 10,3±2,66 % 

  вторичным  сифилисом,  у  11,4±1,99  % больных гонококковой  инфекцией 
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нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования, у 23,7±3,72 %   три

хомонозом,  у  7,7±7,39  %    хламидийной  инфекцией,  у  30,2±5,78  %    мико

плазменной инфекцией, у 15,4±4,49 %   ранним скрытым сифилисом. 

При сборе эпидемиологического  анамнеза уделялось  внимание  выявле

нию источника заражения  (85,6±1,4%), половых (82,7±1,51%)  и бытовых кон

тактов (74,6±1,74%). При этом следует отметить, что полное эпидемиологиче

ское расследование было проведено лишь  в 31,5%±1,86 случаях, в 34,7±1,90% 

  было неполноценным, в 33,8±1,89%   практически не проводилось. 

Противоэпидемические  мероприятия  проводились  неудовлетворительно 

при микоплазменной  инфекции  (в 76,2±2,90 %), гонококковой  инфекции  ниж

них отделов мочеполового тракта без абсцедирования (в 54,5±3,11 % )  и с абс

цедированием  (в 43,0 ±  13,23%), при трихомонозе  (в 47,3±4,36 %),  хламидий

ной инфекции  (в 46,1±13,82 %  ), раннем скрытом  (в 36,4±10,26  % ) и вторич

ном  (в 15,7±3,18 %)  сифилисе. 

При  экспертизе  хорошими  были  признаны  противоэпидемические  ме

роприятия  при  гонококковой  инфекции  нижних отделов мочеполового  тракта 

с абсцедированием  (в 57,0±5,57%),  при вторичном сифилисе (в 22,9±4,73 % ) , 

при  первичном  сифилисе  (в 22,7±4,71  %  ), при  гонококковой  инфекции  ниж

них отделов мочеполового тракта без абсцедирования (в 7,6±2,98  %), при три

хомонозе (в 5,3±2,52 % ) , при  микоплазменной инфекции (в 3,2±1,98 % ) . 

Оценка  обоснованности  назначений  диагностических  мероприятий  по

казала, что у  1% пациентов более половины лабораторных  исследований  бы

ли  обоснованными,  у  99,04±0,39%   были  обоснованными  все  исследова

ния. При этом экспертами установлено, что лишь у 6,9±1,02% пациентов бы

ли  назначены  все необходимые исследования,  у 78,6±1,65%   более полови

ны, у  11,7±1,29%   половина и у 2,7±0,65%   менее половины  исследований 

от необходимого перечня. 

При  манифестных  формах  сифилиса  лечение  проводилось  преимуще

ственно препаратами  пенициллина.  У больных гонококковой  инфекцией  при
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менялись  различные  препараты:  водорастворимый  бснзилпенициллин  у 

71,4±І2,08 %, бициллин   у 28,5±12,06 % , доксициклин   у 57,ШЗ,23 %,  в 

комплекс дополнительного  лечения был включен метронидазол. Кроме того, 

все пациенты дополнительно к специфической терапии получали биостимуля

торы. Лечение  больных в 17,1% случаях, по оценке экспертов, было неадек

ватным в связи  с нерациональным выбором антибактериальных препаратов. 

При  лечении  больных  хламидийной  инфекцией  препаратом  выбора 

был доксициклин  (в  100 % случаев). В 7,7 % проводимое лечение признано 

неадекватным  в  связи  с  нерациональным  выбором  дозировок  препарата. 

Большинство  (84,1±4,61 %) больных микоплазменной  инфекцией были про

лечены доксициклином, 6,3±3,06 %   тетрациклином, ЗД±2,22 %   ципроба

ем, 39,7±6,16 %   бензилпенициллином, 7,2±3,26 %   эритромицином. 

В ходе изучения законченных случаев оказания медицинской помощи 

больным  ИППП  установлены  значительные  недостатки  выполнения  меди

цинских технологий, особенно при первичном обращении: у 14,6±1,41% па

циентов объективный статус был оценен в полном объеме, в то время как у 

85,4±1,41%  имелись различные  недоработки. Неполноценность сбора анам

неза в свою очередь приводила к недостатку информации для качественного 

оказания медицинской помощи. 

Медикосоциальная  эффективность  результатов  исследования  заклю

чается  в достижении  благоприятных  исходов  болезни, психологической  и 

социальной адаптации пациентов с ИППП, в повышении их удовлетворенно

сти медицинской помощью. 

Весьма значима экономическая эффективность применяемых медицин

ских технологий. Внедрение результатов  исследования  в практическое здра

воохранение позволило сократить  сроки  временной  нетрудоспособности  при 

сифилисе и гонококковой инфекции на 0,3 дня па 100 работающих. 

Использование  алгоритма  деятельности  врачадерматовенеролога  при 

обследовании  пациентов  с ИППП позволяет  повысить  в  1,5  раза медицин
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скую эффективность и адекватность благодаря предотвращению применения 

неадекватных и неэффективных медицинских технологий. 

Следовательно, использование  предложенных  путей  повышения каче

ства медицинской помощи  позволяет  избежать экономических  потерь, свя

занных  с необоснованным  назначением  различных  методов и методик об

следования и лечения, удлинением сроков нетрудоспособности и т.д. 

Проведенные расчеты показали, что экономический эффект от внедре

ния  результатов  исследования  в  практику  здравоохранения  составляет  15 

долларов США (в ценах сентября 2007г.) на один случай оказания медицин

ской помощи при ИППП. 

В пятой главе представлены социологические исследования  среди па

циентов с ИППП, снятых с диспансерного наблюдения. 

Результаты удовлетворенности пациентов оказанной  им медицинской 

помощью  представлены  в таблице  3. Анализ  показал,  что  удовлетворен

ность пациентов обследованием  при первичном  посещении  КВУ определя

лась  продолжительностью сбора анамнеза (78,98±3,67% к числу опрошен

ных); полнотой  выяснения  жалоб  (86,93±4,57%),  формой  общения  врача  с 

пациентом (74,09±2,12%), отсутствием несвоевременного оказания медицин

ской помощи по вине медработника (56,99±1,37%), погрешностями  диспан

серного наблюдения (48,99±1,88%) и др. 

Результаты социологических  опросов свидетельствуют об отрицатель

ном отношении больных к назначению консультаций других специалистов. 

Так, отсутствие консультаций повышало удовлетворенность пациентов  меди

цинской помощью (77,32±2,56%). На этапе противоэпидемических мероприя

тий  пациентов  не устраивала  необходимость  назьшать половые контакты, 

лишь  41,4±1,97% респондентов назвали источник заражения. 

Полнота  информирования  больных  об  ИППП  врачамидермато

венерологами  повышала мотивацию  пациента  к лечению  (87,43±3,01%),  а 

следовательно  повышало его эффективность. 
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Таблица 3 
Результаты оценки удовлетворенности пациентов с ИППП 

Параметры 

Удовлетворенность первичным осмотром 
Врачдерматовенеролог  уделил  достаточно 
времени больному 
Удовлетворенность назначенным лечением 
Внимательное  отношение  врача
дерматовенеролога к  больному 
Удовлетворенность  состоянием  здоровья  во 
время диспансерного наблюдения 
Удовлетворенность состоянием здоровья по
сле снятия  с учета 
Удовлетворенность  лабораторным  обследо
ванием 
Удовлетворенность состоянием здоровья по
сле лечения 

В % к числу 
опрошенных 

92,4 8± 1,05 
90,72± 1,16 

92,48± 1,05 
94,88± 0,88 

95,68±0,81 

98,24± 0,53 

97,92± 0,57 

97,12± 0,67 

Р 

<0,05 
<0,05 

<0,05 
<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

На этапе диспансерного наблюдения пациенты выражали неудовлетво

ренность сроками наблюдения: против длительного диспансерного наблюде

ния высказались 65,6±1,90 % респондентов, в том числе 19,6±1,96 %   в свя

зи с отсутствием свободного времени, 18,5±1,92 %   с нежеланием посещать 

учреждение, 10,9±1,54 %   с нежеланием вспоминать о заболевании. 

По  результатам  опроса,  источником  заражения  являлись  жены, либо 

мужья в 23,1±2,09 % случаях, другие постоянные партнеры    42,5±2,45 % и 

случайные половые связи в 34,4±2,35 %. 

Мнения по поводу оплаты медицинских услуг больными ИППП среди 

опрошенных  были  разноречивыми.  Бесплатную  дерматовенерологическую 

помощь  поддерживали  17,4 % мужчин и 14,5 %  женщин, частично оплачи

ваемую   46,5% женщин и  43,6% мужчин. Остальные поддерживали платное 

оказание услуг. 

Результаты  исследования установили прямо пропорциональную зависи

мости  удовлетворенности  пациентов  КВУ  и  адекватности  и  эффективности 
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применяемых медицинских технологий. Определяющими факторами при этом 

являлись внимательное обращение  врача и полноценный сбор анамнеза. 

В  шестой  главе  представлены  результаты  экспертных  оценок  меха

низмов достижения удовлетворенности пациентов, путей оптимизации меди

цинских технологий оказания медицинской помощи больным ИППП. 

Экспертами  установлены  значительные  недостатки  в выполнении ме

дицинских технологий при первичном обращении больных с ИППП: только 

у  14,6±1,41% пациентов объективный  статус был оценен  в полном объеме. 

Наиболее достоверно значимыми (Р <0,05) факторами снижения эффективно

сти медицинских технологий  явились: самостоятельный  прием  антибиотиков 

(13,9±1,39%), наличие хронической интоксикации (13,0±1,35%), отягощенный 

аллергоанамнез  (12,3±1,32%),  перенесенные  и  сопутствующие  заболевания 

(8,6±1,13%), причастность к донорству (по 2,9±0,67%), отягощенный акушер

ский анамнез  (1,8±0,53%),  ранее перенесенные оперативные вмешательства 

(1,6±0,50%),  неблагоприятный  половой  анамнез  (1,3±0,45%)  и  неполноцен

ность обследований  (6,9±1,02%) пациентов. 

Экспертами  установлено,  что  неудовлетворительная  эффективность 

использования  медицинских  технологий  была  достоверно  связана  с рядом 

причин,  в  том  числе:  с  неадекватным  выбором  медицинских  технологий 

(50,56±2,67%)  и лекарственных препаратов (31,48±1,02%); поздней госпита

лизацией  (58,21±1,23%),  несвоевременным  началом  лечения  (4,71±0,55%), 

неверной  методикой  лечения  (21,32±0,23%), с  запоздалым  установлением 

клинического диагноза  (28,63±0,58%) и, в связи с этим, поздним обследова

нием половых контактов (31,24±0,68%). 

Установлено, что на этапные и конечные показатели эффективности и 

адекватности  медицинских  технологий  влияли  ряд факторов:  медицинские 

(профессионализм  врача,  своевременность  обращения  и  пр.);  социальные 

(отношение  пациента к своему  здоровью, информированность об ИППП и 
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М О Д Е Л Ь  ЭКСПЕРТНОЙ  О Ц Е Н К И  К А Ч Е С Т В А  М Е Д И Ц И Н С К О Й 

Оценка первичного осмотра  Оценка  противоэпидемических 
мероприятий 

Оценка  проводимог 

  анамнез,  в т.ч.  эпиданамнез 
 объективный осмотр 
  лабораторное  и  инструмен
тальное  обследование 
 консультации  специалистов 
 установление диагноза 

 источник заражения 
 половые контакты 
• бытовые контакты 

 начало лечения 
 методика лечения 
 базовый препарат 
зировка 
  неспецифическое 

Критерии  эффективности, 
1. Влияние  медицинских  технологий  на  исход  заболе
вания. 
2.  Влияние  медицинских  технологий  на  восстановле
ние  нарушенных  функций. 
3.  Влияние  медицинских  технологий  на  восстановле
ние  трудоспособности. 

Критерии  адекватности 
1. Первичный  осмотр  (полнота:  сбора  анамнеза  и  эпи 
данамнеза;  первичного  объективного  осмотра;  обосно
ванность  назначенных  лабораторных  и  инструменталь 
ных  методов  обследования;  обоснованность  назначен
ных  консультаций  специалистов  и  установленного  ди 
атеза.). 
2.  Противоэпидемические  мероприятия  (выявлен  ис 
точник;  обследование  половых  партнеров  и  бытовых 
контактов), 
3.  Проводимое  лечение  (своевременность  начала  лече 
ния; адекватный выбор методики лечения; адекватность 
дозировок; адекватное неспецифнческое лечение). 
4.  Диспансеризация  (полнота  обследования  во  время 
диспансерного  наблюдения;  соблюдение  сроков  дис 
пансерного  наблюдения;  обоснованность  снятия  с  дис 
пансерного учета). 

Выявление дефектов проведения лечебнодиагностич 

Интегральная оценка качества 

Т 
Оптимизация медицинских технологи J 
Повышение качества медицинских  у 



др.);  экономические  (финансирование,  материальнотехническая  оснащен

ность учреждения и др.). 

Для оптимизации и более полноценного проведения всех этапов оказа

ния медицинской помощи больным  ИППП, на основе результатов исследо

вания,  нами  разработаны  и  реализованы  алгоритмы  первичного  осмотра 

больных и модель экспертной оценки качества медицинской  помощи (схема 

1), применение которых способствует повышению  качества оказания меди

цинской помощи больным ИППП. 

Применение  методологии  системного  анализа  эффективности  и  адек

ватности медицинской помощи при ИППП позволило разработать предложе

ния по оптимизации медицинской помощи больным. С учетом влияния внеш

них и внутренних факторов на «входе» и «выходе» системы, создана  базовая 

система носителей информации и их компьютерные аналоги. 

Выводы 

1. В Республике Беларусь в динамике за исследуемый  период (1998  

2007 гг.) произошел рост показателя заболеваемости ИППП на 50,4%. Наибо

лее высокой была заболеваемость трихомонозом (220,4 на 100 000 населения). 

Хламидийная инфекция составила 185,0 на 100 000 населения, далее по убы

вающей следовали урогенитальный микоплазмоз  (67,9), гонококковая инфек

ция (56,6), аногенитальные (венерические) бородавки  (33,6), сифилис (22,5). 

2. Анализ  законченных случаев оказания медицинской помощи больным 

ИППП в исследуемой группе больных показал преобладание горожан (99,4%), 

сельчане  и лица без  определенного  места жительства  составили  по  0,3%. 

Практически  у  каждого четвертого  (у  16,0%)  выявлялась  микстинфекция. 

Чаще наблюдалось сочетание гонококковой инфекции и трихомоноза (26,0%), 

сифилиса и гонококковой  инфекции  (22,0%). Источником  заражения  в боль

шинстве случаев являлись постоянные партнеры — 42,5±2,45 %, случайные свя

зи   34,4±2,35 % и только в 23,1±1,65% супруги. 
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3.  Медикосоциальная  эффективность  внедрения  результатов  исследова

ния  в  практическое  здравоохранение  выражается  в  сокращении  сроков  вре

менной  нетрудоспособности  при  сифилисе  и  гонококковой  инфекции  на  0,3 

дня на  100 работающих. 

4.  Неудовлетворительная  эффективность  использования  медицинских 

технологий  была достоверно  связана  с рядом  причин,  в том  числе  с неадек

ватным  выбором лекарственных  препаратов  (31,48±1,02%); поздней  госпита

лизацией  (58,21±1,23%);  неверной  методикой  лечения  (21,32±0,23%);  запо

здалыми  сроками  установления  клинического  диагноза  (28,63±0,58%)  и,  в 

связи с этим, поздним обследованием половых контактов (31,24±0,68%). 

5.  Установлены  значительные  резервные  возможности  в  выполнении 

медицинских  технологий  при первичном обращении  больных  с ИІІПП: толь

ко у 14,6±1,41% пациентов объективный статус был оценен в полном объеме, 

низкое  качество  противоэпидемической  работы  снижало эффективность  ле

чебных  мероприятий  (полноценная  противоэпидемическая  работа  проведена 

лишь  в 31,5%±1,86 случаях, в 34,7±1,90%   неполноценная  и в 33,8±1,89%  

практически не проводилась). 

6.  Формированию  удовлетворенности  пациентов  лечением  способство

вали:  продолжительный  сбор  анамнеза  (92,48±1,05%  к  числу  опрошенных); 

внимательное отношение врача  (94,88±0,88%);  полноценность сбора анамне

за (90,72±1,16%); полнота  осмотра  (92,48±1,05%); достаточный  объем  лабора

торных  исследований  (97,92±0,57%); своевременность  установления  диагноза 

и пунктуальность диспансерного  наблюдения  (51,0±2,67%) и др. Имеется пря

мо  пропорциональная  зависимость  удовлетворенности  пациентов  кожно

венерологических  учреждений  от  адекватности  и  эффективности  применяе

мых медицинских технологий. 

7. В условиях  эксперимента  разработана  и реализована  организационно

функциональная  модель  оценки  качества  медицинской  помощи  больным  ин

фекциями, передаваемыми  половым путем, что явилось основанием для приня
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тия  управленческих  решений:  Министерством  здравоохранения  Республики 

Беларусь от 21.06.2005г. утверждена инструкция  «Оценка  качества медицин

ской помощи больным с инфекциями, передаваемыми половым путем» (реги

страционный №990702). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для повышения качества оказания медицинской помощи, повышения 

их  экономической  и  медикосоциальной  эффективности  следует  использо

вать единую систему экспертной оценки качества специализированной меди

цинской  помощи  больным  ИППП  на всех уровнях  ее оказания  с анализом 

адекватности, эффективности и удовлетворенности пациентов, 

2. Организация мероприятий по оказанию медицинской помощи боль

ным инфекциями, передаваемыми  половым путем, направленная  на повы

шение эффективности  медицинских технологий, позволит повысить их эко

номическую и медикосоциальную эффективность. 

3. Оценку эффективности  медицинских технологий при оказании спе

циализированной  помощи  больным  инфекциями,  передаваемыми  половым 

путем, следует проводить на всех этапах оказания помощи для повышения 

удовлетворенности пациентов. 

4. Разработанная и апробированная в условиях эксперимента  органи

зационнофункциональная модель экспертной оценки  качества медицинской 

помощи больным ИППП может быть рекомендована для внедрения в прак

тику здравоохранения в других территориях. 
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