
ПП
роблема повышения качества медицинской помощи
(КМП) принадлежит к числу проблем, актуальных
всегда, но в сегодняшних экономических, социаль"

ных, демографических условиях она приобретает ряд новых
аспектов, требует эффективного поиска новых решений.

Демографическая ситуация современной России отлича"
ется неблагоприятным соотношением: смертность населения
высокая, а рождаемость, несмотря на наметившуюся тенден"
цию к повышению, остается низкой. Это настоятельно требу"
ет совершенствования медицинской помощи новорожденным
детям, снижения младенческой смертности, заболеваемости
и инвалидности с детства.

Известно, что в структуре смертности детей до года
60–70% приходится на период новорожденности, что опре"
деляет приоритетную роль неонатологической службы, на"
стоятельную необходимость ее совершенствования.

Качество медицинской помощи – понятие очень объем"
ное, требующее детального рассмотрения и конкретизации.
Исследований, специально посвященных качеству медицин"
ской помощи в неонатологии, еще недостаточно. Однако в
отечественной и зарубежной литературе существует ряд ра"
бот, освещающих принципиальные положения и критерии
качества медицинской помощи вообще, которые применимы
и к неонатологии.

Качество медицинской помощи складывается из следую"
щих параметров: профессиональной компетенции врача, ме"
дицинской сестры и других медицинских работников, до"
ступности медицинской помощи для всего населения, удоб"
ства ее получения, положительного результата оказываемой
помощи, ее безопасности и рациональности (в экономичес"
ком плане). Следует также учитывать и психологический
фактор – оценку качества помощи населением. 

Профессиональная компетенция
Профессиональная компетенция предполагает наличие

навыков, знаний и качественную их реализацию, наличие
«технологической дисциплины» у врачей и других медицин"
ских работников. Оценить компетентность можно только
сравнением имеющейся практики с принятыми на данное вре"
мя стандартами. Поэтому вопросы профессиональной ком"
петенции в плане контроля качества невозможно рассматри"
вать в отрыве от разработки стандартов и протоколов диа"
гностики и лечения.

Доступность здравоохранения
Согласно формулировке ВОЗ доступность означает, что

возможность обратиться в лечебное учреждение не зависит от
географических, экономических, социальных, культурных,
организационных или языковых барьеров. В условиях России
с ее огромными просторами, недостаточно развитой транс"
портной сетью, географический фактор приобретает большое
значение, особенно когда речь идет о помощи новорожденно"
му, которая всегда должна быть экстренной. Это требует орга"
низационных мер, о которых подробнее будет сказано ниже.

Результативность медицинской помощи
Под результативностью клинических протоколов пони"

мают те определенные клинические результаты, к которым
приведет лечение по данному протоколу, а также возмож"
ность оптимизировать лечение в конкретных условиях. Ре"
зультативность помощи отражается в таких показателях, как
летальность, частота осложнений и др.

Межличностные взаимоотношения (психологические ас#
пекты КМП)

Эта характеристика относится к взаимоотношениям меж"
ду медперсоналом и пациентами, медработниками и их руко"
водством, службой здравоохранения и населением в целом.
Хорошие взаимоотношения предполагают создание атмо"
сферы доверия и взаимного уважения, конфиденциальности,
вежливости, отзывчивости. Умение слушать и вести разговор
с пациентом способствует позитивному настрою пациента по
отношению к проводимому лечению и повышает удовлетво"
ренность лечением (Железняк Е.С.,1998).

Применительно к новорожденным, говоря о психологи"
ческих аспектах обеспечения качественной помощи, нельзя
не упомянуть о необходимости гуманизации процесса вы"
хаживания и лечения новорожденных. Даже при проведе"
нии правильного и эффективного медикаментозного лече"
ния и достижения положительного результата в плане пол"
ного выздоровления ребенка, несоблюдение известных гу"
манистических принципов может привести к психологичес"
ким проблемам у ребенка и в его семье в дальнейшем (А.Ле"
вин,1999). Так, отделение ребенка от матери, необоснован"
ное использование искусственного питания, недостаточное
обезболивание при проведении процедур, нарушают при"
нятую в 1999г в г. Пукон (Чили) декларацию гуманного от"
ношения к новорожденному и, соответственно, даже при
благоприятном исходе лечения оно не может считаться ка"
чественным.

Рациональность (эффективность) – это отношение по"
лученных результатов к затраченным ресурсам. Важность
этой характеристики обусловлена тем, что ресурсы здравоо"
хранения обычно ограничены. При этом эффективное здра"
воохранение обеспечивает оптимальную (при имеющихся ре"
сурсах), а не максимальную медицинскую помощь. Все то, что
является результатом применения неэффективных мер или
плохой организации обычно отнимает много времени и
средств. Реорганизация этих процессов улучшает качество
при одновременном снижении затрат.

Непрерывность
Этот показатель качества означает, что пациент получает

всю необходимую медицинскую помощь без задержки и пе"
рерывов, ненужных повторов в процессе диагностики и лече"
ния. Соблюдение этого принципа обеспечивается тем, что па"
циента ведет один и тот же врач, качественным ведением за"
писей в медицинских документах, четкой организацией пре"
емственности между уровнями и службами.
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Безопасность
Как одна из характеристик качества медицинской помо"

щи, безопасность означает сведение к минимуму риска воз"
можных травм, инфекций, побочных эффектов и других не"
желательных последствий в процессе обследования и лече"
ния, причем это относится как к пациенту, так и к медработ"
нику (профессиональное заражение). К категории безопас"
ности относятся и вопросы рациональной фармакотерапии
(Н.Н.Володин,2004).

Удобство
Под этой характеристикой понимается уровень комфорт"

ности пациента в процессе обследования и лечения. В насто"
ящее время этой характеристике пациентами уделяется все
больше внимания. 

Качество с различных точек зрения (медицинского работ#
ника и пациента)

Описанные выше определения и характеристики качества
включают в себя почти все аспекты медицинской помощи.
Однако взгляды медицинских работников и пациентов на
проблемы качества различаются. Для пациентов, обслужива"
емых в каком"то конкретном медицинском учреждении, ка"
чество медицинской помощи определяется тем, насколько
она отвечает их нуждам, является своевременной и насколь"
ко вежлив, внимателен медицинский персонал, оказывающий
эту помощь. В целом, пациенту необходимо, чтобы симптомы
болезни были ликвидированы, а сама болезнь предотвращена
или прекращена.

Пациенты чаще всего обращают внимание на результа"
тивность и доступность, а также на непрерывность медицин"
ской помощи как наиболее важные характеристики качества.
Однако необходимо отметить, что пациенты не в полной ме"
ре осознают все, в чем они нуждаются в плане служб здраво"
охранения (особенно, профилактических служб) и, в конце
концов, не могут адекватно оценить профессиональную ком"
петенцию. Медицинские работники должны обеспечивать па"
циентов необходимой информацией (если речь идет о ребен"
ке – то его родителей).

Обсуждая этот показатель качества применительно к не"
онатологии, надо сказать, что здесь в роли пациента выступа"
ет мать новорожденного. Сама недавно перенесшая родовой
стресс, она очень обостренно воспринимает все, что касается
здоровья ребенка, причем на ее оценку действий врача влия"
ют и впечатления о помощи, оказанной ей в родах.

Медработники обычно обращают больше внимания на
профессиональную компетенцию, эффективность и безопас"
ность. С их точки зрения, качество медицинской помощи под"
разумевает наличие навыков, ресурсов и условий, необходи"
мых для улучшения здоровья пациентов, знаний и умения вы"
полнять профессиональные обязанности.

Система здравоохранения должна обязательно отвечать
нуждам и требованиям медработников так же, как ожидани"
ям и требованиям пациентов.

Оценка качества помощи в перинатологии (перинаталь#
ный аудит)

Основным показателем, по которому оценивается качест"
во акушерской и неонатологической помощи, является пока"
затель перинатальной смертности (количество родившихся
мертвыми и умерших в течение первой недели жизни на 1000
родившихся). Показатель перинатальной смертности является
интегральным – в нем концентрируются и антенатальные, ин"

транатальные, и постнатальные факторы, ведущие к леталь"
ным исходам, что обусловливает невозможность подробного
анализа перинатальных потерь (Grace RF, Everard LB., 2004).

С начала девяностых годов в перинатологии начал приме"
няться новый термин – «перинатальный аудит», при этом ав"
торы указывали на целесообразность его использования для
обоснования мероприятий по снижению перинатальных по"
терь (Swain S. и соавт., 1994). С 1996 г ведется многоцентровое
исследование (Euronatal) с участием 14 европейских стран,
где перинатальный аудит (ПА) используется в качестве инди"
катора качества анте", интра" и постнатальной помощи и для
выявления сильных и слабых сторон этого раздела здравоо"
хранения в различных странах (Richardus J.N. и соавт., 1997).

В литературе описаны две, не исключающие друг друга,
методики проведения ПА – метод экспертной оценки исто"
рий болезни пациентов и применение Скандинавско"Балтий"
ской классификации перинатальных потерь.

Скандинавско"Балтийская классификация (Langhoff"
Roos J. и соавт., 1996; Асымбекова Г.У. и соавт.,1998) позволя"
ет дифференцированно оценивать состояние службы охраны
здоровья матери и ребенка, выявлять количество потенци"
ально предотвратимых случаев во время беременности, в ро"
дах или в раннем неонатальном периоде. Применение этой
классификации предусматривает разделение всех случаев пе"
ринатальных смертей на 13 категорий в зависимости от нали"
чия/отсутствия не совместимых с жизнью врожденных ано"
малий, задержки внутриутробного развития плода, низкой
оценки по шкале Апгар на 5 минуте жизни, также учитывает"
ся время наступления смерти (анте", интра" или постнаталь"
но) и гестационный возраст при рождении. Условно (частич"
но) предотвратимыми считаются антенатальные потери при
наличии задержки внутриутробного развития плода, интра"
натальная гибель плода после 28 недель беременности и пост"
натальная смерть новорожденного.

Более детальные рекомендации по снижению ПС можно
дать только при проведении еще одной методики перина"
тального аудита – экспертного анализа (Ноздряков К.В.,
2005). При этом группа экспертов, используя истории болез"
ни умерших детей и их матерей, сравнивает ведение беремен"
ности, родов и лечение в неонатальном периоде с существу"
ющими стандартами (Dunn P.M, 1997). При этом эксперты
выявляют случаи неоптимального лечения, причем неопти"
мальными считают только те случаи, когда оптимизация ле"
чения могла бы предотвратить (вторая степень неоптималь"
ного лечения) или определенно могла (третья степень нео"
птимального лечения) предотвратить летальный исход (Tan
K.N. и соавт., 1999). По принятой в РФ терминологии это со"
ответствует условно предотвратимому и предотвратимому
летальному исходу. 

При проведении такого анализа в разных регионах авто"
ры приходят к выводу о том, что довольно значительная
часть перинатальных потерь связана с неоптимальным лече"
нием и, следовательно, предотвратима. Так, в Сингапуре ле"
чение могло бы быть улучшено и ПС снижена на 30% (Biswas
A. и соавт, 1995); в США – на 7% (Ecsobar G.J. и соавт., 1998).
Перинатальный аудит, проведенный в северном районе Нор"
вегии, показал, что неоптимальным лечение было в 22,5% ле"
тальных исходов, при этом предотвратимыми признаны
13,1% перинатальных потерь (Dahl L.B. и соавт, 2000). Резуль"
таты перинатального аудита в литературе иногда освещают"
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ся без указания конкретного места, где проводилась «про"
верка» для того, чтобы соблюсти деонтологические принци"
пы. Так, в «конфиденциальном» регионе Сингапура среди
всех перинатальных потерь 62,7% было связано с неопти"
мальным лечением (Tan K.N. и соавт., 1999). Однако только
констатацией неоптимальности лечения задача перинаталь"
ного аудита не ограничивается, ошибки врачебного и средне"
го мед. персонала обычно конкретизируются. Так, Tan K.N. и
соавт. (1999) указывают, что 68,9% неоптимального лечения
отмечено в антенатальном периоде, 20,1% – в интранаталь"
ном и 11% – в постнатальном. При этом 78,1% ошибок были
связаны с клинической практикой персонала, а именно – не"
доучет анте" и интранатальных факторов риска (17%), непра"
вильная интерпретация кардиотокограммы (12,8%), несо"
блюдение стандартов лечения (12%), неадекватные навыки
первичной реанимации (4,5%). В некоторых учреждениях Ве"
ликобритании и Германии выявлено, что помощь новорож"
денным была неоптимальной в выходные дни или в ночное
время (Ferguson S.D., 1998).

Важной частью перинатального аудита является обуче"
ние персонала и контроль знаний после обучения (Harris J.K.,
1995).

Особенно следует отметить, что регулярное проведение
квалифицированного перинатального аудита позволяет су"
щественно улучшить показатели работы родовспомогатель"
ных учреждений. Так, Центр эпидемиологических исследо"
ваний Южной Африки (Wilkinson D. 1997) сообщает, что
благодаря систематическому проведению перинатального
аудита в сельской местности удалось снизить перинаталь"
ную смертность с 42 до 26‰. Для каждого региона можно
выявить долю предотвратимых смертей в общем показателе
перинатальной смертности и, таким образом, вычислить воз"
можную величину ПС в регионе, что ставит конкретную за"
дачу перед местной службой охраны здоровья матери и ре"
бенка (Salinas A.M., 1997). При этом перинатальный аудит в
принципе может оценить только «медицинскую» составляю"
щую качества помощи и, частично, – организационную. Во"
просы же психологической удовлетворенности пациента,
комфортности и т.п. нуждаются в отдельном исследовании,
о чем будет сказано ниже.

Организация перинатальной службы – важная категория
качества помощи матери и ребенку

До последнего времени в России существовала следую"
щая система оказания помощи матерям и детям – наряду с
физиологическими родильными домами была создана сеть
специализированных родильных домов для женщин с той
или иной патологией. Указанная система оказания помощи,
несомненно, сыграла существенную положительную роль в
развитии акушерско"гинекологической и неонатологичес"
кой служб. Основным достоинством данной системы яви"
лась, прежде всего, концентрация интеллектуальных ресур"
сов на решении актуальных проблем оптимизации ведения
беременности, родов и послеродового периода у женщин с
тяжелой соматической патологией – сахарным диабетом,
заболеваниями почек и сердца, а также выработка тактики
ведения раннего неонатального периода у детей от этих ма"
терей. Результаты этой огромной работы были крайне важ"
ны и обеспечили существенное улучшение качества помощи
указанному контингенту женщин, однако по мере развития
реанимации и интенсивной терапии новорожденных начали

выявляться узкие места и недостатки существовавшей сис"
темы родовспоможения. Уже более пятнадцати лет назад
стало ясно, что время требует развития новых организаци"
онных форм.

В связи с разработкой и внедрением чрезвычайно эффек"
тивных технологий выхаживания новорожденных, находя"
щихся в критическом состоянии (Yu V.Y., Hollingsworth E.,
1980), появилась потребность в оснащении родильных домов
сложными и дорогостоящими приборами (для длительной
искусственной вентиляции легких в различных режимах, мо"
ниторного контроля за жизненно важными функциями, ин"
кубаторами интенсивного ухода, лабораторным оборудова"
нием, передвижными рентгеновскими и ультразвуковыми
приборами). Начали создаваться отделения интенсивной те"
рапии новорожденных при крупных специализированных
родильных домах. Одно из первых таких отделений на базе
родовспомогательного учреждения было создано в 1981г в
НЦ АГиП РАМН (тогда – Всесоюзном Центре охраны здоро"
вья матери и ребенка МЗ СССР).

Однако концепция создания отделений реанимации ново"
рожденных при всех более"менее крупных родильных домах
имеет ряд существенных недостатков. Хотя в ее основе лежит
правильная идея о том, что каждому ребенку следует создать
в родильном доме оптимальные условия для выхаживания в
случае его тяжелой болезни, на практике, к сожалению, эту
идею реализовать через открытие многочисленных отделе"
ний реанимации невозможно. Причина заключается в том,
что реально высококачественную помощь новорожденному,
находящемуся в критическом состоянии, можно оказать
лишь в крупном, хорошо оснащенном, имеющем мощную ла"
бораторно"диагностическую службу и накопившем серьез"
ный опыт работы отделении, квалификация персонала кото"
рого поддерживается большим потоком профильных паци"
ентов. Даже если не принимать во внимание экономический
аспект (простаивание дорогостоящего оборудования), недо"
статочный опыт работы из"за небольшого потока больных не
позволит эксплуатировать оборудование надлежащим обра"
зом и оказывать высококачественную реанимационно"интен"
сивную помощь детям.

Кроме того, опыт показал, что концентрация в крупных
родовспомогательных учреждениях женщин высокого риска,
решая многие важные проблемы, все"таки не позволяет ис"
ключить рождения тяжело больных детей в физиологичес"
ких родильных домах (Yeast J.D., Poskin M., Stockbauer J.W.,
Shaffer S., 1998). Проблема помощи таким детям также требу"
ет решения на современном уровне (J. Parmanum, D. Fie, J.
Rennie, P. Steer, 2000).

Концепция перинатального центра, как объединяющей
структурной единицы помощи женщинам и детям раннего
возраста в регионе, была впервые сформулирована более 15
лет назад в виде приказа МЗ СССР «О создании перинаталь"
ных центров», и получила дальнейшее развитие в приказе
Министерства здравоохранения и социального развития РФ
№ 308 от 9.12.2004г.

Не останавливаясь на проблемах, связанных с улучшени"
ем качества акушерско"гинекологической помощи, рассмот"
рим вопросы оптимизации помощи новорожденным, изло"
женные в последнем приказе.

С нашей точки зрения, ПЦ это ни в коем случае не про"
сто крупный, хорошо оборудованный родильный дом, где
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концентрируются женщины высокого риска из соответст"
вующего региона. При такой организации работы ново"
рожденные, нуждающиеся в реанимационно"интенсивной
помощи, в том случае, если они родились в физиологичес"
ком родильном доме, не имеют возможности получить
адекватную помощь по месту рождения, поскольку в ро"
дильных домах, и это естественно, как правило, нет полно"
ценного отделения реанимации. В то же время возможнос"
ти для безотлагательного перевода такого ребенка в про"
фильное медицинское учреждение (отделение реанимации
новорожденных детской больницы или перинатального
центра), как правило, ограничены из"за того, что большин"
ство существующих в настоящее время ПЦ не принимают в
свои отделения реанимации новорожденных, родившихся в
других учреждениях (Приказ МЗ РФ № 55), а коечный
фонд детских больниц для пациентов этого профиля край"
не недостаточен.

В связи с вышеперечисленным рациональная организа"
ция перинатальной помощи должна рассматриваться как
крайне важный компонент качественной медицинской по"
мощи.

Стандартизация – путь к качественной медицинской по#
мощи

Повышение качества медицинской помощи, естественно,
требует оптимального выбора лекарственных препаратов.
Специфика современных условий выдвигает в этом плане но"
вые для врача проблемы.

С одной стороны – сложности финансового положения
не позволяют иметь в лечебном учреждении необходимый ас"
сортимент всех препаратов, как это было до недавнего време"
ни; с другой стороны – поступление на российский рынок ог"
ромной массы неизвестных врачу лекарственных препаратов,
выпускаемых зарубежными фармацевтическими фирмами,
затрудняет оптимальный выбор лекарства.

Разработка стандартов и протоколов лечения, основан"
ных на доказательной медицине – это основной и главный
путь повышения качества фармакотерапии (D.L. Sackett и со"
авт, 1996). Более того, без наличия базы в виде стандартов по
ведению, обследованию и лечению пациентов с основными
видами заболеваний и патологических процессов, невозмож"
но и проведение аудита – то есть проверки соответствия про"
веденного пациенту лечения и существующего стандарта
(P.M.Dunn, G.Mcllwaine, 1993). 

Вопросы удовлетворенности населения качеством меди#
цинской помощи

Вопрос удовлетворенности населения является еще од"
ним чрезвычайно важным критерием качества медицинской
помощи. Интересна методика, представленная 

По данным Федерального фонда обязательного медицин"
ского страхования в 1999 году от граждан поступило заявле"
ний об ущемлении их права на выбор лечебно"профилактиче"
ского учреждения в системе обязательного медицинского
страхования 73823, или 6,1% от всех обращений (1998 г. –
27,9%). Обоснованными признано 69926, или 94,7% (1998 г. –
65,6%). Заявлений от граждан в связи с некачественным ока"
занием медицинской помощи поступило 9248, или 0,8% от об"
щего количества обращений (1998 г. – 2,6%). Обоснованными
признаны 5443 обращений, или 58,8%.

Из 785 находящихся в производстве судебных дел судами
рассмотрено 390, из которых 267, или 68,5% судебных исков,

удовлетворено. Сумма возмещения ущерба по удовлетворен"
ным судебным искам составила 1714522 руб., или в среднем
6421,4 руб. на один иск.

Основными причинами спорных случаев, рассматривае"
мых в судебном порядке, явились жалобы граждан, связан"
ные с некачественным предоставлением медицинской помо"
щи – 57,3%, взиманием денежных средств за оказанную ме"
дицинскую помощь по обязательному медицинскому страхо"
ванию – 32,1%, недостатками в лекарственном обеспечении –
6,1%.

Таким образом, некачественное оказание медицинской
помощи является одним из частых поводов обращений паци"
ентов в страховые компании, причем обоснованными призна"
ются почти 60% жалоб. Указанное свидетельствует о том, что
имеются существенные резервы по улучшению КМП.

Конечно, удовлетворенность пациента зависит и от
уровня лечебно"профилактического учреждений и от того,
какое внимание уделяется в этом учреждении вопросам ка"
чества помощи и удовлетворенности пациента. Так, по дан"
ным Н.П. Кирбасовой (2004), среди пациентов, получавших
амбулаторно"поликлиническую помощь, неудовлетворен"
ность этой помощью составила 3,1% случаев, удовлетворен"
ность, но с отдельными замечаниями – 89,2%, полная удов"
летворенность – в 7,7% случаев. При этом 69,2% указывали
на чуткое и внимательное отношение медицинских работни"
ков, что является сравнительно очень высоким показателем.
Отмеченные пациентами дефекты в основном касались от"
сутствия приемов врачей в выходные дни, наличие очередей
и т.п. Таким образом, совершенствование организационной
структуры службы, в числе прочих мероприятий, сущест"
венно повышает удовлетворенность населения медицинской
помощью.

Различные направления в улучшении КМП
В анализе качества следует выделить три основных ком"

понента:
• анализ профессиональных качеств врача, обеспеченнос"

ти медицинским оборудованием и персоналом, условий
организации и финансирования (качество структуры),

• анализ медицинских технологий (качество процесса),
• анализ результатов (качество результатов).
Безусловно, этими тремя компонентами анализ качества

не исчерпывается, на практике проводится множество иссле"
дований, в которых эти вопросы затронуты косвенно или по"
лучают преломления в ином контексте. Тем не менее, можно
считать достаточно информативной формулировку А. Дона"
бедьяна сумевшего свести понятие качества к трем критери"
ям: структура, процесс, результат.

Следует подчеркнуть, что реализация перечисленных мо"
ментов в процессе работы и исследований требует разработ"
ки и внедрения соответствующих программ обеспечения ка"
чества. Такие программы позволяют гарантировать предо"
ставление медицинской помощи определенного уровня, сис"
тематическую его оценку по согласованным и заранее уста"
новленным стандартам. Следовательно, в системе обеспече"
ния качества можно выделить компонент анализа и оценки
деятельности (аудит) и компонент стандартов или эталонной
системы показателей (стандарты).

Применительно к неонатологии следует сказать, что в до"
ступной нам литературе не встретилось работ, цельно и все"
сторонне освещающих вопросы современной стратегии по"
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вышения качества помощи новорожденным. Отдельные ас"
пекты рассмотрены всесторонне, например концепция пери"
натального центра (Н.Н. Володин и соавт, 2003; М.А. Мураш"
ко, 2005), по другим (перинатальный аудит, вопросы гумани"
зации помощи новорожденным) имеются лишь единичные
работы (В.И. Кулаков и соавт, 2005). Вопрос стандартизации
помощи новорожденным находится в стадии активной разра"
ботки, однако стандартов, разработанных на основе доказа"
тельной медицины и апробированных многолетней практи"
кой, пока явно недостаточно и этот вопрос является чрезвы"
чайно актуальным.

Обобщая имеющиеся в литературе данные, можно заклю"
чить, что повышение качества неонатологической помощи –
проблема многофакторная, требующая работы по ряду на"
правлений. Это и совершенствование организации медицин"
ской службы и, прежде всего, создание перинатальных цент"
ров, и внедрение новых технологий, и повышение компетент"
ности всего медицинского персонала, и проведение перина"
тального аудита по наиболее актуальным вопросам, и внед"
рение новых организационных форм обслуживания матери и
ребенка.
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