МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
закономерностей и получить краткосрочный
прогноз по соответствующим показателям, что
является основой для моделирования и прогнозирования ситуации и принятия управленческих решений, направленных на удовлетворение потребностей в медицинской помощи соответствующих контингентов.
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В условиях реформирования отечественного здравоохранения повышаются требования
к эффективности оказания качества медицинской помощи. В этой связи проблема их оценки
и обеспечения выступает одним из элементов
эффективности управления деятельностью лечебно-профилактического учреждения. В данном сообщении представлены результаты оценки качества медицинской помощи дерматологическим больным в условиях стационара с круглосуточным пребыванием. По специально составленной программе, включающей в себя такие критерии качества медицинской помощи
как своевременность и полнота обследования,
адекватность обследования, своевременность и
обоснованность назначенного лечения, правильность и точность постановки диагноза в
соответствии с МКБ-10, полнота и своевременность оказания медицинской помощи, обоснованность выдачи листка нетрудоспособности,
качество, полнота и правильность ведения документации, оценка достижения результата оказания медицинской помощи больному и оценка
качества лечения больного в целом, а также
возраст, образование, место работы, жилищные
условия, материальная обеспеченность, удовлетворенность медицинской помощью пациентов,
склонность к самолечению и др., было обследовано 400 больных с дерматологическими заболеваниями. Выявлены следующие особенности
дерматологических больных: 31% составили
больные с экземой, 29% - больные с острыми
кожными заболеваниями, 22,5% - больные с
псориазом 17,5% - с другими хроническим дерматозами; среди больных преобладают лица в
возрасте 50-59 лет (34,5%); лица женского пола
(52,8%), больные с общим средним образованием (41%); рабочие (58%); по семейному поло-
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жению преобладают больные, состоящие в браке (54,5%). Для больных с экземой наибольшую
оценку получили такие критерии качества медицинской помощи, как своевременность, полнота и адекватность обследования (соответственно 85,3%, 85,2 %, 85,5%); для больных с
псориазом – правильность и точность постановки диагноза (79,6%, 79,5%); для больных с острыми кожными заболеваниями – адекватность
обследования (77,8%); для больных с другими
хроническими дерматозами – своевременность
и обоснованность назначения (по 80%), а наименьшие оценки получили такие критерии при
экземе, как обоснованность выдачи листки нетрудоспособности (54,8%); при псориазе – качество, полнота и правильность ведения документации (соответственно по 47%); при острых
кожных заболеваниях качество, полнота и правильность ведения документации (соответственно по 54,4%) и других хронических дерматозов оценка достижения результатов оказания
медицинской помощи больному (48,5%). Анализ взаимосвязи медико-социальных характеристик дерматологических больных с критериями
качества оказанной им медицинской помощи
позволил выявить основные факторы, достоверно связанные с качеством медицинской помощи
такие, как образование, место работы, оценка
жилищных условий, предпочтение в пище по
составу, самолечение, удовлетворенность вниманием медицинского персонала. Представленные данные позволили разработать систему непрерывного, поэтапного формирования компьютерно-ориентированной базы данных для мониторинга ведения больных, оценки и управления контролем качества медицинской помощи
дерматологическим больным в условиях круглосуточного стационара.
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Проблема оценки параметров качества
медицинской помощи, в этом случае, выступает одной из ведущих и позволяет принимать
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