В сотрудничестве с :
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Безопасные роды для
каждой мамы и ребенка
Улучшение качества комплексной медицинской помощи в Кыргызстане
Контекст
Начиная с 1990 года уровень детской смертности в возрасте
до пяти лет в Кыргызстане снизился, однако смертность
среди новорожденных детей сокращается гораздо
медленнее. Материнская смертность, увы, практически не
снижается. Несмотря на доступность к дородовому уходу и
квалифицированным медицинским услугам, страна занимает
лидирующее положение по количеству материнских смертей
среди 53 стран Европейского региона Всемирной Организации
Здравоохранения. Многие случаи материнской смертности
можно было бы предотвратить, однако отсутствие стандартов
и регулируемой практики направления к врачу приводят к
тому, что случаи осложненной беременности с повышенным
риском не выявляются своевременно. Женщины не получают
соответствующий уровень ухода или не лечатся надлежащим
образом. Также в сельских районах наблюдается нехватка
кадров, а специалисты не имеют достаточной квалификации.
Правительство Кыргызстана работает над укреплением
системы здравоохранения и в Программе в области
здравоохранения на 2019-2030 годы особое внимание
уделяется на качество первичной медико-санитарной помощи,
ориентированной на профилактику, раннее выявление и
ведение пациентов, а также на их комплексное обслуживание.

Наша цель
Содействие повышению качества комплексной помощи
для беременных женщин и новорожденных в пяти
регионах Кыргызстана в сотрудничестве с партнерскими
организациями на национальном уровне.
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Наша деятельность
«Содействие перинатальному здравоохранению» - проект в
рамках двустороннего технического сотрудничества в секторе
здравоохранения между Германией и Кыргызстаном. Он
реализуется Германским обществом по международному
сотрудничеству (GIZ) по поручению Федерального министерства
экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ)
и поддерживает реализацию Программы Правительства
Кыргызстана «Здоровый человек – процветающая
страна». Основными партнерами выступают Министерство
здравоохранения, Фонд обязательного медицинского
страхования и Центр электронного здравоохранения, а
также организации здравоохранения в гг. Бишкек и Ош,
Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской и Ошской областях.
В своей работе мы применяем системный и
многоуровневый подход к консультированию по
вопросам политики и повышению квалификации.
Наш проект включает в себя несколько направлений:
укрепление кадрового потенциала, повышение качества
перинатальных услуг и продвижение комплексной
помощи, ориентированной на потребности людей.
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Наблюдение за женщиной в родах в
Ошской межобластной клинической
больнице;
Подготовка к кесаревому сечению в
Национальном центре охраны материнства и детства

Укрепление кадрового потенциала
Организации здравоохранения должны быть укомплектованы
профессиональным составом клинического персонала,
работающим как единая команда для ведения сложных
случаев. Принцип командной работы позволяет
делегировать полномочия акушеркам по ведению, уходу
и консультированию женщин во время и после родов.
В сотрудничестве с Министерством здравоохранения мы
поддерживаем разработку и внедрение инструментов
планирования, управления и набора кадров, призванных
обеспечить стандарты качества в новом Национальном
перинатальном центре в г. Бишкек. Строительство и оснащение
Центра проводится при поддержке Германии, через Банк
развития KfW. Это будет первое специализированное
учреждение республиканского уровня для беременных женщин
и новорожденных в стране, и в то же время это будет Центр
повышения квалификации в области перинатальной помощи.

Повышение качества
перинатальных услуг
По итогам второго Национального отчета по конфиденциальному
расследованию случаев материнской смертности в
Кыргызстане, 37 % приходится на медицинские учреждения
областного уровня. В 58% случаев помощь не оказывалась
в соответствии с клиническими руководствами.
Мы помогаем комитетам качества отдельных организаций
здравоохранения в улучшении медицинской помощи женщинам
до, во время и после родов. Наставники, работающие на уровне
учреждений помогают местным командам выявить проблемные
моменты в соблюдении стандартов и разрабатывать планы
повышения качества. Мы также работаем совместно с Фондом
обязательного медицинского страхования по управлению
финансированием и над стимулами для улучшения работы.
Наши эксперты помогают Центру электронного здравоохранения
в повышении качества сбора данных, используемых для
мониторинга перинатальных и акушерских услуг.
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Продвижение комплексной помощи,
ориентированной на потребности людей.
В уходе за беременными женщинами и новорожденными
в Кыргызстане отсутствуют клинические алгоритмы
и механизмы направления на разные уровни.
Все усложняется и отсутствием хорошо налаженной
коммуникации между специалистами. Нередко беременные
женщины сами обращаются к врачам слишком поздно, и,
как правило, уже с осложнениями. В итоге женщины не
всегда получают своевременную специализированную
помощь. При этом широко распространенная практика
«самонаправления» ведет к увеличению количества
необоснованных родов в учреждениях более высокого
уровня, специализирующихся на сложных случаях.
Команда проекта стремится помочь избежать перечисленные
ошибки и поддерживает рабочие группы в каждом регионе по
разработке и внедрению стандартов коммуникации и процессов
между специалистами. В Ошской области будут пилотироваться
методы ведения случаев осложненной беременности. Для
этого ведется работа с органами местного самоуправления, а
также стационарной и амбулаторной службами. Мы оказываем
поддержку в разработке рекомендаций по улучшению
дородового ухода на уровне первичной медико-санитарной
помощи. Сюда также входит пересмотр учебных программ для
семейных врачей, семейных медицинских сестер и акушерок.
В целом почти 500 человек вовлечены в реализацию
мероприятий проекта по повышению квалификации медицинских
работников, повышения качества перинатальной помощи и
улучшения путей направления и ухода, при ведении беременных
женщин и новорожденных, ориентированного на их потребности.
Данный проект технического сотрудничества является одним
из модулей в рамках более крупной программы в секторе
здравоохранения Кыргызстана, реализуемой при поддержке
Германии, которая также включает мероприятия финансового
сотрудничества, реализуемые KfW, Банком развития,
поддерживающей реформы здравоохранения Правительства
Кыргызстана на протяжении более двух десятилетий.

Фото

GIZ/Максим Фоссат

Текст

Карен Бёрдсалл, Анна фон Рённе

По поручению

Федеральное министерство экономического сотрудничества
и развития Германии (BMZ)

GIZ несет ответственность за содержание данной публикации

