
13

студенческий научный форум, том I

13 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР  
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
Борозенец К.Ф., Остальцева А.Р.

Курский государственный  
медицинский университет, Курск,  

e-mail: borozenec.konstantin@yandex.ru

Не только медицинские, но и социальные 
эффекты зачастую обуславливают выбор спо-
соба ведения пациентов старшего возраста, 
у которых при направлении в стационар мо-
гут возникнуть психологические проблемы, 
связанные с госпитализацией. Оказание меди-
цинской помощи в условиях дневных стацио-
наров осуществляется на уровне первичного 
звена, что способствует развитию первичной 
медико-санитарной помощи [2]. Повышение 
эффективности работы дневных стациона-
ров требует глубокого и комплексного изуче-
ния организации их работы во всех секторах 
здравоохранения [1].

Цель исследования. Анализ эффективно-
сти терапевтического процесса у пожилых боль-
ных в дневном стационаре.

Методы исследования. Изучали истории 
болезней пожилых больных, лечение которых 
проводилось в дневном стационаре, данные 
отчетной формы № 14дс «Сведения о деятель-
ности дневного стационара лечебно–профилак-
тического учреждения». Проводили анкетирова-
ние пожилых больных, лечившихся в дневном 
стационаре. Оценочные критерии – медицин-
ская и социальная составляющие результатив-
ности лечения. 

Результаты исследования. В дневных 
стационарах пациенты пожилого возраста со-
ставляли 64,9 % от всех пролеченных, что 
свидетельствует о востребованности данной 
формы лечения у больных старшего возрас-
та. При изучении гендерных отличий в группе 
пациентов из многопрофильных дневных ста-
ционаров установлено, что как в терапевтиче-
ских, так и неврологических и эндокриноло-
гических стационарах соотношение мужчин 
и женщин было практически одинаковым – 
1,0:1,1,1:1,25 соответственно. Следовательно, 
приверженность пожилых пациентов к лече-
нию в дневных стационарах не зависит от пола 
пациентов. Установлено, что в течение года 
в дневном стационаре пролечено 12,1 % инва-
лидов от всех выписанных, преимущественно 
третьей группы (соотношение инвалидов тре-
тьей группы ко второй – 7,8:1,3 соответствен-
но). С учетом полученных результатов можно 
сделать заключение, что дневной стационар 
у пациентов старшего возраста можно исполь-
зовать не только в лечебном, но и реабилитаци-
онном процессе. 

При оценке эффективности работы днев-
ного стационара установлено, что предполага-
емый результат достигнут полностью в 94,6 % 
случаев, частично – в 5,4 % случаях. Согласно 
данным анкетирования пациентов с учетом кри-
терия качества диагностических и медицинских 
услуг в многопрофильном стационаре эффек-
тивность отличалась – 2,4 ± 0,5 < 4,3 ± 0,2 со-
ответственно. Вероятно, диагностическое об-
следование, ограниченное стандартами ведения 
больных, не соответствовало желаниям пациен-
тов. По интегральной оценке 97,4 % респонден-
тов были удовлетворены результатами лечения 
в полном объеме и только 2,6 % – не удовлетво-
рены полностью. 

Выводы
1. Нет гендерных отличий в группе пациен-

тов из многопрофильных дневных стационаров.
2. Дневной стационар у пациентов старшего 

возраста можно использовать не только в лечеб-
ном, но и реабилитационном процессе. 

3. В группе пожилых дневной стационар – 
эффективная форма ведения пациентов.
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Цель: оценить эффективность скрининга 
молочной железы в Республике Казахстан и по-
ликлинике № 5 г. Караганды.

Рак молочной железы на сегодняшний день 
занимает первое место по показателям заболевае-
мости у женщин во всем мире и вторым наиболее 
распространенным раком в целом. Диагностиру-
емое количество рака молочной железы растет 
с каждым днем в развивающихся странах, где 
большинство случаев заболевания, к сожалению, 
выявляется на последних стадиях. По данным 
ВОЗ заболеваемость и распространненость рака 
молочной железы в большинстве стран значи-
тельно увеличились. В 2018 году во всем мире 
было зарегистрировано более 2 миллионов но-
вых случаев заболевания РМЖ (рис. 1) [1].
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