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Цель исследования. Проведение анализа организации оказания медицинской помощи больным ХОБЛ 

в амбулаторных и стационарных условиях на территории Красноярского края. 

Материалы и методы. Проанализирована информация по факту лечения взрослого населения (от 

18 лет и старше) по коду МКБ J44 в динамике за период с 2009 по 2014 годы. Был оценен объем и струк-

тура медицинской помощи, доля ее оказания в амбулаторно-поликлинических и стационарных услови-

ях с дневным и круглосуточным пребыванием. 

Результаты. В статье освящены основные аспекты нормативно-правового регулирования оказания 

медицинской помощи пациентам с ХОБЛ в Красноярском крае. По полученным нами данным, за пери-

од с 2009 по 2014 годы амбулаторная и стационарная помощь оказывалась в среднем 29 тыс. человек 

ежегодно. Большинство случаев лечения осуществлялось в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Однако за шесть анализируемых лет тенденция изменилась в пользу увеличения числа госпитализа-

ций в круглосуточный стационар. 

Заключение. За исследуемый период отмечено сокращение сроков пребывания больных ХОБЛ в ста-

ционаре.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, законченный случай, госпитализация, 

койко-день.
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Aim of the research. To analyze the organization of care for COPD patients in outpatient and inpatient 

settings in the Krasnoyarsk Region.

Materials and methods. There were analyzed the information on the fact of treatment the adult population 
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(18 years and older) by code ICD J44 in dynamics for the period from 2009 to 2014. The volume and structure of 

health care was evaluated, its share in the outpatient and inpatient conditions with day and day and night stay.

Results. The article provides the basic aspects of legal regulation of medical care to patients with COPD in the 

Krasnoyarsk Region. According to our data, in the period from 2009 to 2014 the outpatient and inpatient care 

was provided to an average of 29 thousand persons annually. Most of the treatment cases were carried out in 

outpatient conditions. However, for the six analyzed years the trend has changed in favor of increasing the 

number of admissions to the day and night hospitals.

Conclusion. During the study period it was noted a decrease in the length of stay of patients with COPD in a 

hospital.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, completed case, hospitalization, bed-day.

Введение

На сегодняшний день актуальность проблемы 

хронической обструктивной болезни легких 

(ХОБЛ) является бесспорной. По оценкам ВОЗ, 

данная патология в 2012 году стала причиной 

смерти более 3 миллионов человек, то есть поч-

ти 6% всех летальных случаев в мире за год [7]. 

По прогнозам, если не будут приняты меры, на-

правленные на уменьшение риска, особенно на 

снижение воздействия табачного дыма, общая 

смертность от ХОБЛ в ближайшие 10 лет возрас-

тет более чем на 30% [6]. По данным масштабного 

эпидемиологического исследования GARD, в 

России 15,3% населения страдают ХОБЛ [17]. Для 

Красноярского края указанная проблема также 

актуальна – общая заболеваемость составляет 

21,2 на 1000 населения, что превышает данные 

официальной статистики в 2 раза [5,16].

Следует отметить особую роль нормативно-

правовых документов в организации оказания 

медицинской помощи (МП). Реализация  права 

[9] человека на бесплатную и качественную МП 

регламентирует закон 323-ФЗ (ч.2 ст.19) [15] в 

соответствии с Программой государственных 

гарантий бесплатного оказания МП (ПГГ) [12]. 

На территории Красноярского края, на осно-

вании федеральной ПГГ, разработана терри-

ториальная программа (ТПГГ), определяющая 

порядок, условия предоставления и объем МП 

[11]. Организация оказания МП в медицинских 

организациях больным с бронхолегочными за-

болеваниями, в том числе и с ХОБЛ, осуществля-

ется в соответствии с Порядком оказания МП 

по профилю «Пульмонология» (Порядок) [13]. 

Преемственность этапов оказания МП, алгоритм 

лечебно-диагностического процесса и требова-

ния по обеспечению условий, необходимых для 

его реализации прописаны в Порядке [1].

В соответствии с ежегодно утверждаемым 

Тарифным соглашением системы ОМС Крас-

ноярского края (Тарифное соглашение) [14], 

для анализа и оплаты амбулаторной помощи 

применяется метод расчета за законченный 

случай поликлинического обслуживания (да-

лее – законченный случай), представляющий 

собой некоторый объем лечебно-диагности-

ческих и реабилитационных мероприятий, с 

последующим выздоровлением, ремиссией или 

направлением больного на стационарное лече-

ние. Законченный случай лечения складывался 

из необходимого количества посещений. Слу-

чай стационарного лечения в круглосуточном 

и дневном стационарах учитывается как закон-

ченный случай госпитализации (далее – госпи-
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тализация) – объем лечебно-диагностических 

и реабилитационных мероприятий от момента 

поступления до выписки, перевода или смерти 

пациента. 

Учитывая высокую актуальность ХОБЛ для 

Красноярского края, важным является вопрос 

организации медицинской помощи (МП) та-

ким больным. При обострении, в зависимости 

от степени тяжести, наличия осложнений или 

сопутствующей патологии, усугубляющей те-

чение основного заболевания, лечение осущест-

вляется в амбулаторных условиях, в условиях 

круглосуточного или дневного стационара [3]. 

В соответствии с GOLD 2014, более 80% случа-

ев обострения ХОБЛ возможно купировать в 

амбулаторных условиях [4]. Однако, учитывая 

обширную территорию Красноярского края, 

организация МП имеет свои особенности. Пло-

щадь края по официальным данным составляет 

2366,8 тыс. км2 [2], что не позволяет в полной 

мере использовать возможности амбулаторного 

сектора, особенно в районах, находящихся на 

отдаленном расстоянии от медицинских органи-

заций. Таким образом, при выборе оптимальных 

условий оказания МП, важен не только клинико-

экономический подход, но и социальный. 

Целью нашего исследования было поведе-

ние анализа организации МП больным ХОБЛ, 

оказываемой в амбулаторных и стационарных 

условиях, на территории Красноярского края в 

динамике с 2009 по 2014 годы. 

Материалы и методы

Проанализированы данные Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского стра-

хования Красноярского края об оказании МП 

больным ХОБЛ. Выборка включала информацию 

по факту лечения взрослого населения (от 18 

лет и старше) по коду МКБ J44 в динамике за 

период с 2009 по 2014 годы. Был оценен объем и 

структура МП, доля ее оказания в амбулаторно-

поликлинических и стационарных условиях с 

дневным и круглосуточным пребыванием. 

Для статистической обработки показателей в 

динамике применялся метод временных рядов. 

Графически изображалась линия тренда, опреде-

ляемая уравнением. Величина корреляции между 

временем и оцениваемым показателем определя-

ется коэффициентом аппроксимации (R2). Чем 

выше уровень аппроксимации (стремится к 1,0), 

тем выше выраженность тенденции. При низком 

R2≤0,2, динамика отсутствует (стационарный 

ряд). Для динамического ряда рассчитывался 

темп прироста / убыли, отражающий изменение 

показателя по отношению к исходному уровню. 

Критический уровень статистической значимо-

сти принят меньше 0,05 (p<0,05). 

Для оценки структуры оказываемой МП па-

циентам с ХОБЛ рассчитывался интенсивный 

показатель. Это относительный показатель, 

отражающий уровень числа госпитализаций и 

амбулаторного лечения, а также долю больных, 

получавших МП в стационарных или амбула-

торных условиях в расчете на численность на-

селения Красноярского края [8,10].

Результаты и обсуждение

Всего в Красноярском крае с 2009 по 2014 годы 

за МП (и за стационарной, и за амбулаторной) в 

среднем ежегодно обращались 29 тыс. пациентов 

с ХОБЛ, минимальное количество больных 27,2 

тыс. человек отмечено в 2010 году, а максималь-

ное – 30 тыс. больных в 2011 году. При графи-

ческом моделировании, указанное чередование 

периода роста и снижения показателя лучше 

определяется полиномиальным уравнением, при 

котором достигается максимальный уровень ап-

проксимации. При этом низкое значение послед-
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него (R2=0,1) отражает отсутствие тенденции.

В структуре, оказанной МП на территории 

края, в значительной степени превалировало 

число амбулаторных больных ХОБЛ (от 9,50 до 

9,11 на 1000 населения) (рис. 1), их количество 

ежегодно в среднем было 21 тыс. человек. Доля 

больных ХОБЛ, получавших лечение в условиях 

дневного стационара, значительно меньше: и в 

начале исследуемого периода, и в конце его она 

составляла 0,59 на 1000 населения (рис. 1). В 

абсолютных цифрах в среднем госпитализиро-

валось 1,4 тыс. больных ХОБЛ в год.

Отмечено, что нелинейный характер присущ 

всем графикам численности больных ХОБЛ, 

получавших МП в разных условиях за иссле-

дуемый период. Так тренды числа пациентов, 

получавших лечение в амбулаторных условиях 

и в дневном стационаре, описываются логариф-

мическим уравнением с отсутствием тенденции 

(R2=0,2 и R2=0,17 соответственно). 

В условиях круглосуточного стационара за иссле-

дуемый период количество пациентов, получавших 

лечение, имеет неравномерную тенденцию, описы-

ваемую степенным уравнением, то с повышением, 

то со снижением показателя (R2=0,64). Минималь-

ное количество 5,8 тыс. пациентов отмечено в 2009 

году, максимальный 7,2 тыс. человек – в 2011 году. 

В целом динамика за шесть лет неустойчивая поло-

жительная: число больных колебалось от 2,48 до 2,93 

на 1000 населения и в 2014 году составило 6,7 тыс. 

пациентов (темп прироста 15,8%) (рис. 1).

Большинство случаев лечения осуществлялось 

в амбулаторных условиях и составляло от 20,22 

до 17,32 на 1000 населения в динамике за иссле-

дуемый период (рис. 2). В целом их количество 

сократилось с 47 тыс. до 39 тыс. случаев (темп 

убыли –16,2%). При моделировании тренда от-

мечена неравномерная отрицательная тенденция, 

определяющаяся полиномиальным уравнением 

третьей степени (R2=0,85). Доля госпитализаций 

в дневной стационар в динамике насчитывала от 

0,64 на 1000 населения (и в начале, и в конце ис-

следуемого периода), что в абсолютных цифрах в 

среднем составляло 1,5 тыс. случаев. График имел 

Рис. 1. Динамика количества пациентов с ХОБЛ, получавших амбулаторное и стационарное лечение, в рас-
чете на 1000 населения с 2009 по 2014 годы.
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характер стационарного ряда, описанного лога-

рифмическим уравнением (R2=0,18). Динамику 

показателя госпитализаций в круглосуточный 

стационар определяет неустойчивая степенная 

линия тренда с положительной тенденцией 

(R2=0,62) с 6,6 тыс. до 7,6 тыс. госпитализаций 

(темп прироста 15,4%), при этом интенсивный 

показатель в структуре оказания МП составлял 

от 2,82 до 3,33 на 1000 населения (рис. 2).

Важным показателем организации и каче-

ства лечебно-диагностических мероприятий, 

оказываемой стационарной помощи, ее взаи-

модействия с первичным звеном является 

средняя длительность пребывания больного в 

стационаре (средний койко-день). Уменьше-

ние его сроков, следовательно, и увеличение 

оборота койки позволяет увеличить поток 

пациентов и более эффективно расходовать 

финансовые средства здравоохранения. По 

полученным нами данным, длительность пре-

бывания пациентов с ХОБЛ в стационаре сни-

зилась с максимального показателя в 2009 году: 

13,6 койко-дней в круглосуточном стационаре 

и 12,4 койко-дней – в дневном стационаре до 

Таблица 1
Динамика длительности стационарного лечения в условиях дневного и круглосуточного 

пребывания пациентов с ХОБЛ с 2009 по 2014 годы

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Среднее количество койко-дней на одну 
госпитализацию в круглосуточный 
стационар

13,6   13,2   13,2   12,9   12,8   12,4   

Среднее количество койко-дней на одну 
госпитализацию в дневной стационар

12,9   12,8   12,5   12,4   12,2   12,0   

Рис. 2. Динамика объема оказываемой стационарной и амбулаторной медицинской помощи по поводу ХОБЛ в 
расчете на 1000 населения с 2009 по 2014 годы.
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минимального в 2014 году: 12,9 и 12 койко-дней 

соответственно (табл. 1). 

Заключение

По данным анализа, на территории Крас-

ноярского края с 2009 по 2014 годы ежегодно 

лечение по поводу ХОБЛ получали в среднем 29 

тыс. пациентов. Большинство случаев лечения 

осуществлялось в амбулаторно-поликлиниче-

ских условиях. Однако в динамике за шесть 

лет отмечено сокращение их числа на 16,2% до 

17,32 случая на 1000 населения в 2014 году, в то 

время как доля случаев лечения в круглосуточ-

ном стационаре увеличивалась на 15,4% до 3,3 

госпитализаций на 1000 населения. В динамике 

отмечено сокращение средней длительности 

пребывания больных ХОБЛ в дневном и кру-

глосуточном стационаре.
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