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Цель исследования. Выявление наиболее значимых проблем в организации динамического диспансерного наблюдения (ДДН) пациентов с па-
тологией глаза и его придаточного аппарата и поиск путей его оптимизации путем определения согласованного мнения экспертов по данным 
вопросам.
Материал и методы. Был проведен экспертный опрос врачей-офтальмологов в шести офтальмологических больницах РФ. Степень согласован-
ности мнений экспертов рассчитывалась с использованием коэффициента конкордации Кенделла. Результаты опроса экспертов представлены 
в виде средними значениями рангов экспертных оценок. Для оценки статистической значимости различий по отдельным вопросам использовал-
ся критерий Фридмана. Исследование выполнено в Сеченовском университете в рамках комплексной темы НИР №01201168237. 
Результаты. Положительную оценку современной системе организации ДДН офтальмологических пациентов дал только 1 (2,1%) эксперт. Наи-
более существенной проблемой в организации ДДН, является позднее направление офтальмологических больных на хирургическое лечение 
(Kendall coeff . = 0,896; р<0,001). Главными проблемами при оценке качества проведения диспансеризации в офтальмологии эксперты считали 
низкую частоту установления диспансерного наблюдения за пациентами и низкую частоту соблюдения этапов диспансеризации (Kendall coeff . = 
0,851; р<0,001). 
Заключение. В числе приоритетных мер, направленных на повышение эффективности ДДН пациентов с офтальмологическими заболеваниями, 
согласно экспертной оценке рекомендованы решение проблемы кадрового обеспечения, разработка отдельного порядка диспансерного наблюде-
ния за пациентами с болезнями глаза и его придаточного аппарата. Предложен набор показателей для мониторинга эффективности ДДН пациен-
тов с офтальмологическими заболеваниями.
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Th e aim of the research. To identify the most signifi cant problems in organisation of dynamic follow-up care (DFC) for patients with pathology of the eye and 
its adnexa and to fi nd the ways for its improvement by determining a concerted view of experts on these issues. 
Material and methods. An expert survey of ophthalmologists was conducted at six ophthalmology hospitals in the Russian Federation. Kendall’s coeffi  cient 
of concordance was used to measure the degree of agreement among experts. Th e survey results are presented as mean ranks of expert assessments. Th e 
Friedman test was used to assess the statistical signifi cance of diff erences for individual issues. Th e study was carried out at the Sechenov University within 
the framework of the complex research topic No. 01201168237.
Results. Only 1 (2.1%) expert expressed a positive assessment of the modern system of DFC for patients with eye disorders. Th e delay in referral of ophthal-
mic patients to surgical treatment is the most signifi cant problem in DFC organisation (Kendall coeff . = 0.896; р<0.001). According to the expert opinion, 
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the main problems in assessment of the quality of medical checkups in ophthalmology are the low follow-up coverage of patients and the low frequency 
of adherence to the stages of medical checkups (Kendall coeff . = 0.851; р < 0.001).
Conclusion. Among the priority measures aimed at increasing the eff ectiveness of follow-up care for patients with eye disorders, the experts mentioned solv-
ing the problem of staffi  ng, development of special regulations for follow-up care for patients with diseases of the eye and the ocular adnexa. A set of indicators 
for monitoring the eff ectiveness of follow-up care for patients with eye disorders has been proposed.
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Введение 
Основой организации офтальмологической меди-

цинской помощи населению является первичная меди-
ко-санитарная помощь, в ходе оказания которой вра-
чами-офтальмологами амбулаторно-поликлинических 
подразделений медицинских организаций осущест-
вляется выявление и дальнейшее ведение больных 
с офтальмологическими заболеваниями [1, 2, 3]. 

В результате проведения медицинских осмотров 
и скрининга определяются группы здоровья, и начи-
нается диспансерное наблюдение. Только проведение 
диспансерного наблюдения за больным позволяет 
выбрать оптимальный режим лечения и своевремен-
но вносить в него коррективы [4].

Работы ряда отечественных авторов показывают, 
что российская система здравоохранения не обеспе-
чивает в полной мере активное медицинское наблю-
дение за пациентами, страдающими хроническими 
заболеваниями, являющимися основными причина-
ми временной и стойкой нетрудоспособности [5, 6]. 

Значительная часть пациентов, поступающих в ве-
дущие офтальмологические клиники для получения 
высокотехнологической медицинской помощи, име-
ют офтальмопатологию в далеко зашедших стадиях 
[7].

Охват населения РФ диспансерным наблюдением 
является недостаточным. По оценке Минздрава Рос-
сии, меньше половины выявленных случаев переда-
ются на диспансерное наблюдение [8, 9].

Также негативно оценивается и эффективность 
самого диспансерного наблюдения. По данным 
М.  А.  Курбанова, А.  Ю.  Кузьминой отмечено дости-
жение критериев эффективности диспансеризации 
только в 2,7 % наблюдений при глаукоме, в 12,5 % – 
диабетической ретинопатии, в 8,4  %  – центральной 
дистрофии сетчатки [10].

Таким образом, высокая распространенность 
и  медико-социальная значимость болезней органов 
зрения, диктует проведение исследований, направ-
ленных на разработку рекомендаций по совершен-
ствованию принципов профилактики и диспансер-
ного наблюдения больных с офтальмологическими 
заболеваниями, а также рекомендаций по проведе-
нию мониторинга за организацией офтальмологиче-
ской помощи населению.

Основной целью данного исследования являет-
ся выявление наиболее значимых проблем в орга-
низации динамического диспансерного наблюдения 
(ДДН) пациентов с патологией глаза и его придаточ-
ного аппарата и поиск наиболее приемлемых путей 
его оптимизации путем определения согласованного 
мнения экспертов по данным вопросам.

Материал и методы
В настоящем исследовании была использована 

методика экспертной оценки для установления со-
гласованности мнений экспертов по проблемам орга-
низации динамического диспансерного наблюдения 
пациентов с офтальмологическими заболеваниями 
и поиску путей их совершенствования.

Экспертная оценка проводилась в шести офталь-
мологических больницах РФ в Свердловской, Калуж-
ской, Оренбургской, Тамбовской областях и Хабаров-
ском крае. Всего было опрошено 47 экспертов.

Среди опрошенных экспертов 16 (34  %) состави-
ли мужчины, 31 (66 %) – женщины. Среднее значение 
возраста всех экспертов составило 54,7±1,4 (95 % ДИ 
51,9-57,4) лет. 

Среди экспертов, участвующих в исследовании, 
среднее значение общемедицинского стажа состави-
ло 30,9±1,2 (95 % ДИ 28,5-33,4) лет. Из 47 экспертов, 
39 на момент опроса состояли на руководящих и ад-
министративно-управленческих должностях, среднее 
значение стажа работы на которых составило 18,5±1,5 
(95 % ДИ 15,5-21,6) лет. 6 (12,8 %) экспертов являлись 
докторами медицинских наук, 15 (31,9 %) экспертов – 
кандидатами наук.

При формировании экспертной группы приме-
няли метод самооценки экспертов [11]. Для оценки 
компетентности экспертов использовалась анкета 
самооценки, на основании которой рассчитывали ин-
дивидуальные индексы компетентности (k). Данный 
индекс учитывал теоретические знания, практиче-
ский опыт и способность к прогнозированию разви-
тия ситуации. У всех 47 экспертов, отобранных для 
исследования, индекс компетентности был оценен 
выше среднего уровня, что позволило включить их 
в  экспертную группу. 

Для оценки степени согласованности мнений 
экспертов использовали коэффициент конкордации 
Кендалла (W). 
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Результаты опроса экспертов представлены сред-
ними значениями ранговых экспертных оценок со 
стандартными отклонениями. Статистическая значи-
мость различий средних оценок экспертов в пределах 
каждого вопроса оценивалась при помощи критерия 
Краскела-Уоллиса. Статистически значимыми разли-
чия считали при р<0,05.

Для статистической обработки данных использо-
вали специализированную компьютерную програм-
му IBM SPSS v. 26.0.

Исследование выполнено в Первом МГМУ име-
ни И.М. Сеченова в рамках комплексной темы НИР 
№01201168237.

Результаты и обсуждение 
Результаты экспертной оценки позволили устано-

вить, что неудовлетворительно оценивают современ-
ную систему организации ДДН офтальмологических 
пациентов 23 (48,9  %) эксперта и только 1 (2,1  %)
эксперт поставил хорошую оценку.

Констатируя наличие проблем организации дина-
мического диспансерного наблюдения офтальмоло-
гических пациентов, эксперты оценили существую-
щие проблемы организации ДДН.

 Результаты экспертной оценки наиболее значимых 
проблем в организации динамического диспансерно-
го наблюдения пациентов с офтальмологическими за-
болеваниями имеют статистически значимую очень 
высокую согласованность в данном вопросе (Kendall 
coeff . = 0,896; р<0,001).

По согласованному экспертному мнению, наибо-
лее существенной проблемой в организации ДДН, 

является позднее направление офтальмологических 
больных на хирургическое лечение (рис.  1, V1.2). 
Средний ранг (СР) оценок экспертов составил 1,4±0,5. 

Второй и третьей по значимости проблемами 
в организации ДДН пациентов с офтальмологически-
ми заболеваниями, по согласованному экспертному 
мнению, являются уменьшение количества врачей-
офтальмологов в амбулаторно-поликлиническом зве-
не и, как следствие – сокращение количества посеще-
ний, а также несоответствие потребности населения 
в офтальмологической помощи и фактического ее 
оказания (V1.6; СР=1,8±0,7 и V1.7; СР=3,0±0,8 соот-
ветственно). 

С четвертого по двенадцатое ранговые места 
в  рейтинге проблем в организации ДДН пациентов 
с офтальмологическими заболеваниями занимают 
проблемы недостаточного выделения ресурсов на 
профилактику неинфекционных соматических забо-
леваний (V1.8; СР=4,2±1,0), несоблюдение требова-
ний нормативных документов, регулирующих дис-
пансерную работу медицинских организаций (V1.9; 
СР=5,4±0,9), наличие пробелов в нормативно-пра-
вовом регулировании (V1.10; СР=5,9±1,5), неполная 
постановка граждан с выявленной патологией глаза 
и его придаточного аппарата под диспансерное на-
блюдение (V1.12; СР=7,0±1,2), отсутствие алгоритма 
маршрутизации пациентов с выявленными факто-
рами риска офтальмологических заболеваний (V1.1; 
СР=8,3±1,6), недостаточное проведение курсов ме-
дикаментозной терапии (V1.3; СР=9,4±1,1), ненад-
лежащее выполнение пациентами рекомендаций 

Рисунок 1. Ранговое распределение согласованной экспертной оценки проблем в организации ДДН пациентов 
с офтальмологическими заболеваниями

Figure 1. Rank distribution of the agreed expert assessment of the factors characterising measures aimed at increasing 
the eff ectiveness of DFC for patients with ophthalmic diseases.
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(V1.4; СР=9,9±1,0), отсутствие системы мониторинга 
за организацией диспансерного наблюдения (V1.11; 
СР=10,3±1,6), отсутствие информационных систем 
для единого информационного обеспечения работы 
офтальмологических учреждений различного уровня 
(V1.5; СР=11,2±1,1). 

При оценке значимости различий ранговых оце-
нок экспертов можно отметить, что оценка проблем, 
занимающих первые 6 ранговых мест (V1.2, V1.6, 
V1.7, V1.8, V1.9 и V1.10) имеет статистически значи-
мые различия (р<0,001) относительно всех 6 следую-
щих ранговых мест за исключением отсутствия раз-
личий между V1.10 и V1.12.

По результатам расчета коэффициента конкорда-
ции для согласованного экспертного мнения, харак-
теризующего основные проблемы при оценке каче-
ства проведения диспансеризации в офтальмологии, 
получено значимая сильная согласованность (Kendall 
coeff . = 0,851; р<0,001).

Наиболее важной проблемой при оценке качества 
проведения диспансеризации в офтальмологии, по 
согласованному экспертному мнению, является низ-
кая частота установления диспансерного наблюдения 
(рис. 2; V2.4; СР=1,3±0,6).

Эксперты также отметили, что низкая частота со-
блюдения этапов диспансеризации, является не менее 
важной проблемой, при этом она занимает второе 
ранговое место в рейтинге основных проблем при 
оценке качества проведения диспансеризации (V2.5; 
СР=1,8±0,7).

Проблемы недооценки факторов риска и непра-
вильной стратификации по группам здоровья оф-
тальмологических пациентов занимают третье и чет-
вертое ранговые места в рейтинге основных проблем 
при оценке качества проведения диспансеризации 
(V2.2; СР=3,2±0,7 и V2.3; СР=3,8±0,5).

Наименее значимой проблемой в рейтинге основ-
ных проблем при оценке качества проведения дис-
пансеризации является проблема неполного анализа 
анкет, заполняемых пациентами (V2.1; СР=4,9±0,3).

Средние уровни оценки экспертами факторов V2.4 
и V2.5 не имеют статистически значимых различий 
между собой, но их средние ранги значимо отличают-
ся от оценки трех оставшихся факторов (р<0,05) .

Следующей задачей экспертов была оценка мер, 
которые необходимо предпринять для повышения 
эффективности ДДН пациентов с офтальмологиче-
скими заболеваниями. По данному вопросу получена 
высокая оценка степени согласованности экспертно-
го мнения (Kendall coeff . = 0,799; р<0,001).

По согласованному экспертному мнению, наиболее 
важной мерой, которую необходимо предпринять для 
повышения эффективности ДДН пациентов с офталь-
мологическими заболеваниями, является решение про-
блемы кадрового обеспечения (рис. 3; V3.3; СР=1,7±1,1).

Второй по значимости, мерой которую необходи-
мо предпринять для повышения эффективности ДДН 
пациентов с офтальмологическими заболеваниями, 
является оснащение современным оборудованием 
для лечения и диагностики (V3.6; СР=2,2±0,9).

Рисунок 2. Ранговое распределение согласованного экспертного мнения относительно основных проблем при 
оценке качества проведения диспансеризации в офтальмологии

Figure 2. Rank distribution of the agreed expert opinion on the main problems in assessment of clinical examination 
quality in ophthalmology.
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На третьем ранговом месте в рейтинге мер, на-
правленных на повышение эффективности ДДН па-
циентов с офтальмологическими заболеваниями, 
по согласованному экспертному мнению, является 
разработка отдельного порядка диспансерного на-
блюдения за офтальмологическими больными (V3.1; 
СР=2,7±1,1).

Разработка методов по повышению комплаент-
ности пациентов к лечению, является следующей по 
важности мерой, направленной на повышение эф-
фективности ДДН пациентов с офтальмологически-
ми заболеваниями, занимая четвертое место в  рей-
тинге согласованного экспертного мнения (V3.5; 
СР=4,1±1,1).

Пятое ранговое место в рейтинге мер, направлен-
ных на повышение эффективности ДДН пациентов 
с офтальмологическими заболеваниями, занимает 
фактор, характеризующий трехуровневый контроль 
качества оказания медицинской помощи (V3.4; 
СР=4,8±1,1). 

В соответствии с согласованным экспертным мне-
нием, фактор, характеризующий персонифицирован-
ный подход к пациенту с учетом имеющихся факто-
ров риска и имеющейся сопутствующей патологии, 
находится на шестом ранговом месте в рейтинге мер, 
направленных на повышение эффективности ДДН 
пациентов с офтальмологическими заболеваниями 
(V3.8; СР=6,0±1,3). 

Два последних ранговых места в рейтинге мер, 
направленных на повышение эффективности ДДН 
пациентов с офтальмологическими заболеваниями, 

занимают факторы, характеризующие создание си-
стемы мониторинга за организацией офтальмологи-
ческой помощи и совершенствование документообо-
рота (V3.2; СР=6,9±0,8 и V3.7; СР=7,6±0,7).

Факторы повышения эффективности ДДН па-
циентов с офтальмологическими заболеваниями, 
занимающие три первых ранговых места по оценке 
экспертов (V3.3, V3.1 и V3.6) имеют статистически 
значимые отличия относительно остальных факто-
ров (р<0,05).

По вопросу целесообразности разработки отдель-
ного порядка диспансерного наблюдения за больны-
ми с болезнями глаза и его придаточного аппарата 
более половины экспертов  – 26 (55,3  %) указали на 
необходимость разработки такого порядка, только 
4  (8,5  %) эксперта выразили отрицательное отноше-
ние к необходимости разработки такого порядка.

Эксперты, высказавшиеся о необходимости раз-
работки отдельного порядка диспансерного наблюде-
ния при с болезнях глаза и его придаточного аппарата, 
в открытой части вопроса указали, что это позволит 
выявить заболевания глаз на ранних стадиях, раннее 
лечение окажет положительное влияние на качество 
жизни, врачи-офтальмологи первичного звена будут 
знать маршрутизацию пациентов по каждой нозоло-
гии, сроки их наблюдения, необходимость проведе-
ния лабораторно-инструментальных исследований 
в каждой группе риска по выявленной патологии.

Вместе с тем эксперты отметили трудности, ко-
торые могут возникнуть при разработке отдельного 
порядка диспансерного наблюдения при болезнях 

Рисунок 3. Ранговое распределение согласованной экспертной оценки факторов, характеризующих меры, 
направленные на повышение эффективности ДДН пациентов с офтальмологическими заболеваниями 

Figure 3. Rank distribution of the agreed expert assessment of the factors characterising measures aimed at increasing 
the eff ectiveness of DFC for patients with ophthalmic diseases.
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глаза, к которым относятся множество нозологи-
ческих форм, необходимость выделения штатов, 
кабинетов, оборудования, при этом в каждой нозо-
логической форме свои сроки наблюдения, группы 
риска, необходимое оборудование, при этом наиболь-
шей проблемой, по их мнению, является кадровый 
дефицит.

Заключение
Резюмируя результаты экспертного опроса, мож-

но отметить, что эксперты не могут положительно 
оценить современную систему организации ДДН 
офтальмологических пациентов. Наиболее важными 
задачами диспансеризации населения при офтальмо-
логических заболеваниях эксперты считают раннее 
выявление офтальмологических заболеваний, преду-
преждение их осложнений и обострений, активное 
динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
определенных контингентов населения (здоровых 
и  больных), выполнение требований, устанавлива-
емых нормативными документами, по проведению 
диспансерной работы.

Главными проблемами при оценке качества про-
ведения диспансеризации в офтальмологии эксперты 
считали низкую частоту установления диспансерного 
наблюдения за пациентами и низкую частоту соблю-
дения этапов диспансеризации.

В качестве приоритетных мер, направленных на 
повышение эффективности ДДН пациентов с офталь-
мологическими заболеваниями, согласно экспертной 
оценке рекомендованы решение проблемы кадрового 
обеспечения, разработка отдельного порядка диспан-
серного наблюдения за пациентами с заболеваниями 
глаза и его придаточного аппарата; оснащение орга-
низаций, осуществляющих ДДН, современным ле-
чебно-диагностическим оборудованием.

Большинство экспертов признают необходи-
мость разработки отдельного порядка диспансерно-
го наблюдения за пациентами с заболеваниями глаза 
и  его придаточного аппарата. Для мониторинга эф-
фективности ДДН пациентов с офтальмологически-
ми заболеваниями эксперты предлагают в качестве 
наиболее предпочтительных следующий набор из 
6 показателей: 1) количество излеченных пациен-
тов с офтальмологической патологией, получивших 
специализированную помощь; 2) количество изле-
ченных пациентов с офтальмологической патологи-
ей, получивших высокотехнологичную медицинскую 
помощь; 3) степень удовлетворенности пациентов 
качеством оказания медицинской помощи; 4) число 
госпитализаций пациентов, находящихся под дис-
пансерным наблюдением в связи с обострениями 
и осложнениями заболеваний органа зрения; 5) чис-
ло случаев и число дней временной нетрудоспособ-
ности пациентов, находящихся под диспансерным 

наблюдением; 6) число случаев инвалидности среди 
пациентов, находящихся под диспансерным наблюде-
нием.
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