Аннотация на диссертационное исследование
НИКИТИНОЙ ОКСАНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ
«НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
КРУПНОГО ГОРОДА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ТРЕБУЮЩИХ ОПТИЧЕСКОЙ
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Основной проблемой организации первичной специализированной офтальмологической
медицинской помощи для жителей крупных мегаполисов остается ограничение ее доступности в
поликлиниках. В связи с этим, целю данного исследования явилось на основе анализа и оценки
условий оказания первичной специализированной офтальмологической медико-санитарной
помощи в медицинских организациях различных форм собственности разработка мероприятий
по совершенствованию организации и планирования медицинской помощи населению при
заболеваниях, требующих оптической коррекции зрения.
На основе анализа динамики обращаемости за 5 лет в государственные поликлиники
определен уровень потребности населения в оптической коррекции зрения, который в СанктПетербурге составил 122,7 тыс. посещений в год (24,52 на 1 тыс. населения). Установлены
значительные затраты системы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на
обеспечение населения услугами оптической коррекции.
Определены показатели, характеризующие низкую доступность офтальмологической
помощи при заболеваниях, требующих оптической коррекции зрения, для населения в городских
поликлиниках (в половине городских поликлиник для взрослых сроки ожидания
офтальмологической помощи превышают установленные нормативы).
На фоне кадрового дефицита в офтальмологических кабинетах городских поликлиниках
установлены некоторые несоответствия профессиональной подготовки врачей-офтальмологов
установленным требованиям, а также выявлен их низкий уровень подготовки для оказания
медицинских услуг пациентам, нуждающимся в оптической коррекции зрения: только каждый
пятый врач имеет дополнительную подготовку в области оптометрии.
На
основе
выявленных
закономерностей
сформированы
предложения
по
совершенствованию
организации
и
нормативному
планированию
предоставления
офтальмологической помощи населению крупных городов, в условиях медицинских организаций
различных форм собственности, в том числе при реализации программы государственных
гарантий бесплатного предоставления гражданам медицинской помощи. Произведен расчет
необходимого количества врачей-офтальмологов для удовлетворения имеющейся потребности в
медицинских услугах по оптической коррекции зрения жителей Санкт-Петербурга и разработаны
подходы по его определению для крупных городов любой территории Российской Федерации.
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The main problem of the organization of primary specialized ophthalmological care for residents
of large megalopolises remains a limitation of its availability in policlinics. Therefore, the purpose to this
study was based on the analysis and evaluation of the conditions of primary specialized ophthalmologic
care in various forms of ownership health care organizations to develop measures for improvement of the
organization and planning of medical care for diseases requiring optical vision correction.
Based on the 5 years analysis of dynamics of medical aid appealability to state polyclinics, the
level of community need in optical vision correction has been defined, in St. Petersburg it has amounted
to 122.7 thousand visits per year (24.52 per 1 thousand residents). Considerable costs of St. Petersburg
compulsory health insurance system have been stated for providing the population with optical correction
services.
Indices characterizing the low availability of ophthalmological care for diseases requiring optical
vision correction for the population in urban policlinics have been identified (waiting period for
ophthalmological care exceeds the established standards in half of urban adult policlinics).
Against the backdrop of staff shortage in ophthalmic offices of urban policlinics some
incompetence in ophthalmologists’ professional training has been detected and their low level of training
for providing medical services to patients requiring optical vision correction has been identified: only
every fifth ophthalmologist has got additional training in the field of optometry.
On the basis of the revealed regularities proposals for improvement of the organization and
planning of primary specialized ophthalmological care for residents of large megalopolises, in various
forms of ownership health care organizations, including the implementation of the program of State
Guarantees of Free Medical Care to citizens have been formed. The calculation of the required number of
ophthalmologists to meet the existing demand for health care services on the optical vision correction of
the residents of St. Petersburg has been carried out, and approaches to its evaluation have been developed,
for any major cities in any territory of the Russian Federation.

