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Цель: анализ результатов оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в клинике глазных 
болезней Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ). Материал и методы. Изучены 
нормативные правовые акты Министерства здравоохранения РФ, статистические сборники и информацион-
ные бюллетени, отчетные документы клиники глазных болезней СГМУ и ряда иных медицинских учреждений, 
касающиеся оказания ВМП населению. Проведен ретроспективный анализ первичной медицинской докумен-
тации, амбулаторных карт, историй болезни. В работе использованы методы исследования: социально-гигиени-
ческий, ретроспективный, системного анализа, статистический. Результаты. Реализация национального про-
екта «Здоровье» клиникой глазных болезней СГМУ обеспечивается посредством оказания высококачественной 
офтальмологической помощи жителям Саратовской области и других 29 субъектов РФ. В 2014, 2015 и 2016 гг. 
по квотам ВМП была оказана помощь 3284 пациентам. Проводятся рефракционные, витреоретинальные, ре-
конструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции, оптическая сквозная кератопластика, кросс-
линкинг, хирургия глаукомы. Наибольший объем квот ВМП в 2014–2016 гг. реализован по витреоретинальным 
операциям. Заключение. Отмечается значительное улучшение функциональных результатов лечения паци-
ентов, повышение доступности и качества высоких технологий в офтальмологии. Успешному оказанию ВМП 
способствовали: создание комиссии по отбору пациентов на предоставление ВМП, слаженная работа всего 
врачебного и среднего медицинского персонала, современное диагностическое и лечебное оборудование.
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The purpose of study is to analyze the results of providing patients with the high-tech medical care at the Clinic of 
Eye Diseases of the SSMU. Material and methods. Analysis of laws and regulations of the Ministry of Health of the 
Russian Federation, statistical data, accounting documents of the Clinic of Eye Diseases of the SSMU and a number 
of other medical institutions that provide patients with the high-tech medical care. A retrospective analysis of original 
medical records, outpatient medical records, medical charts was carried out. The methods of research that are used 
in this work include socio-hygienic, retrospective, system analysis, statistical. Results. The implementation of the Na-
tional Project “Health” by the Clinic of eye diseases of the SSMU is made available through the providing residents 
of the Saratov region and other 29 regions of the Russian Federation with the high-tech ophthalmic care for. Accord-
ing to the statistical data 3,284 patients were provided with the high-tech medical care in 2014, 2015, 2016. Refrac-
tive, vitreoretinal, reconstructive-plastic and optico-reconstructive surgeries, optical through keratoplasty, cross-linking, 
glaucoma surgery are carried out at the Clinic. The largest number of patients provided with high-tech medical care in 
2014–2016 had vitreoretinal surgeries. Conclusion. There is a significant increase in the functional results of patients’ 
treatment, increasing accessibility and quality of high technologies in ophthalmology. Successful providing patients with 
the high-tech medical care was facilitated by the creation of a special commission of identifying the patients required 
the high-tech medical care, concerted efforts of the physicians and nurses, state-of-the-art diagnostic and therapeutic 
equipment.
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1Введение. Заболевания органа зрения следует при-
знать актуальной проблемой современной медицины [1]. 
Глаукома, возрастная макулярная дегенерация, отслойка 
сетчатки и другие виды тяжелой офтальмопатологии за-
нимают ведущие места среди причин, приводящих к не-
обратимой потере зрения и существенному ухудшению 
качества жизни населения в развитых странах. Высоко-
технологичная медицинская помощь (ВМП) в офтальмо-
логии включает наиболее сложные, ресурсоемкие техно-
логии, которые используются для диагностики и лечения 
глазных заболеваний, правила ее оказания закреплены 
постановлениями Правительства РФ, нормативными 
правовыми актами Министерства здравоохранения РФ 
[2–6]. Внедрение в последние десятилетия высокотех-
нологичных методов в клиническую практику позволило 
существенно улучшить функциональные результаты 
хирургического, лазерного и медикаментозного лечения 
больных с офтальмологической патологией.

Цель: анализ результатов оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи в клинике глазных 
болезней ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Раз-
умовского» Минздрава России.

Материал и методы. Изучены нормативные 
правовые акты Министерства здравоохранения РФ, 
статистические сборники и информационные бюлле-
тени, отчетные документы клиники глазных болезней 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовско-
го» Минздрава России и ряда иных медицинских уч-
реждений, касающиеся оказания ВМП населению. 
Проведен ретроспективный анализ первичной ме-
дицинской документации, амбулаторных карт, исто-
рий болезни. В работе использованы такие методы 
исследования, как социально-гигиенический, ретро-
спективный, системного анализа, статистический.

Результаты. Инновационный подход к реализа-
ции национального проекта «Здоровье» в клинике 
глазных болезней СГМУ, постоянное совершенство-
вание организации оказания медицинской помощи, 
внедрение новых медицинских технологий за счет 
оснащения наиболее совершенным медицинским 
оборудованием, использования расходных матери-
алов новых модификаций, реконструкции клиниче-
ской базы, обучения сотрудников новейшим диагно-
стическим и лечебным методам в рамках мировых 
стандартов позволили охватить высококачественной 
офтальмологической помощью как жителей Саратов-
ской области, так и прилежащих регионов. Офталь-
мологический профиль высокотехнологичной помо-
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щи в нашем регионе является одним из наиболее 
востребованных, чему способствуют все более высо-
кие функциональные результаты хирургического ле-
чения катаракты, отслойки сетчатки, других глазных 
заболеваний. Высокие функциональные результаты 
оказания помощи больным с катарактой, витреоре-
тинальной патологией, глаукомой, последствиями 
травм глаза, врожденной патологией свидетельству-
ют об эффективности применения современных 
методов диагностики с использованием высоко-
точной аппаратуры, микроинвазивных технологий в 
офтальмохирургии и инновационных лекарственных 
средств. В клинике работают 56 врачей, все имеют 
сертификаты специалиста, 36 врачей имеют выс-
шую, 5 врачей первую, 2 врача вторую квалификаци-
онную категорию. В клинике 19 кандидатов медицин-
ских наук. Совершенствование офтальмологической 
помощи также обеспечивается путем внедрения в 
клиническую практику эффективных диагностиче-
ских и лечебных технологий. Среди перспективных 
направлений современной офтальмологии, которые 
широко представлены в клинике, выделяются сле-
дующие методы диагностики заболеваний сетчатки, 
зрительного нерва, а также переднего отдела глаза: 
оптическая когерентная томография, в том числе ан-
гиотомография (рис. 1), конфокальная ретинотомо-
графия, ультразвуковая допплерография и другие.

Хирургия катаракты стала микроинвазивной, стан-
дартными являются операции, производимые через 
микроразрез 2,2 мм с имплантацией мультифокаль-
ных, торических интраокулярных линз. Микроинвазив-
ная энергетическая хирургия катаракты с 2010 г. ста-
бильно составляет более 99 % от всех операций по 
поводу катаракты. Значительные успехи достигнуты в 
микроинвазивной энергетической эндовитреальной хи-
рургии. Витреоретинальная хирургия применяется для 
лечения регматогенной и тракционной отслоек сетчат-
ки, при макулярном тракционном синдроме, разрывах 
сетчатки, эпиретинальных мембранах. Совершенство-
вание техники витреоретинальной хирургии и внедре-
ние новых прогрессивных методик позволили поднять 
оказание помощи на более высокий уровень с полу-
чением максимального функционального результата у 
ранее инкурабельных больных (рис. 2). Хирургическая 
реабилитация больных с последствиями травм глаза 
и его придаточного аппарата также осуществляется 
по программе ВМП. Следует отметить значительный 
прогресс в хирургии орбиты благодаря использованию 
спиральной компьютерной томографии, внедрению 
новых материалов для пластики. Оптическая сквозная 
кератопластика производится больным с посттравма-

Рис. 1. Оптическая когерентная томография и ангиография диска зрительного нерва и сетчатки
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тическими, поствоспалительными, дистрофическими 
помутнениями роговицы.

Широко используется эксимерлазерная хирургия 
аномалий рефракции, посттравматических измене-
ний роговицы (рис. 3). За счет применения метода 
кератотопографии более ранними стали диагностика 
и лечение больных кератоконусом, применяется ме-
тод кросс-линкинга.

Одним из важнейших условий качественного ока-
зания ВМП является подготовка квалифицированных 
кадров. Сотрудники клиники и кафедры глазных бо-
лезней проходят обучение и принимают участие в 
конференциях не только в России, но и за рубежом.

Основные показатели лечебной деятельности 
клиники глазных болезней представлены в табл. 1.

Таблица 1
Лечебная деятельность клиники глазных болезней 

СГМУ

Показатель
Годы

2014 2015 2016

Общее количество про-
леченных пациентов 14870 13130 14321

Количество операций 13793 12175 12564

Средний койко-день 6,7 7,4 7,0

Хирургическая активность 92,7 % 92,7 % 87,7 %

Следует отметить высокую хирургическую актив-
ность, а также увеличение доли сложных высокотех-
нологичных операций, требующих хорошей оснащен-
ности и мастерства хирурга. В 2016 г. увеличилось 

количество витреоретинальных, эксимерлазерных 
операций, кератопластик (табл. 2).

Таблица 2

Динамика современных хирургических технологий, 
осуществляемых в клинике глазных болезней СГМУ

Нозологии и виды высокотех-
нологичной помощи

Количество по годам

2014 2015 2016 Всего

Факоэмульсификация 
катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы 
(ФЭК+ИОЛ) 3860 3392 3772 11024

Витреоретинальные опе-
рации по поводу отслойки 
сетчатки, диабетической 
ретинопатии, тракционной 
макулопатии (ВЭ) 1028 1081 1319 3428

Антиглаукомные микроин-
вазивные операции (АГО) 339 616 466 1421

Кератопластика 18 12 52 82

Лазерные операции 2123 1320 1610 5053

Реконструктивно-пласти-
ческие операции 75 183 232 491

Интравитреальное введе-
ние ингибиторов VEGF 387 1071 936 2394

Интравитреальное введе-
ние «Озурдекса» - 30 352 382

Эксимерлазерные рефрак-
ционные операции - 16 428 444

Прочие 5963 4454 3397 13814

Итого 13793 12175 12564 24718

Рис. 2. Витреоретинальная операция

Рис. 3. Эксимерлазерная коррекция аномалий рефракции
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С 2002 г. клиника включена в перечень учрежде-
ний, участвующих в выполнении государственного 
задания на оказание высокотехнологической меди-
цинской помощи гражданам РФ за счет средств фе-
дерального бюджета (табл. 3). В последние годы в 
клинике глазных болезней СГМУ наблюдается значи-
тельный прогресс в эффективности лечения пациен-
тов с патологией органа зрения.

Как видно из табл. 3, наибольший объем квот 
ВМП в 2014–2016 гг. реализован по витреоретиналь-
ным операциям. Вместе с тем остаются нерешенны-
ми задачи, связанные с получением материала для 
оптической пересадки роговицы, а следовательно, с 
выполнением оптических кератопластик.

С каждым годом расширяется сфера охвата на-
селения Российской Федерации. Клиника оказывает 

высокотехнологичную и специализированную оф-
тальмологическую помощь жителям 30 субъектов 
РФ (табл. 4).

Мы изучили удовлетворенность пациентов ока-
занной высокотехнологичной медицинской помощью. 
По данным анкетирования выявлено, что полностью 
удовлетворены 92 % пациентов, частично — 8 %.

Согласно постановлению Правительства РФ от 
28 ноября 2014 г. № 1273 «О программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» виды оказания ВМП разде-
лены на два перечня: перечень №1 — включенные в 
базовую программу ОМС, перечень №2 — не вклю-
ченные в базовую программу ОМС. С 2015 г. клиника 
включена в программу оказания высокотехнологич-

Таблица 3
Динамика высокотехнологичных видов медицинской помощи, осуществляемых в клинике глазных болезней СГМУ

Нозологии и виды высокотехнологичной помощи
Количество по годам

2014 2015 2016 Всего

Комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную 
энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию с возможной 
имплантацией силиконового клапанного или металлического дренажа

207 194 16 417

Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструктив-
ная и эндовитреальная 23, 25 гейджевая хирургия при витреоретинальной 
патологии различного генеза

851 731 995 2577

Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при 
травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты

68 55 45 168

Комплексное лечение болезней роговицы, включая оптико-реконструктивную 
и лазерную хирургию, включая интенсивную терапию язв роговицы

20 24 12 56

Хирургическое и/или лучевое лечение злокачественных новообразований 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты, включая внутриорбитальные 
доброкачественные опухоли; реконструктивно-пластическая хирургия при их 
последствиях

8 6 - 14

Хирургическое и/или лазерное лечение ретролентальной фиброплазии (рети-
нопатия недоношенных) с/без применения комплексного офтальмологиче-
ского обследования под общей анестезией

1 1 - 2

Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирур-
гическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) 
века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, хру-
сталика с/без применения комплексного офтальмологического обследования 
под общей анестезией

23 14 13 50

Итого 1178 1025 1081 3284

Таблица 4
Количество выполненных квот пациентам из различных регионов РФ (по годам) в клинике глазных болезней СГМУ

Субъект РФ
Количество выполненных квот по годам

2014 2015 2016 Всего

Архангельская область 30 21 11 62

Астраханская область 176 220 237 633

Белгородская область 1 1 3 5

Волгоградская область 41 12 50 103

Ивановская область 2 - - 2

Иркутская область - - 1 1

Кабардино-Балкарская Республика 3 4 - 7

Калужская область - - 3 3

Карачаево-Черкесская Республика 1 1 1 3

Курганская область - - 3 3

Магаданская область 1 - - 1
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Субъект РФ
Количество выполненных квот по годам

2014 2015 2016 Всего

Мурманская область 1 1 - 2

Новгородская область 1 - 1 2

Орловская область - - 14 14

Пензенская область 11 11 20 42

Пермский край 68 40 20 128

Республика Ингушетия 1 - - 1

Республика Калмыкия 3 - - 3

Республика Крым 6 - - 6

Самарская область 1 - 1 2

Саратовская область 760 665 657 2082

Сахалинская область 2 - - 2

Ставропольский край 16 6 13 35

Тамбовская область 4 1 2 7

Тверская область 3 3 - 6

Тульская область - 1 - 1

Ульяновская область 3 1 1 5

Ханты-Мансийский автономный округ 12 8 1 21

Чеченская Республика 18 7 33 58

Ямало-Ненецкий автономный округ 13 22 9 44

Итого 1178 1025 1081 3284

Таблица 5
Динамика высокотехнологичных видов медицинской помощи, осуществляемых в клинике глазных болезней СГМУ 

за счет ОМС

Нозологии и виды высокотехнологичной помощи
Годы

2015 2016 Всего

Комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергети-
ческую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию с возможной имплантацией 
силиконового клапанного или металлического дренажа

385 369 754

Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструктивная и эндо-
витреальная 23, 25 гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии различного 
генеза

70 21 91

Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах (от-
крытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты

35 69 104

Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирургическое 
и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного ап-
парата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика с/без применения 
комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией

10 5 15

Итого 500 464 964

ной помощи за счет средств ОМС, результаты рабо-
ты представлены в табл. 5.

Обсуждение. Обобщая опыт работы в сфере 
оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи, следует отметить значительное повышение 
функциональных результатов лечения пациентов, 
повышение доступности и качества высоких техно-
логий в офтальмологии. Успешному выполнению 
государственного задания по оказанию высокотехно-
логичной офтальмологической помощи способство-
вали: создание комиссии по отбору пациентов на 
предоставление высокотехнологичной медицинской 
помощи, слаженная работа всего врачебного и сред-
него медицинского персонала, современное диагно-
стическое и лечебное оборудование [3–5].

Заключение. Необходимо дальнейшее развитие 
офтальмологической помощи пациентам, совершен-
ствование организации деятельности медицинских 
учреждений, оказывающих ВМП данного профиля. 
Имеется потребность решения актуальных вопросов, 
связанных с повышением эффективности и обеспе-
чением доступности и качества офтальмологической 
высокотехнологичной медицинской помощи населе-
нию за счет внедрения инновационных технологий и 
проведения организационных мероприятий.

Конфликт интересов отсутствует.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследо-
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Цель: сравнительный анализ эффективности различных видов рефракционной лазерной хирургии. Мате-
риал и методы. Проведен анализ результатов рефракционных операций: ЛАЗИК (72 пациента, 141 глаз) и 
ТрансФРК (21 пациент, 39 глаз). Среди пациентов было 42 женщины и 50 мужчин; их возраст на момент опера-
ции от 18 до 46 лет. В зависимости от степени миопии пациенты разделены на три группы. В работе использо-
ван такой метод исследования, как дескриптивная статистика. Результаты. Дифференцированный подход к 
выбору операции оправдан и дает максимально возможный и стабильный функциональный результат. Данные 
конфокальной микроскопии роговицы показывают уменьшение в эпителии роговицы количества клеток с круп-
ными ядрами (маркеры гипоксии) у прооперированных больных, в отличие от использующих контактные линзы, 
что подтверждает преимущество лазерной коррекции в сравнении с контактной коррекцией миопии. Заключе-
ние. Высокая и стабильная восстановленная острота зрения у всех пациентов свидетельствует об эффектив-
ности и безопасности эксимерлазерной коррекции зрения при любой степени миопии.
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