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1. Характеристика офтальмологической службы Чувашской республики

Население Чувашской Республики

01.01.2009 г. 01.01.2010 г.
Взрослые 1034 098 1036167
Дети (до 18 лет) 245261 242185
Всего 1279359 1278352

Штаты
В Чувашии число штатных должностей офтальмологов в целом по республике 

составляет 205 единиц, из них занято 176,75 единиц. Физических лиц основных ра
ботников офтальмологов в Чувашской Республике составляет 141, в том числе 20 
врачей в ГУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Мин- 
здравсоцразвития Чувашии и 53 врача Чебоксарском филиале ФГУ МНТК «Микро
хирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова (таблица 1.1).

Обеспеченность населения Чувашской Республики врачами офтальмологами в 
2010 году составила (показатель рассчитан без учета деятельности учреждений здра
воохранения федерального подчинения) 0,7 на 10 тыс. населения. Укомплектован
ность врачами офтальмологами 95,2% при коэффициенте совместительства 1,39.

Таблица 1.1

Число должно
стей в целом по 
учреждениям

в том числе в по
ликлинике (амбу
латории), диспан
сере, консульта

ции

Число физических лиц ос
новных работников на за

нятых должностях

штат
ных

заня
тых

штат
ных

заня
тых

в целом по 
учрежде

нию

в том числе в 
поликлинике 

(амбулато
рии), диспан

сере, кон
сультации

Всего Чувашия 205 176,75 166,75 137,25 141 114
Республикан
ские учрежде

ния
45.75 44 24 19 30 15

Федеральные
учреждения 76 54 62 42 53 41

Муниципаль
ные учреждения 83,25 78,75 80,75 76,25 58 58

Среди офтальмологов Республики трудятся 1 заслуженный врач Российской 
Федерации, 6 заслуженных врачей Чувашской Республики, 9 Отличников здраво
охранения Российской Федерации, 2 доктора и 7 кандидатов медицинских наук.
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Высшую квалификационную категорию имеют 58 офтальмологов республики, пер
вую -  34, вторую -  7.

В амбулаторно-поликлиническую службу входят 47 офтальмологических каби
нетов, в т. ч. в городах республики - 17 (в г. Чебоксары - 11). в районах республики -  
21.

2. Поликлиническая работа
Число посещений врачей, включая профилактические, (всего) -  856 833, в том 

числе сельскими жителями — 309 878. Из общего числа взрослыми 18 лет и старше - 
355 123, детьми от 0 до 17 лет -  100 277. Число посещений на дому - 3 453, в том чис
ле детей от 0 до 17 лет включительно - 91. Из них по поводу заболеваний — 86 (табли
ца 2.1). Функция врачебной должности врача офтальмолога в 2010 году в Чувашской 
Республике составила 7546,4 посещений в год.

Таблица 2.1

Число посещений
Из общего числа 

посещений по по
воду заболеваний

Число посещений 
врачами на дому

Всего,
включая

профилак
тические

В  том 
числе 

сельски
ми жите

лями

детьми 
0-17 лет

взрос
лыми 18 

лет и 
старше

детьми
0-17
лет

Всего

В том 
числе 

детей 0- 
17 лет 

включи
тельно

из них по 
поводу 

■заболева
ний

856 833 309 878 254 631 355 123 100 277 3 456 91 86

Диспансеризация
Косоглазие
Взрослые —167 
Дети-8 5 7

Миопия
Взрослые —3109 
Дети -  2863

Гиперметропия
В зрослые -  1186 
Дети -  561

Атрофия зрительного нерва
Взрослые -781 
Дети -  271 
Новообразования
Взрослые — 78 
Дети -  24
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Анализ заболеваемости населения Чувашской Республики 
болезнями глаза и его придаточного аппарата в 2006-2010 годах

В сравнении с 2006 годом распространенность болезней глаз и его придаточно
го аппарата увеличились на 5,3% и составила в 2010 году 175,0 на 1 тыс. населения, 
заболеваемость - на 7,9% (45.7 на 1 тыс. населения). Указанные показатели остаются 
стабильно выше средних по ПФО и России (табл. 3.2).

Т аблица 2.2

Заболеваемость и распространенность 
болезней глаза и его придаточного аппарата 
__________ (на I тыс, населения)__________

Распростран енность Заболеваемость
2006 12007 | 2008 1 2009 | 2010 2006 | 2007 | 2008 2009 2010

Чувашия 166.2 166,0 174,4 167,8 175,0 49,6 48,1 48,5 47,3 45.7
ПФО 134.8 132.1 130,3 132,2 н/д 40,5 38.8 37,2 36,9 н/д
Россия 110,4 110.6 109,9 110,5 н/д 35,8 35.0 34,2 33.7 н/д

В 2010 году в общей структуре заболеваемости лидируют миопия (23,9%), ка
таракта (12,5%) и глаукома (3,0%) (рис. 2.1).

43,3 44,0 43,7
Е1 м и о п и я  

Я  катаракта  

23 гл а у ко м а

Рис. 2.1. Распространенность заболеваний болезней глаза и его придаточного аппарата 
среди населения Чувашской Республики в разрезе некоторых нозологий 

(на 1 тыс. населения)

За пятилетний период общая заболеваемость миопией снизилась на 3,2% и со
ставила в 2010 году 41,9 на 1000 населения, первичная заболеваемость увеличилась 
на 26,0% (6,3 на 1000 населения).

Среди детского населения (дети до 14 лет) республики показатель распростра
ненности миопии (61,9 на 1 тыс. детского населения) уменьшился, по сравнению с 
2006 годом, на 1,3%, заболеваемости (17,8 на I тыс. детского населения) увеличился 
на 14,1%. Среди подростков общая заболеваемость за период 2006-2010 годы выросла 
на 14,3% и составила 213,2 на 1 тыс. подросткового населения, первичная заболевае
мость - на 13,7% (в 2006 году -  24,1; в 2010 году -  27,4). Распространенность миопией 
среди взрослого населения Чувашской Республики увеличилась на 1,3% и составила 
30,7 на 1 тыс. населения в возрасте 18 лет и старше (в 2006 году -  30,3); заболевае
мость снизилась на 17,6%, или до 1,4 на 1 тыс. соответствующего населения в 2010 
году.

5



Среди взрослого населения (18 лет и старше) республики показатели распро
страненности (26,9 на 1 тыс. взрослого населения) и заболеваемости (3,4 на 1 тыс. 
взрослого населения) катарактой увеличились по сравнению с 2006 годом (на 45,4 и 
36,0% соответственно).

За период 2006-2010 годы распространенность катарактой среди взрослого на
селения увеличилась на 4,8% и составила 6,5 на 1000 соответствующего населения, 
заболеваемость уменьшилась на 36,4% (0,7 на 1000 соответствующего населения).

Первичный выход на инвалидность вследствие болезней глаза и его придаточ
ного аппарата среди взрослого населения Чувашской Республики снизился с 3,2 на 10 
тыс. соответствующего населения в 2006 году' до 2,0 на 10 тыс. соответствующего на
селения в 2010 году.

Таблица 2.3

Заболеваемость всего населения Чувашской Республики 
по классу «Болезни глаз и его придаточного аппарата» 

за 2010 год

•  ______ Дети (до 14 лет включительно)

Наименование классов и от
дельных болезней

Зарегистрировано больных с 
данным заболеванием

Состоит под диспан
серным наблюдением 

на конец отчетного 
годаВсего

в том числе с диагно
зом, установленным 

впервые в жизни
Болезни глаза и его придаточ
ного аппарата 34255 16559 4642

Катаракта 61 10 49

Глаукома 6 0 5
Неврит зрительного нерва 2 0 2

Болезни мышц глаза, наруше
ние содруж. движения глаз ак
комодации и рефлекса (мио
пия. астигматизм)

19808 6657 3664

Слепота и пониженное зрение 72 12 66

Подростки (15-17 лег включительно)

Наименование классов и 
отдельных болезней

Зарегистрировано больных с дан
ным заболеванием Состоит под дис- 

пансерным наблю
дением на конец 
отчетного года 
/ в т.ч. юноши

Всего 
/ в т.ч. 
юноши

в том числе с диагно
зом, установленным 

впервые в жизни 
/ в т.ч. юноши

Болезни глаза и его прида
точного аппарата 14573/6579 3367/1503 2768/1162
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Катаракта 28/20 0/0 19/13

Глаукома 2/2 0/0 1/1

Неврит зрительного нерва 6/1 6/1 0/0
Болезни мышц глаза, нару
шение содруж. движения 
глаз аккомодации и рефлекса 
(миопия, астигматизм)

11223/4977 1599/689 2453/1054

Слепота и пониженное зре
ние 173/66 28/11 24/7

Взрослые (18 лет и ста рше)

Наименование классов и от
дельных болезней

Зарегистрировано больных с 
данным заболеванием Состоит под диспан- 

серным наблюдением 
на гонец отчетного го

даВсего
в том числе с диагно
зом, установленным 

впервые в жизни

Болезни глаза и его придаточ
ного аппарата 174866 38500 16916

Катаракта 27853 3510 4890
Глаукома 6756 680 4871
Неврит зрительного нерва 99 40 59
Болезни мышц глаза, наруше
ние содруж. движения глаз ак
комодации и рефлекса (мио
пия, астигматизм)

72240 5235 4071

Слепота и пониженное зрение 434 43 204

Взрослые (старше трудоспособного возраста)

Наименование классов и от
дельных болезней

Зарегистрировано больных с 
данным заболеванием Состоит под диспан- 

серным наблюдением 
на конец отчетного го

даВсего
в том числе с диагно
зом, установленным 

впервые в жизни

Болезни глаза и его придаточ
ного аппарата 99267 16029 12087

Катаракта 25934 2670 3904

Глаукома 2315 191 1644

Неврит зрительного нерва 14 1 8
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Болезни мышц глаза, наруше
ние содруж. движения глаз ак
комодации и рефлекса (мио
пия, астигматизм)

31746 1825 1714

Слепота и пониженное зрение 187 8 105

Глаукома
Число больных, состоящих на Д учете на начало года — 4 139 
Число вновь взятых под наблюдение в течение года -  421 
Снято с учета -  397
Число больных, состоящих на Д учете на конец года -  4 127 
Амбулаторно- консервативное лечение глаукомной нейропатии:
• по месту жительства — 3 556
• вМ Н Т К -60
• вРК О Б-247 
Оперативное лечение :
• вМ НТК-101
• вРК О Б-318

• Женщин -  1647
• Мужчин-2480

Вид
• врожденная-13
• первичная -  3526
• вторичная -  449

Открытоугольная форма -  2824
• начальная стадия — 1007
• развитая стадия -  984
• далекозашедшая стадия -  452
• терминальная -  414 
Закрытоугольная форма -  739
• начальная стадия — 213
• развитая стадия — 250
• далекозашедшая стадия -  157
• терминальная -  98

Диабетическая нейроангиоретинопатня ПДР
• Число больных, состоящих на Д учете на начало года -1601
• Число вновь взятых под наблюдение в течение года -  102
• Число больных, состоящих на Д учете на конец года -  1608

• Непролиферативная -  986
• Препролиферативная -  649
• Пролиферативная -  293
• Терминальная -  46
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• Регресс после ЛКС по поводу ПДР -  43
• Макулопатия — 82

Осложнения ПДР
• Тракционная отслойка сетчатки -2 9
• Катаракта -  912
• Глаукома -  42
• Г емофтальм -  51
• ДМО отек макулы — 42
• Диабетическая атрофия зрительного нерва — 34 

Травмы
• Всего -  4390
• Бытовые -  81,9 %
• Производственные —8,7%
• Детские -9 ,4
• Контузия—11%
• Проникающая -  0,8%
• с инородным телом внутри глаза -0,2 %
• с инородным телом век, роговицы, конъюнктивы -  70%

Исход травм
® Без снижения зрения — 81 %
• Снижение остроты зрения -  8,4 %
• Потеря предметного зрения -  10,5 %
Инвалидность -  0,1 %

3. Работа специализированных офтальмологических учреждений 
на территории Чувашской Республики

Офтальмологическая помощь населению Чувашской Республики оказывается в 
4 учреждениях здравоохранения общей мощностью 389 коек круглосуточного пребы
вания^ 12 - для взрослых, 77 -  для детей) и 21 коек дневного стационара.

Работа офтальмологических коек круглосуточного пребывания в 2010 году со
ставила (показатель рассчитан без учета деятельности учреждений здравоохранения 
федерального подчинения): для взрослых -  311,0 дней в году, для детей — 314 дней в 
году; оборот койки для взрослых -  33,4, для детей -  33,7; средняя длительность пре
бывания больного на койке для взрослых -  9,3 дня, для детей -  9,3 дня; уровень гос
питализации для взрослых -  0,4 на 100 человек населения, для детей -  0,07 на 100 че
ловек населения; обеспеченность круглосуточными койками для взрослых — 1,2 на 10 
тыс. населения, для детей -  0,3 на 10 тыс. населения.

ФГУ Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза», находясь на терри
тории Чувашской республики и являясь главным офтальмологическим центром По
волжья, оказывает специализированную и высокотехнологичную помощь населению 
не только Чувашской, но и соседних Марийской, Мордовской, Татарской республик, 
Ульяновской, Нижегородской, Кировской областей. В 2010 году в ЧФ МНТК МГ все
го было проконсультировано 50 047 человек, пролечено 10582 (13892 глаз) пациентов 
с глазной патологией, из них жителей Чувашии было проконсультировано 17.825, из 
них пролечено 2405 (3132 глаза) пациентов с глазной патологией. Среди них жителям
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Чувашии выполнено 272 высокотехнологичных операции, специализированная меди
цинская помощь оказана 658 пациентам Республики (786 глаз), за счет средств ФОМС 
пролечено 333 человека (407 глаз).

В ГУЗ РКОБ за 2010 год было проконсультировано 34824 человек, пролечено 5 
693 пациента с глазной патологией. В ГУЗ "Республиканская клиническая офтальмо
логическая больница" Минздравсоцразвития Чувашии с приобретением в 2010 году’ 
многофункциональной комбинированной хирургической системы офтальмологиче
ского комбайна Сопз1е11айоп появилась возможность своевременного, полноценного 
и более качественного лечения больных с травмами глаз, поступающих в РКОБ. Кро
ме того, в РКОБ появилось и новое диагностическое оборудование: ультразвуковой 
В-скан, бесконтактный тонометр и др.

Оснащение офтальмологических кабинетов
Имеющееся оснащение кабинетов офтальмологов клиник респу блики не соот

ветствует стандартам, определенным в Приказе М3 РФ № 115 н «Об утверждении 
Порядка плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при забо
леваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» от 27 февраля 2010 г. (табли
ца). В 29 кабинетах оборудование сильно изношено, морально устарело. Недоуком- 
плектованость оборудованием, необходимым для полноценной диагностической ра
боты офтальмологов, ощутцаетея в 32 кабинетах.

Повышение квалификации врачей-офтальмологов ЧР
В отчетный период высшую квалификационную категорию присвоили 5 вра- 

чам-офтальмологам республики и подтвердили 5 врачам, первую категорию - при
своили 9 врачам и 3 врачам подтвердили, вторую квалификационную категорию при
своили двум врачам и подтвердили - одному.

Обучение по программам дополнительного профессионального образования в 
2010 году в Чувашской Республике прошли всего 62 офтальмолога.

Из них на сертификационном цикле усовершенствования (144 ч.) для врачей- 
офтальмологов по программе «Офтальмология» обучилось 24 врача республики, на 
курсах тематического усовершенствования (72 ч.) по темам: «Современная диагно
стика и лечение глаукомы» - 10 человек, «Кераторефракционная лазерная хирургия 
для коррекции аметропии у взрослых и детей» - 9 офтальмологов, «Патология слезно
го аппарата глаза. Современная диагностика и лечение. Основы эндоскопической 
техники» - 7 врачей, «Контактная и очковая коррекция зрения» - 12 докторов.

Кроме того, было проведено 2 краткосрочных курса (18 ч.) для операционных 
медицинских сестер, работающих в офтальмологии.

В целях повышения офтальмологической грамотности для врачей Чувашской 
республики регулярно проводились тематические заседания регионального отделе
ния Общества офтальмологов России и Школы поликлинических врачей- 
офтальмологов. С приглашением ведущих специалистов Российской офтальмологи
ческой школы всего было проведено 15 таких мероприятий на темы: «Этиология и 
патогенез миопии. Астенопия. Компьютерный и Зрительный Синдром. Рефракцион
ные операции у детей с миопической анизометропией»; «Патология слезного аппара
та глаза. Современная диагностика и новые методы лечения». «Глаукома нормально
го давления. Этиология, патогенез, дифференциальная диагностика нейропатий.
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Принципы лечения глаукомы с нормальным ВГД. Принципы нейропротекторной те
рапии»; «Современные аспекты в лечении амблиопии. Катетеризация ретробульбар
ного пространства в лечении амблиопии»; «Актуальные проблемы ринологии»; «Воз
растная макулярная дегенерация. Этиология, патогенез, диагностика. Основные 
принципы лечения больных с возрастной макулярной дегенерацией»; «Отслойка сет
чатки. Диагностика, современные методы лечения»; «Глаукома. Тактика ведения 
больных при различных формах узко- и закрытоугольной глаукомы»; «Профилакти
ка и лечение миопии у детей».

С конца 2010 года начато ежемесячное проведение интерактивных семинаров 
для офтальмологов республики из цикла «Школы поликлинического врача» по ран
ней диагностике глаукомы с разбором клинических случаев пациентов с данным за
болеванием. Всего мероприятий такого характера запланировано 5 с выдачей серти
фиката о краткосрочном прохождении обучения. Организатором цикла является Че
боксарский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова 
Росмедтехнологии».

Работа с пациентами офтальмологического профиля
Ежемесячно проводились школы для больных глаукомой и возрастной маку

лярной дегенерацией, на которых больным разъяснялись особенности течения забо
левания, современные методы лечения, меры профилактики, правильного образа 
жизни.

Для профилактики глазных заболеваний в детском возрасте ЧФ МНТК «Мик
рохирургия глаза» начал обследование детей начальных классов в средних общеобра
зовательных школах, в частности СОШ № 53 с углубленным изучением естественных 
наук. На основе полученных данных будут разработаны индивидуальные для каждого 
ребенка рекомендации по профилактике и лечению выявленной патологии.

Врачами-офтальмологами в средних общеобразовательных учреждениях чита
лись лекции по профилактике и лечению школьной близорукости на тему: «Гигиена 
зрения у детей и подростков», «Как сохранить свое зрение?», в которых подробно ос
вещались причины развития близорукости, ее профилактика, правила работы на ком
пьютере, порядок оказания первой помощи при различных видах травм.

Организационная работа 
главного внештатного специалиста офтальмолога

Главный внештатный специалист офтальмолог республики принимал участие в 
лицензировании глазных кабинетов Поликлиник и глазных клиник Чувашской Рес
публики (8 случаев в 2010 году), а также участвовал в комиссиях М3 ЧР по разбору 
жалоб пациентов с выездом на место, проконсультировал более 300 пациентов с тя
желыми клиническими случаями.

Главным внештатным специалистом офтальмологом республики было направ
лено 50 жителей Чувашии в различные федеральные центры по профилю заболева
ния.

Для стимуляции повышения профессиональных знаний, инициативы со сторо
ны врачей-офтальмологов, поощрения специалистов данного профиля и в соответст
вии со ст. 54 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья гра
ждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 разработано ПОЛОЖЕНИЕ об альтернативной на
копительной системе повышения квалификации в последипломном образовании вра- 
чей-офтальмологов для получения сертификата специалиста в Чувашской Республи
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ке, в соответствии с которым офтальмологи должны, помимо обучения ДПО, обяза
тельно участвовать во всех конференциях, семинарах и Школах, проводимых для 
врачей-офтальмологов, написать статью по профилю в местные средства массовой 
информации.

Для поощрения работы офтальмологов и улучшения эффективности их работы 
было разработано Положение о проведении конкурса на звание лучшего офтальмоло
га года Чувашской Республики. Победителем конкурса «Лучший офтальмолог Рес
публики Чувашия 2010» стал главный врач ГУЗ «Республиканская клиническая оф
тальмологическая больница» Минздравсоцразвития Чувашии, кандидат медицинских 
наук Арсютов Д.Г. за вклад в развитие офтальмологии в Чувашской Республике.
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