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Целью данного исследования является оценка возможности привлечения семейного врача 

в обследовании больных с патологиями органов зрения. Материалы и методы. 

Изучались медицинские документы офтальмологических больных обратившихся в 

амбулаторно-поликлинических учреждении. Применялись метод экспертных оценок; 

балансирование функций и компетенций и методы статистического анализа. Результаты. 

Было установлено, что на 1000 человек населения приходятся 5,1±0,2 болезни век, 

14,1±0,2 болезни конъюнктивы, 15,3±0,3 болезни хрусталика, 52,0±0,5 нарушения 

рефракции. В связи с лечением этих заболеваний, среднее число посещений к врачу 

офтальмологу составляет – 17,85; 26,79; 21,42; 93,60. По оценкам экспертов, эти 

посещении соответственно 6,25; 11,15; 5,30; 38,0 могут быть обеспечены (на 1000 

населен.) семейным врачом. Выводы. Семейный врач с компетенцией в области 

офтальмологии и обязанностью осуществления диагностического наблюдения за 

состоянием пациентов может обеспечить 79,4 посещения лечебно-диагностического 

характера из расчета на 1000 населения. 
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Оптимальное функционирование семейной медицины требует решения 

проблем интеграции всех звеньев здравоохранения на всех уровнях медико-

санитарного обеспечения [7-9]. Считается, что интеграция должна быть 

многоуровневой, мультимодельной, ориентированной на спрос и пациента. 

Различают несколько вариантов интеграции: организационная, сервисная, 

функциональная, клиническая, нормативная и системная. В литературе 

широко обсуждаются вопросы участия семейных врачей в лечении 

хронических больных, что нацелено на снижение загруженности врачей-

специалистов. Л.Н.Дегтярева [4] считает, что любому контингенту старше 35 

лет, обратившемуся к врачу общей практики, нужно провести общее 

офтальмологическое обследование. Всем пациентам старше 35 лет 

необходимо раз в два года, а лицам старше 50 лет ежегодно измерять 
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внутриглазное давление. Группу риска развития глаукомы составляют: 

родственники больных глаукомой, больные сахарным диабетом, 

гипертонической болезнью, миопией высокой степени. Этим пациентам 

рекомендуется измерять внутриглазное давление не менее 2-х раз в год, 

начиная с 35 лет. Другие авторы также подтверждают необходимость 

регулярного измерения внутриглазного давления [2]. Факторы риска 

глаукомы [1] влияют на частоту и длительность мониторинга: 

офтальмогипертензия (внутриглазное давление ˃27 мм. рт. ст.), возраст 

старше 40 лет, толщина роговицы, горизонтальный с/д размер, вертикальный 

с/д размер, наследственность, фактор рефракции, факторы сердечно-

сосудистых патологий, сахарный диабет и прочее.  

В Азербайджане роль семейного врача по оказанию лечебно-

диагностической помощи больным заболеваниями органов зрения 

недостаточно изучена. Это побудило нас к проведению данного 

исследования. 

Цель исследования. Оценить возможности привлечения семейного 

врача в обследовании больных с патологиями органов зрения.  

Материалы и методы исследования. Для определения роли 

семейного врача в медицинском обеспечении пациентов с глазными 

заболеваниями мы определили ожидаемый объем нагрузки. Учитывая, что 

существующий статус семейных врачей в Азербайджане практически 

идентичен статусу участковых терапевтов, по фактическим материалам 

нельзя оценивать нагрузку семейных врачей по медицинскому 

обслуживанию больных глазными заболеваниями. Исходя из этого, мы 

выбрали методологию концептуального моделирования и планирования 

работы семейного врача по диагностике и лечению (лечебно-

диагностическое посещение) пациентов с глазными патологиями. 

В условиях участковой системы (традиционная система в 

Азербайджане) был установлен объем лечебно-диагностической работы 

врача-офтальмолога. Передача части объема лечебно-диагностической 
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работы врача офтальмолога семейному врачу была установлена экспертным 

путем. Имея базовую специальность врача-офтальмолога, мы проводили 

экспертную оценку.  

По нозологическим формам болезней глаз и его придаточного аппарата 

были собраны сведения о фактической посещаемости врачей-офтальмологов. 

Принимая во внимание профессиональный уровень офтальмологов 

поликлиники №3, они были привлечены для экспертной оценки фактических 

посещений. По каждой нозологии были учтены 100 фактических и 

экспертных данных о посещаемости. Собранные данные были обработаны 

методами описательной статистики для количественных признаков. При 

помощи пакета «анализ данных» программы Excel были получены основные 

параметры описательной статистики: наименьшая и наибольшая величина; 

мода и медиана, средняя арифметическая, стандартная ошибка, стандартное 

отклонение, дисперсия, уровень надежности [6]. 

Результаты. Семейный врач в соответствии со своими 

профессиональными компетенциями в области офтальмологии, может 

заниматься профилактикой, диагностикой и лечением воспалительных 

заболеваний глаза и его придаточного аппарата (конъюнктивитов, 

блефаритов, дакриоаденитов, дакриоциститов, кератитов, ячменя), глаукомы, 

миопии, гиперметропии, пресбиопии, косоглазия и катаракты. Он может 

оказывать неотложную медицинскую помощь при остром приступе глаукомы 

и выполнять определенные манипуляции (прямая и обратная 

офтальмоскопия; определение остроты зрения, цветного зрения; оптическая 

коррекция зрения с помощью пробных очковых линз; тонометрия). Для 

качественного выполнения этих функций семейный врач, при 

необходимости, организует дополнительное обследование больных и их 

консультацию у врача-офтальмолога. Объём лечебно-диагностической 

работы зависит от распространенности глазных заболеваний среди 

населения. Принимая за основу данные заболеваемости населения болезнями 

органов зрения, мы установили нагрузку для семейного врача с учетом его 
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квалификации и компетенции в области офтальмологии. Эти данные 

приведены в таблице.  

Таблица 

Расчет ожидаемого объема нагрузки семейного врача по оказанию лечебно-

диагностической помощи пациентам глазными заболеваниями 

 
 

Наименование 

болезней 

Количество 

заболеваний по 

обращаемости на 

1000 населения 

Количество всех 

посещений на 

1000 населения 

Распределение посещений 

между врачами на 1000 

населения 

Врач 

офтальмолог 

Семейный 

врач 

Болезни век  5,1±0,2 17,85 11,60 6,25 

Болезни слезного 

аппарата 

1,3±0,1 2,47 2,17 0,30 

Болезни 

конъюнктивы 

14,1±0,2 26,79 15,64 11,15 

Кератиты 1,7±0,1 7,14 5,44 1,70 

Иридоциклиты 1,8±0,1 9,18 7,38 1,80 

Болезни 

хрусталика 

15,3±0,3 21,42 16,12 5,30 

Глаукома  8,2±0,2 37,72 29,52 8,20 

Болезни 

сосудистой 

оболочки и 

сетчатки 

3,2±0,1 8,00 6,80 1,20 

Болезни 

стекловидного 

тела и глазного 

яблока 

1,0±0,1 3,10 2,00 0,10 

Болезни 

зрительного нерва 

и зрительных 

путей 

0,7±0,1 2,66 1,96 0,70 

Нарушение 

аккомодации и 

рефракции 

52,0±0,5 93,60 55,60 38,0 

Прочие  4,7±0,1 10,81 6,11 4,70 

Итого  109,1±0,7 140,74 161,34 79,40 

 

Из представленных данных очевидно, что при уровне общей 

заболеваемости болезнями век 5,1±0,2‰ на одного пациента приходится 3,5 

посещений врача. При этом первичное посещение должен осуществлять 

семейный врач, который после консультации с офтальмологом продолжает 

лечение. В этой связи ожидаемая нагрузка семейного врача составляет 6,25 
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посещений на 1000 населения, или 1,23 посещения на одного пациента с 

патологиями век. В среднем семейный врач уменьшает нагрузку 

офтальмолога по оказанию лечебно-диагностической помощи пациентам с 

болезнями век на 35,0%. 

Общая заболеваемость населения болезнями слезного аппарата 

составляет 1,3±0,1‰. Первично эти больные могут обращаться как к 

офтальмологам, так и семейным врачам. Компетенция семейных врачей по 

лечению болезней слезного аппарата ограничена, поэтому он отправляет 

таких больных к офтальмологам. В итоге объем нагрузки семейного врача по 

оказанию первичной медицинской помощи пациентам с болезнями слезного 

аппарата невысок (0,30 посещений на 1000 населения). 

Болезни конъюнктивы сравнительно больше распространены среди 

населения (14,1±0,2‰). Компетенция семейного врача по экспертным 

заключениям позволяет выполнять 41,6% ожидаемой нагрузки врача 

офтальмолога. В итоге по оказанию лечебно-диагностической помощи 

больным с болезнями конъюнктивы объём нагрузки врача составляет 11,15 

посещений на 1000 человек населения.  

Кератит относительно меньше распространен среди населения, на 1000 

жителей приходится 1,7±0,1 случаев кератита, который с лечебно-

диагностической целью требует 7,14 посещений. Семейный врач в 

соответствии со своими профессиональными компетенциями, обеспечивает 

первичные посещения. Поэтому на 1000 человек населения приходится 1,70 

посещений к семейному врачу в связи с этим заболеванием, которое в 

основном лечится врачом-офтальмологом. Семейный врач может уменьшить 

объем нагрузки офтальмолога в связи с лечебно-диагностической помощью 

при кератите на 23,8%.  

Иридоциклиты также относительно меньше распространены, на 1000 

населения приходится 1,8±0,1 случаев заболеваемости и 9,18 посещаемости 

(на одного больного 5,1 посещения). Эксперты считают, что 19,6% этих 
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посещений (1,80 на 1000 населения) может выполнять семейный врач в 

соответствии со своей компетенцией.  

Болезни хрусталика относительно широко распространены (на 1000 

человек населения 15,3±0,3 случаев). В амбулаторных условиях эти больные 

нуждаются в наблюдении врачей, а лечебная помощь оказывается в условиях 

стационара. Поэтому на одного больного проходится 1,4 амбулаторное 

посещение. Суммарно на 1000 населения рекомендуется 21,42 посещений к 

врачам амбулаторного звена, из этих посещений 5,3 может обеспечивать 

семейный врач, 16,12 – врач офтальмолог. 

Глаукома также является распространенным заболеванием; на 1000 

человек населения имеется 8,2±0,2 случаев этой патологии. Для лечения и 

наблюдения этих больных в среднем на одного пациента необходимо 4,6 

посещений к врачам амбулаторного звена. По экспертным оценкам, 29,52 

посещений на 1000 населения следует планировать для врача-офтальмолога, 

8,20 посещений на 1000 населения – для семейного врача.  

Болезни сосудистой оболочки и сетчатки, по сравнению с глаукомой и 

болезнями хрусталика, менее распространены (на 1000 населения - 3,2±0,1 

случаев). В амбулаторных условиях на одного пациента приходится в 

среднем 2,5 посещений. Суммарно на 1000 населения необходимо 

планировать 8 амбулаторных посещений в связи с лечебно-

диагностическими потребностями пациентов с этой патологией, из числа 

которых 6,80 посещений целесообразно планировать для врача 

офтальмолога, а 1,20 посещения – для семейного врача. 

Болезни стекловидного тела и глазного яблока, зрительного нерва и 

зрительных путей сравнительно менее распространены, лечение этих 

патологий чаще проводятся в стационарных условиях, объем амбулаторных 

посещений в расчете на 1000 населения составляет соответственно 3,10 и 

2,66, которые в основном обеспечиваются врачами-офтальмологами. 

Небольшая часть этих посещений (в основном наблюдательного характера) 
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может быть возложена на семейных врачей (соответственно 0,10 и 0,70 

посещений на 1000 населения). 

Нарушения аккомодации и рефракции широко распространены; на 

1000 населения приходится 52,0±0,5 случая этих патологий. Суммарное 

количество лечебно-диагностических посещений для этих больных в расчете 

на 1000 населения составляет 93,60 (в расчете на одного больного 1,8 

посещений). Компетенция семейного врача (оптическая коррекция зрения с 

помощью пробных очковых линз) позволяет ему взять на себя определенную 

часть лечебно-диагностической работы. По экспертным оценкам, семейные 

врачи могут обеспечивать 40,6% необходимого объема лечебно-

диагностической помощи больным с нарушениями аккомодации и 

рефракции. На 1000 населения рекомендуется 38,0 посещений для 

выполнения указанной помощи. 

Итак, итоговая нагрузка семейного врача по выполнению первичной 

медико-санитарной помощи пациентам с болезнями органов зрения 

составляет 79,40 посещений в расчете на 1000 человек. Это даст возможность 

снизить существующую нагрузку врача офтальмолога на 33,0%.  

Обсуждение полученных результатов. В литературе имеется 

ограниченное количество работ по перераспределению задач в области 

медико-санитарного обеспечения больных заболеваниями глаз между 

семейными врачами и офтальмологами [1-5]. В этих работах не учтена 

распространённость глазных болезней. Для адекватного определения 

возможности участия семейного врача в оказании первичной медико-

санитарной помощи в связи с офтальмологическими патологиями 

необходимо изучение заболеваемости населения болезнями глаз и его 

придаточного аппарата, что является главным источником формирования 

потребности в офтальмологических услугах.   

Подобные работы в литературе практически отсутствуют, что 

свидетельствует, с одной стороны, об актуальности нашей работы, а с другой 
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- большей адекватности нашего подхода к определению роли семейного 

врача. 

Выводы. Семейный врач с компетенцией в области офтальмологии 

(умение прямой и обратной офтальмоскопии, определения остроты зрения, 

цветового зрения, оптической коррекции зрения с помощью пробных 

очковых линз, тонометрии) и обязанностью осуществления диагностического 

наблюдения за состоянием пациентов (с воспалительными заболеваниями 

глаз – конъюнктивит, блефарит, дакриоаденит, дакриоцистит, кератит, 

ячмень; инородным телом глаза; глаукомой; миопией; гиперметропией; 

пресбиопией; косоглазием; катарактой) может обеспечить 79,4 посещения 

лечебно-диагностического характера из расчета на 1000 населения. 

 

Литература – Ədəbiyyat - References 

1. Алышаев М.И. Факторы риска развития первичной открытоугольной глаукомы. 

Учебное пособие для врачей. Пенза, 2009. 14 с.     

2. Балалин С.В., Фокин В.П. О роли внутриглазного давления в диагностике и лечении 

первичной открытоугольной глаукомы // Клиническая офтальмология, № 4. 2010, с. 

113 – 115    

3. Бурлачук В.Т., Крысенкова Н.А. Офтальмотонометрия в общей врачебной практике 

(семейной медицине) // Журнал «Поликлиника», № 5, 2008, с. 94 – 96      

4. Дегтярева Л.Н., Заклевная Г.Н. Неотложная офтальмологическая помощь в общей 

врачебной практике. СПб: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013, 21 с.   

5. Приходько В.Ю. Головная боль в практике терапевта и семейного врача. Укр. Мед. 

ЧАСОПИС, 3 (95) – V/VI 2013/www.umj.com.ua 

6. Стентон Г. Медико-биологическая статистика. Москва. Изд. Практика. 1999. 459 с. 

7. Banfield M., Gardner K., McRae I., Gillespie J., Wells R., Yen L. Unlocking 

informationfor coordination of care in Australia: A qualitative study of information 

continuity in four primary health care models // BMC Fam Pract. 2013; 14:34 

8. Banfield M., Jowsey T., Parkinson A. et.al. Experiencing integration: a qualitative pilot 

study of consumer and provider experiences of integrated primary health care in Australia 

// BMC Family Practice, 2017, 18 : 2     

9. McRae I., Dawda P., Banfield M., Parkinson A. Can we measure integration ofhealth care 

from administrative and clinical records? // AustFam Physician. 45(9), 2016,:672–5 

 

Xülasə 

 

Görmə orqan xəstəliklərində əhaliyə müalicə-diaqnostika yardımının 

göstərilməsində ailə həkiminin rolu 

 

Salihova K.M. 
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Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, səhiyyənin 

təşkili və menecmenti kafedrası, pedaqoqika, psixologiya və xarici dil kurasu ilə, 

Bakı, Azərbaycan 

 
Təqdim edilmiş məqalənin məqsədi ailə həkiminin görmə orqanı xəstəliklərində müalicə-

proqnostika prosesində iştirakı imkanlarının qiymətləndirilməsi olmuşdur. Materiallar. 

Ambulator poliklinika müəssisələrinə müraciət edən oftalmoloji xəstələrin tibbi sənədləri. 

Metodlar. Ekspert qiymətləndirmə metodu; funksiya və kompetensiyaların balanslaşdırılması və 

statistik təhlil metodları. Nəticələr. Müəyyən olunmuşdur ki, əhalinin 1000 nəfərinə 5,1±0,2 göz 

qapaqlarının, 14,1±0,2 konyunktivanın, 15,3±0,3 büllurun xəstəliyi, 52,0±0,5 refraksiya 

pozuntusu düşür. Bu xəstəliklərin müalicəsi ilə bağlı həkim oftalmoloqa gəlişlərin orta sayı 

17,85; 26,79; 21,42; 93,60 təşkil edir. Ekspert rəylərinə görə bu gəlişin müvafiq olaraq 6,25; 

11,15; 5,30; 38,0-i (1000 nəfərə görə) ailə həkimi tərəfindən təmin edilə bilər. Nəticə. Ailə 

həkimi üçün nəzərdə tutulmuş peşə kompetensiyası və funksiyaları çərçivəsində həkim 

oftalmoloqa olan gəlişlərin 1000 nəfər əhaliyə görə 79,4-nü təmin edə bilər. 

Açar sözlər: ailə həkiminin rolu, müalicə-diaqnostika yardımı, göstərilməsində görmə orqan 

xəstəlikləri. 

 

 

SUMMARY 

 

Role of the Family Physician in the Provision of Treatment and Diagnostic 

Assistance to the Population with Visual Illnesses 

 

Salihova K.M. 

 

Azerbaijani State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev, 

Department of Healthcare and Management with a Course of Pedagogics, 

Psychology and a Foreign Language, Baku, Azerbaijan 

 

The purpose of the study was assessing the role of the family physician in the provision of 

treatment and diagnostic assistance to the population with visual illness. Materials of the study. 

Medical documentation of ophthalmologic patients applying to policlinics. Methods.  Method of 

expert assessment; function and competitiveness balancing and statistical analysis methods. 

Results.  It was determined that, share of eye diseases per 1000 person is 5.1±0.2 diseases of 

eyelids, 14.1±0.2 – conjunctiva, 15.3±0.3 crystalline disease, 52.0±0.5 refraction violation. 

Average quantity of visits to ophthalmologist are 17.85; 26.79; 21.42; 93.60. According to expert 

reviews 6.25; 11.15; 5.30; 38.0 (per 1000 persons) of these applications can be satisfied by 

ophthalmologist. Conclusion. Within the scope of the occupational competence and functions 

considered   for the family doctor, the doctor can provide 79.4 per 1000 population with health 

care service of ophthalmologists. 

Key words: the role of family doctor, treatment-diagnostics service, eye diseases. 
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