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Резюме. Данная работа направлена на выявление наличия резервов совершенствования системы ор-
ганизации амбулаторной медицинской помощи пациентам с диагнозом ХОБЛ в г. Красноярске. В ре-
зультате проведенного анкетирования 406 пациентов с установленным диагнозом ХОБЛ были выяв-
лены основные проблемные места в организации медицинской помощи данной категории пациентов. 
На основании экспертной оценки предложен комплекс мероприятий, который включает следующие 
приоритетные направления: открытие кабинетов лечения и профилактики табачной зависимости, 
тесное сотрудничество с центрами медицинской профилактики; разработка и проведение обучаю-
щих программ для участковых врачей-терапевтов по вопросам профилактики ХОБЛ; оснащение по-
ликлиник спирометрами. Также оценен прогнозируемый результат предлагаемого комплекса меро-
приятий. При обработке результатов опроса экспертов определялась степень согласованности 
мнения при помощи коэффициента конкордации. 
Ключевые слова. Организация амбулаторной медицинской помощи, хроническая обструктивная бо-
лезнь легких, ХОБЛ, курение, экспертная оценка. 

Artuhov I.P., Shulmin A.V., Dobretsova E.A., Gorbach N.A.,Arshukova I.L. 
IDENTIFICATION OF RESERVES TO IMPROVE THE AMBULATORY HEALTH CARE ORGANI-
ZATION FOR PATIENTS WITH COPD DIAGNOSIS (ON AN EXAMPLE OF KRASNOYARSK CITY) 
Summary. This work is focuses on identification of the presence of reserves to improve the ambulatory 
health care organization for patients of Krasnoyarsk city with COPD diagnosis. The main problems of 
health care organization for patients with COPD were diagnosed as a result of the survey of 406 patients 
with the medically diagnosed COPD. The set of measures was developed on the basis of expert assessments; 
the main directions are creation of additional medical offices for tobacco dependence prevention and treat-
ment, close cooperation with the Medical Prevention Centre; development and implementation of education-
al programs for medical practitioners on COPD prevention; spirometers provision of clinics. Forecasted 
outcomes of the proposed set of measures are analyzed. Coherence degree of expert opinions was deter-
mined during the processing of the survey results. 
Keywords: ambulatory health care organization, chronic obstructive pulmonary disease, COPD, smoking, 
expert assessment. 

 
Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) широко распростране-

на как в развитых, так и в развивающихся странах мира. 
В общей популяции ХОБЛ страдает около 1 % населения, а среди людей 40 лет и 

старше – 10 % [8, 14, 16]. По мнению экспертов ВОЗ, в мире насчитывается порядка 210 млн. 
больных ХОБЛ [16]. 

В России самая высокая распространенность ХОБЛ отмечается в Западно-Сибирском 
регионе, где сочетаются жесткий климат и высокая антропогенная нагрузка, и составляет по 
данным обращаемости до 4 505 на 100 000 населения [4, 5]. 

ХОБЛ вызывает огромные потери общества в связи с заболеваемостью, сокращением 
продолжительности жизни, ограничением и утратой трудоспособности и высокой смертно-
стью, а также значительным социальным и экономическим бременем, как для отдельного 
индивидуума, так и для общества в целом [1, 6]. Высокая распространенность, прогресси-
рующее течение, инвалидизация, низкий уровень диагностики ХОБЛ определяют высокую 
медико-социальную значимость данного заболевания, колоссальный уровень прямых и не-
прямых затрат и экономические последствия для общества [3, 10, 14]. 
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Основными факторами риска ХОБЛ являются загрязнение окружающей среды, таба-
кокурение и повторяющиеся респираторные инфекционные заболевания [12, 13]. Приблизи-
тельно у 90 % больных ХОБЛ основным фактором, приведшим к развитию заболевания, яв-
ляется табакокурение [13]. 

По прогнозам, распространенность ХОБЛ и ущерб от нее в ближайшие десятилетия 
будут увеличиваться, что обусловлено продолжающимся воздействием факторов риска 
ХОБЛ и изменением возрастной структуры населения мира (увеличение средней продолжи-
тельности жизни позволяет все большему числу людей достичь возраста, при котором обыч-
но развивается хроническая обструктивная болезнь легких) [16]. 

Следует отметить, что во всем мире распространенность ХОБЛ по данным эпидемио-
логических исследований в несколько десятков раз превышает данные официальной стати-
стики [6, 8]. В России по данным официальной медицинской статистики число больных 
ХОБЛ составляет около одного миллиона человек, в то время как по данным эпидемиологи-
ческих исследований число больных может достигать от 11 до 16 миллионов [7]. В целом же 
в Российской Федерации сохраняется низкий уровень качества оказания медицинской помо-
щи при патологии легких [10]. 

Таким образом, в России актуальным представляется привлечение внимания общест-
венности к проблеме хронической обструктивной болезни легких, выявление слабых сторон 
в существующей модели оказания медицинской помощи пациентам с данным диагнозом и 
разработка предложений по ее улучшению. 

Целью исследования явилось выявление резервов совершенствования системы орга-
низации амбулаторной медицинской помощи пациентам с диагнозом ХОБЛ. 

Материалы и методы. Данное исследование проводилось в г. Красноярске. Оценка 
существующей системы организации медицинской помощи пациентам с диагнозом ХОБЛ 
была основана на исследовании мнений пациентов с данной патологией, а также мнений 
врачей-экспертов. Для изучения мнений пациентов была разработана авторская анкета, а для 
изучения мнений врачей-экспертов – «Карта экспертной оценки». 

С целью выявления проблемных мест в организации медицинской помощи было оп-
рошено 406 пациентов с установленным диагнозом ХОБЛ. Выборка являлась качественно и 
количественно репрезентативной. Пациенты были отобраны случайным образом из поли-
клиник всех районов г. Красноярска. Изученная выборка структурно соответствовала гене-
ральной совокупности по половозрастному составу. Фактический объем выборки (406 рес-
пондентов) превышал расчетное значение для уровня репрезентативности с допущением пя-
типроцентной ошибки, для совокупности более 100000 человек (400 единиц). До проведения 
анкетирования пациенты подписывали «Добровольное информированное согласие пациен-
та» на участие в исследовании. 

Результаты социологического опроса пациентов были сформированы в базу данных и 
обработаны при помощи программы IBM SPSS Statistics 19.0. 

Для углубленной оценки существующей системы организации медицинского обслужи-
вания пациентов с диагнозом ХОБЛ и принятия решений по ее улучшению, был применен ме-
тод экспертных оценок [7, 9]. В качестве экспертов были приглашены 32 врача-пульмонолога, 
имеющие стаж работы по специальности более 5 лет. При обработке результатов опроса экс-
пертов определялась степень согласованности мнения экспертов с помощью коэффициента 
конкордации (W). Статистическая значимость его устанавливалась по критерию 2. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе исследования было опроше-
но 406 пациентов в возрасте от 18 лет и старше, из них 232 человека мужского пола (57,1 %) 
и 174 – женского (42,9 %).  

Для оценки своевременности обращения пациента за медицинской помощью было 
изучено время, которое проходит с момента появления жалоб, характерных для ХОБЛ, до 
обращения в медицинское учреждение. Надо отметить, что только треть пациентов - 29,9 ± 
2,3 % обращаются за медицинской помощью своевременно. В течение года после появления 
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симптомов к специалисту обращаются 41,1 ± 2,4 % пациентов. Практически для трети паци-
ентов 29,0 ± 2,3 % характерна поздняя обращаемость (год и более). 

Диагноз ХОБЛ в основном был выставлен в поликлинике при обращении (в 219 слу-
чаях – 53,9 ± 2,5 %. Незначительна доля постановки диагноза при профилактическом осмот-
ре (в 21 случае – 5,2 ± 1,1 %). Однако высок процент постановки диагноза в стационаре (в 
166 случаях – 40,9 ± 2,4 %), что свидетельствует о том, что эти случаи относятся к более тя-
желым стадиям заболевания и оно не было диагностировано своевременно. Терапевтом ди-
агноз ХОБЛ был выставлен в 50,0 ± 2,5 %случаях, пульмонологом – в 48,5 ± 2,5 % случаях, 
аллергологом – в 1,5±0,4 % случаях. Низкий уровень диагностики ХОБЛ врачами первично-
го звена во многом обусловлен недостаточным уровнем их профессиональной подготовки в 
этом разделе пульмонологии. Следует отметить, что большинство опрошенных75,9 ± 2,5 % 
основным затруднением в получении медицинской помощи считают невозможность кон-
сультации пульмонолога. Это может негативным образом влиять на своевременность поста-
новки диагноза и, таким образом, назначение соответствующего лечения.  

Также была оценена удовлетворенность пациентов с ХОБЛ качеством оказания меди-
цинской помощи. Полностью удовлетворены качеством медицинской помощи, оказанной 
терапевтом, лишь треть пациентов 34,5 ± 2,4 %, тогда как пульмонолога – большинство 89,3 
± 1,9 %. 

Курение является одним из основных факторов риска развития ХОБЛ. Распростра-
ненность курения в г. Красноярске составляет 35,0 % [2]. Доля активных курильщиков и лю-
дей, бросивших курить, среди пациентов с установленным диагнозом ХОБЛ составляет 65,3 
± 2,4 %. Из них на момент опроса курящими являются 29,5 ± 2,3 %. Столь высокий процент 
курильщиков свидетельствует о непонимании важности отказа от курения при данном забо-
левании и недостаточной профилактической работе врачей в этой области. В трети случаев 
33,5 ± 2,9 % пациенты не получали информации о важности отказа от курения. А среди тех 
пациентов, которым были даны соответствующие рекомендации, еще практически треть 30,1 
± 3,5 % не считает важным их придерживаться. 

В большинстве случаев пациенты с диагнозом ХОБЛ отказываются от курения при 
значительном ухудшении состояния здоровья 82,8 ± 3,1 %, в то время как оставшиеся 17,2 ± 
3,1 % – под влиянием близких. Как правило, отказ от курения происходит на основе собст-
венного волевого решения 80,7 ± 3,3 %, с помощью медикаментозного воздействия – в 11,0 ± 
2,6 % случаев, при психологическом воздействии – в 8,3 ± 2,3 %. Доля влияния специалиста 
на отказ от курения распределяется следующим образом: терапевт – 16,7 ± 2,4 %, пульмоно-
лог – 36,1 ± 3,1 %, психолог – 0,8 ± 0,2 %. Почти в половине случаев 46,4 ± 3,2 % никто из 
врачей не повлиял на принятие решения об отказе от курения. 

Курящие на данный момент выделяют следующие причины, препятствующие отказу 
от вредной привычки: не хватает силы воли – 55,0 ± 4,5 %, нет желания – 21,7 ± 3,8 %, отказ 
приведет к ухудшению здоровья – 20,8 ± 3,7 %, к ограничению общения – 2,5 ± 0,7 %. Сте-
пень влияния табакокурения на течение заболевания ХОБЛ активные курильщики оценива-
ют следующим образом: сильно влияет – 43,3 ± 4,5 %, умеренно влияет – 47,5 ± 4,6 %, влияет 
незначительно – 7,5 ± 2,4 %, влияния не оказывает – 1,7 ± 0,5 %. 

При анализе вопросов из третьего блока анкеты (вопросы с 16 по 21) был произведен 
расчет индекса курения (ИК). Данный показатель отражает интенсивность курения в течение 
жизни. 

Рассчитывается индекс курения по формуле: 

ИК =
(кол − во лет курения) ∙ (кол − во выкуриваемых сигарет в день) 

20  
Величина данного индекса более 10 свидетельствует о курении, как факторе риска та-

бакоассоциированных заболеваний. В частности, индекс курения более 10 является досто-
верным фактором риска развития ХОБЛ. Из 265 опрошенных активных курильщиков и лю-
дей, бросивших курить, ИК > 10 отмечен у 256 человек, что составляет 96,6 ± 1,1 % куриль-
щиков. 
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Хроническая обструктивная болезнь легких влияет на различные виды жизнедеятель-
ности пациента. Надо отметить, что заболевание оказывает значительное влияние на ограни-
чение физической активности (отмечают 59,1 ± 2,4 % опрошенных), а также трудовой дея-
тельности – в 39,4 ± 2,4 % случаев, ведет к нарушению психологического климата – в 23,2 ± 
2,1 % и семейных взаимоотношений – в 11,6 ± 1,6 %. 

В результате проведенного опроса пациентов с диагнозом ХОБЛ с помощью авторской 
анкеты были выявлены проблемные места в организации медицинской помощи данной катего-
рии граждан. Для разработки эффективных мер и принятия решений по улучшению организации 
медицинского обслуживания пациентов с диагнозом ХОБЛ, был дополнительно проведен опрос 
врачей-пульмонологов, приглашенных в качестве экспертов. Врачам-пульмонологам предлага-
лось ответить на вопросы «Карты экспертной оценки». Результаты экспертной оценки были 
проанализированы и учтены при принятии мер по устранению проблемных мест в существую-
щей системе оказания медицинской помощи пациентам с диагнозом ХОБЛ.  

Проблему поздней обращаемости пациентов в лечебное учреждение за медицинской 
помощью 59,4 ± 8,7 % врачей-пульмонологов предлагают решить путем информирования 
населения о симптомах и факторах риска через интернет, радио, телевидение; 40,6 ± 8,7 % 
врачей отмечают важность разработки брошюр, методических рекомендаций для пациентов 
с целью увеличения их медицинской активности и информирования о симптомах и факторах 
риска возникновения ХОБЛ; 31,3 ± 8,2 % пульмонологов предлагают активное выявления 
пациентов с ХОБЛ на местах путем проведения спирометрии выездными бригадами, 37,5 ± 
8,6 % – путем проведения семинаров, открытия школ ХОБЛ (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Распределение ответов экспертов об эффективности мероприятий  

для решения проблемы поздней обращаемости пациентов в медицинские учреждения (в %). 
 
Для решения проблемы своевременности постановки диагноза ХОБЛ 78,1 ± 7,3 % 

врачей считают необходимым оснащение всех поликлиник города спирометрами. Важным 
мероприятием для решения данной проблемы 75,0 ± 7,7 % врачей-пульмонологов считают 
необходимым повысить профессиональные знания врачей-терапевтов по проблеме ХОБЛ 
путем разработки и внедрения образовательных программ, методических рекомендаций, 
проведения круглых столов, конференций, а 59,4 ± 8,7 % пульмонологов считают необходи-
мым включение в программу медицинских осмотров обязательной спирометрии для населе-
ния с факторами риска легочных заболеваний (рисунок 2). 
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Рис. 2. Распределение ответов экспертов об эффективных мероприятиях  

для решения проблемы своевременности постановки диагноза ХОБЛ (в %). 
 
В качестве мероприятий для решения проблемы недостаточного объема проведения 

профилактической работы участковых врачей-терапевтов с пациентами в плане отказа от ку-
рения, 96,9 ± 3,1 % врачей-пульмонологов предлагают открытие кабинетов лечения табачной 
зависимости в каждом лечебном учреждении с последующим мониторированием их работы. 
Проведение разъяснительных бесед о вреде курения считают эффективным мероприятием 
46,9 ± 8,8 % пульмонологов. 

Проблему недостаточной эффективности профилактической работы участковых вра-
чей-терапевтов в плане отказа от курения все эксперты считают возможным решить путем 
открытия кабинетов лечения табачной зависимости во всех лечебных учреждениях г. Крас-
ноярска. Проведение обучающих циклов для участковых врачей-терапевтов по вопросам 
профилактики ХОБЛ важным считают 87,5 ± 5,9 % врачей. 

Результаты проведенного опроса врачей-экспертов были нами проанализированы и 
учтены при принятии мер по устранению проблемных мест в существующей системе оказа-
ния медицинской помощи пациентам с диагнозом ХОБЛ. 

Часть вопросов анкеты касались также оценки врачами-пульмонологами возможных 
результатов предлагаемых мероприятий по улучшению оказания медицинской помощи па-
циентам с диагнозом ХОБЛ. Преобладающее число экспертов 56,2 ± 8,7 % придерживались 
мнения о том, что предлагаемые нами мероприятия по решению проблемы своевременности 
обращения в лечебные учреждения позволят снизить позднюю обращаемость на 15 %. 
Уменьшение данного показателя на 20 % прогнозируют 9,4 ± 2,1 % экспертов, а 34,4 ± 8,4 % 
врачей-пульмонологов считают возможным улучшить показатель поздней обращаемости на 
10 %. Применение метода экспертных оценок позволило определить, что по данному вопро-
су мнение экспертов согласовано в средней степени: W = 0,42; 2 = 30,24; p < 0,001. 

В то же время, данные мероприятия позволят увеличить процент пациентов, обратив-
шихся сразу после появления симптомов в лечебное учреждение на 10 % – это утверждают 56,2 
± 8,7 % экспертов, на 15 % – 25,0 ± 7,6 % врачей, на 5 % – 18,8 ± 4,9 % экспертов. Мнение экс-
пертов по данному вопросу согласовано в средней степени: W = 0,31; 2 = 22,32; p < 0,001. 

Проблему несвоевременности постановки диагноза пациентам с помощью предлагае-
мых мероприятий считают возможным снизить на 20 % - 50,0 ± 8,8 % экспертов, на 15 % – 
25,0 ± 7,6 % экспертов, на 25 % – 18,7 ± 4,2 % экспертов, и 6,3 ± 1,8 % опрошенных врачей 
прогнозируют снижение на 10 %. Однако, мнение экспертов по данному вопросу несогласо-
вано: W = 0,03; 2 = 3,25; p > 0,05. 

Более половины экспертов 56,3 ± 8,7 % считают возможным уменьшить процент ди-
агнозов, поставленных в стационаре на 20 %, 21,8 ± 7,3 % – на 25 %, 15,6 ± 4,4 % – на 15 % и 
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6,3 ± 2,1 % на 10%. Мнение экспертов по данному вопросу согласовано слабо: W = 0,1; 2 = 
9,72; p < 0,05. 

В то же время, 68,8 ± 8,1 % экспертов утверждают, что с помощью проводимых меро-
приятий можно увеличить процент диагнозов, поставленных в поликлинике, на 15 %. Уста-
новлена высокая степень согласованности мнения экспертов по данному вопросу: W = 0,92; 
2 = 66,24; p < 0,001. 

Проблему недостаточной эффективности мероприятий по отказу от курения пациен-
тов с диагнозом ХОБЛ (в ситуации, когда почти половина из них 46,4 ± 3,2 % ответили, что 
никто из специалистов не повлиял на отказ от курения), большинство экспертов 75,0 ± 7,2 % 
считают возможным снизить на 35 %, 22,0 ± 6,3 % – на 30 % и 3,0 ± 0,9 % – на 25 %. По дан-
ному вопросу установлена высокая степень согласованности мнения экспертов: W = 1,0; 2 = 
72,0; p < 0,001. 

В результате проведенной оценки существующей системы оказания медицинской по-
мощи, исходя из мнения пациентов с диагнозом ХОБЛ, а также на основе заключений вра-
чей-экспертов по выявленным проблемным местам в организации медицинской помощи 
данной категории пациентов, был разработан комплекс мероприятий по улучшению сущест-
вующей системы оказания медицинской помощи пациентам с диагнозом ХОБЛ в г. Красно-
ярске (схема 1). 

 
Схема 1 – Комплекс мероприятий по совершенствованию системы оказания амбулаторной  

медицинской помощи пациентам с диагнозом ХОБЛ 
 
Заключение. В ходе проведенного исследования было определено наличие резервов 

совершенствования системы организации амбулаторной медицинской помощи пациентам с 
диагнозом ХОБЛ. Выявлены основные проблемные места в организации медицинской по-
мощи данной категории пациентов: поздняя обращаемость за медицинской помощью 29,0 ± 
2,3 % пациентов); несвоевременная постановка диагноза 35,2 ± 2,4 % пациентам); в 40,9 ± 2,4 
% случаев диагноз был поставлен в стационаре; недостаточный объем и эффективность про-
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филактической работы участковых врачей-терапевтов в плане отказа пациентов от курения 
(рекомендации по отказу от курения не были даны в 33,6 ± 2,9 % случаев, врач-терапевт по-
влиял на отказ от курения в 16,7 ± 2,4 %, пульмонолог в 36,1 ± 3,1 %. 

Предложенный на основе экспертной оценки комплекс мероприятий по совершенст-
вованию организации амбулаторной медицинской помощи пациентам с диагнозом ХОБЛ 
включает в себя следующие приоритетные направления: открытие кабинетов лечения и про-
филактики табачной зависимости, тесное сотрудничество с центрами медицинской профи-
лактики (считают необходимым 100 % врачей-экспертов); проведение обучающих циклов и 
образовательных программ для участковых врачей-терапевтов по вопросам профилактики 
ХОБЛ 87,5 ± 5,9 % врачей-экспертов); оснащение поликлиник спирометрами 78,1 ± 7,3 % 
врачей-экспертов). 

Прогнозируемый результат от предлагаемого комплекса мероприятий, исходя из мне-
ния экспертов, выражается в снижении поздней обращаемости на 15 % (W = 0,42); увеличе-
нии своевременности обращения пациентов (сразу после появления симптомов) в лечебное 
учреждение на 10 % (W = 0,31); увеличении своевременности постановки диагноза в поли-
клинике на 15 % (W = 0,92); увеличении отказа от курения пациентов с диагнозом ХОБЛ на 
35 % (W = 1,0). 
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