ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗА,
ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА И ОРБИТЫ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи детям п|
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты (далее - дети) в ГБУЗ СК «Кисловодская
ГДБ».
2. Медицинская помощь детям оказывается в
виде: первичной медико-санитарной помощи;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
3. Медицинская помощь детям может оказываться в следующих условиях: амбулаторно (в
условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдеь
и лечение);
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение
лечение).
4. Первичная медико-санитарная помощь детям включает в себя мероприятия
профилактике, диагностике и лечению заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбит
детей, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни, санитар
гигиеническому просвещению детей.
5. Первичная медико-санитарная помощь детям включает:
первичную доврачебную медико-санитарную помощь;
первичную врачебную медико-санитарную помощь;
первичную специализированную медико-санитарную помощь.
Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается в амбулаторных условиях
условиях дневного стационара.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных уело!
осуществляется медицинскими работниками со средним медицинским образованием
Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям осуществляется врачом-педиат
участковым.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям осуществляется вра
офтальмологом.
6. При подозрении или выявлении у детей заболеваний глаза, его придаточного аппарг
орбиты врачи-педиатры участковые, направляют детей на консультацию к врачу-офтальмолог
Врачи-педиатры участковые, оказывают детям при наличии медицинских показ
неотложную медицинскую помощь в объеме первичного осмотра, обработки раны и направл;
врачу-офтальмологу медицинской организации.
7. Врач-офтальмолог оказывает неотложную медицинскую помощь детям с ост

состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, оценивает
общее состояние, состояние глаза, его придаточного аппарата и орбиты, определ необходимость
лабораторных и инструментальных исследований для уточнения диагноза.
При необходимости проведения диагностических процедур с применением анестезии д
направляются в детское офтальмологическое отделение ДККБ г. Ставрополя) для оказа!
медицинской помощи.
8. После оказания неотложной медицинской помощи детям и при отсутствии медицине
показаний к направлению для оказания медицинской помощи в стационарных условиях i
направляются в детский офтальмологический кабинет.
9.
Оказание плановой медицинской помощи детям в амбулаторных услов
осуществляется врачами-офтальмологами, а также в части первичного осмотра, определе
остроты зрения - врачами-педиатрами участковыми.
При наличии медицинских показаний лечение детей проводят с привлечением вра>специалистов по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальное специалистов
с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образование! сфере
здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерс здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N 2 (зарегистрирован
Минюстом России 5 июня 2009 г., регистрационный N 14032), с изменения внесенными приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российс Федерации от 9 февраля 2011
г. N 94н (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 201' регистрационный N 20144).
10. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь дет
требующим срочного медицинского вмешательства, оказывается фельдшерскими выездж
бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицине
помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального разви
Российской Федерации от 1 ноября 2004 г. N 179 "Об утверждении порядка оказания ско
медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2004 г., регистрационны
6136) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социалыразвития Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 586н (зарегистрирован Минюстом Рос 30
августа 2010 г., регистрационный N 18289), от 15 марта 2011 г. N 202н (зарегистрирс Минюстом
России 4 апреля 2011 г., регистрационный N 20390) и от 30 января 2012 г. N (зарегистрирован
Минюстом России 14 марта 2012 г., регистрационный N 23472).
11. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществил!
медицинская эвакуация, которая включает в себя санитарно-авиационную и санитар эвакуацию.
12. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей в ДККБ г. Ставрополя, имекн в
своей структуре детское офтальмологическое отделение (койки), а при его отсутствии - в кабь
неотложной офтальмологической помощи, осуществляющий свою деятельность в соответств!
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации офевраля 2010 г. N 115н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населе
Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и op6i
(зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2010 г., регистрационный N 16741), ил
медицинскую организацию, в которой обеспечивается круглосуточная медицинская пом
пациентам с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.
13. При наличии медицинских показаний дети направляются на обследовани*
стационарных условиях и оказание специализированной медицинской помощи в дел
офтальмологическое отделение г. Ставрополь.
14. Дети при поступлении в детское офтальмологическое отделение осматриваются вра 1
офтальмологом и врачом-педиатром.
При наличии сопутствующих заболеваний дети направляются в медицинскую организа по
профилю "педиатрия", имеющую в своем составе детское офтальмологическое отдел! (койки).
15. При отсутствии в медицинской организации детского офтальмологического отдел!
(койки)
медицинская
помощь
детям
в
стационарных
условиях
осуществляется
офтальмологическом отделении медицинской организации ДККБг. Ставрополя.
16. Для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
условиях дневного стационара при необходимости проведения диагностических процеди
применением анестезии дети направляются в детское офтальмологическое отделение, а при
отсутствии - в медицинскую организацию, в составе которой имеются койки для оказ;
медицинской помощи детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.
17. При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам медицин помощи
такая помощь оказывается детям в соответствии с установленным порядком оказ;
высокотехнологичной медицинской помощи.

18. Выявление новорожденных недоношенных детей, у которых имеется риск развития
ретинопатии
недоношенных,
осуществляется
врачами-анестезиологами-реаниматологами
отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и врачами-неонатологами
отделений патологии новорожденных и недоношенных детей медицинских организаций.
Врачи-анестезиологи-реаниматологи и врачи-неонатологи организуют осмотр и наблюдение
новорожденных недоношенных детей группы риска врачом-офтальмологом до выписки из
медицинской организации.
Осмотру врачом-офтальмологом подлежат все недоношенные дети, рожденные при сроке
беременности до 35 недель и массой тела менее 2000 гр.
19. Первичный осмотр врачом-офтальмологом недоношенных детей, рожденных в сроке
менее 27 недель, проводится на 31 неделе гестации, рожденных в сроке более 27 недель - в
возрасте 4 недель жизни и осуществляется в отделениях реанимации и интенсивной терапии для
новорожденных, отделениях патологии новорожденных и недоношенных детей ( Род. Дом) в
консультативно-диагностическом кабинете для выявления и наблюдения детей с ретинопатией
недоношенных медицинских организаций.
Осмотр недоношенных детей проводится врачом-офтальмологом в присутствии врачаанестезиолога-реаниматолога и (или) врача-неонатолога, медицинской сестры (сестра-анестезист)
для оказания медицинской помощи в случае развития осложнений.
Осмотр проводится в затемненном помещении в кювезе или на пеленальном столике при
медикаментозно расширенном зрачке методом обратной бинокулярной офтальмоскопии и (или) с
помощью ретинальной педиатрической камеры.
Результаты осмотров врача-офтальмолога (текстовое описание, схематическое или
фотографическое изображение патологических изменений глазного дна) вносятся в медицинскую
карту. Информация о выявленной ретинопатии недоношенных или риске развития ретинопатии
недоношенных доводится до родителей (законных представителей).
20. При выявлении риска развития ретинопатии недоношенных (незаконченная
васкуляризация сетчатки) без признаков заболевания последующий осмотр врачом- офтальмологом
проводится через 2 недели с момента первичного осмотра.
Дальнейшие осмотры врачом-офтальмологом с интервалом в 2 недели осуществляются до
завершения васкуляризации сетчатки и (или) до появления признаков ретинопатии недоношенных.
21. При выявлении у детей ретинопатии недоношенных офтальмологические осмотры
осуществляются еженедельно до самостоятельной остановки заболевания или до выявления
показаний к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи.
22. При выявлении у детей задней агрессивной формы ретинопатии недоношенных осмотры
врачом-офтальмологом осуществляются каждые 3 дня до появления медицинских показаний к
оказанию высокотехнблогичной медицинской помощи.
23. Наблюдение недоношенных детей группы риска осуществляется до выписки их из
медицинской организации с последующим наблюдением в консультативно-диагностическом
кабинете для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных.
24. Высокотехнологичная медицинская помощь детям с активной прогрессирующей
ретинопатией недоношенных заключается в проведении лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки
не позднее 72 часов после выявления медицинских показаний.
Через 7 - 10 дней после выполнения недоношенным детям с активной ретинопатией
недоношенных лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки врач-офтальмолог медицинской
организации, где проводилось лечение, проводит осмотр с целью выявления показаний к повторной
лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки и (или) к проведению хирургического лечения.
25. После выписки из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей и (или)
после оказания высокотехнологичной медицинской помощи наблюдение недоношенных детей до 1
года жизни осуществляется в консультативно-диагностическом кабинете для выявления и
наблюдения детей с ретинопатией недоношенных.
Последующее наблюдение детей с ретинопатией недоношенных осуществляется врачомофтальмологом кабинета охраны зрения детей, детского офтальмологического кабинета или
офтальмологического кабинета медицинской организации.
26. Медицинские организации осуществляют свою деятельность в соответствии с
приложениями 1 -12 к настоящему Порядку.
27. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием
медицинской помощи детям, может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции
должны проводиться с обезболиванием.

Приложение N 1 к Порядку
оказания медицинской помощи
детям при заболеваниях глаза, его
придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 25
октября 2012 г. N 442н
ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности детского
офтальмологического кабинета, который является структурным подразделением ГБУЗ СК ДГБ г.
Кисловодска.
2. Детский офтальмологический кабинет медицинской организации (далее - Кабинет)
создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи детям при
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты (далее - дети).
3. На должность врача-офтальмолога Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N
415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292) с изменениями,
внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г.,
регистрационный N 23879), по специальности "офтальмология".
4. Штатная численность медицинских работников Кабинета устанавливается руководителем
медицинской организации исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и
численности детей на обслуживаемой территории с учетом рекомендуемых штатных нормативов,
предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи детям при
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.
Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения Кабинета,
предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи детям при
заболеваниях глаза' его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.
5. Кабинет осуществляет следующие функции:
оказание консультативной, лечебно-диагностической помощи детям;
диспансерное наблюдение детей;
при наличии медицинских показаний - направление детей для оказания медицинской помощи
в стационарных условиях;
при наличии медицинских показаний направление детей в медицинские организации для
консультации к врачам-специалистам по специальностям, предусмотренным номенклатурой
специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г.
N 21 Он (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2009 г., регистрационный N 14032), с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. N 94н (зарегистрирован Минюстом России 16 марта
2011 г., регистрационный N 20144);
проведение профилактических осмотров детей на обслуживаемой территории;
подготовка медицинской документации и направление детей на медико-социальную
экспертизу для установления инвалидности;
проведение санитарно-просветительной работы среди детей и их родителей (законных
представителей) по вопросам профилактики заболеваний глаза, его придаточного аппарата и
орбиты и ведению здорового образа жизни;
участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости
и инвалидности у детей;
ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности
Кабинета.
6. В Кабинете рекомендуется предусматривать:
помещение для приема детей;

помещение для проведения офтальмологического осмотра с созданием условий затемнения.
7. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебнодиагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он
создан.

Приложение N 2 к Порядку
оказания медицинской помощи
детям при заболеваниях глаза, его
придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 25
октября 2012 г. N 442н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
N
п/п

Наименование должности

Количество штатных единиц

Врач-офтальмолог
1.

1 на 10 000 прикрепленного детского населения

2 .

Медицинская сестра

1 на 1 врача-офтальмолога

3.

Санитар

1 на 3 кабинета

Примечания:
1. Рекомендуемые штатные нормативы детского кабинета врача-офтальмолога не
распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.
2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью
медицинских организаций количество штатных единиц детского кабинета врача-офтальмолога
устанавливается ибходя из меньшей численности детского населения.
3. Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным медикобиологическим агентством, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21
августа 2006 г. N 1156-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 35, ст. 3774; N
49, ст. 5267; N 52, ст. 5614; 2008, N 11, ст. 1060; 2009, N 14, ст. 1727; 2010, N 3, ст. 336; N 18, ст. 2271;
2011, N 16, ст. 2303; N 21, ст. 3004; N 47, ст. 6699; N 51, ст. 7526; 2012, N 19, ст. 2410) количество
штатных единиц врача-офтальмолога устанавливается вне зависимости от численности
прикрепленного детского населения.

Приложение N 3 к Порядку
оказания медицинской помощи
детям при заболеваниях глаза, его
придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 25
октября 2012 г. N 442н
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
N
п/п

Наименование оборудования (оснащения)

Количество,
штук

1.

Рабочее место офтальмолога

>1

2 .

Лампа настольная

1

3.

Персональный компьютер с принадлежностями

1

Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями

1

5.

Автоматический проектор знаков с принадлежностями

1

б.

Автоматический рефкерактометр

1

7 .

Таблицы для определения цветоощущения

8.

Щелевая лампа стационарная с принадлежностями

9.

Щелевая лампа ручная с принадлежностями

по требованию

10.

Электрический офтальмоскоп ручной

по требованию

11.

Электрический офтальмоскоп стационарный

1

12.

Офтальмоскоп зеркальный

1

13.

Автоматический пневмотонометр

1

14 .

Тонометр аппланационный

1

4 .

15.

16.
17 .

Диагностическая
офтальмологическая
трехзеркальная линза для офтальмоскопии

1 компл.

универсальная

Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с
налобной фиксацией
Набор диагностических офтальмологических
линз для непрямой офтальмоскопии

асферических

1

1
1
по требованию

18.

Автоматический периметр

1

19.

Цветотест четырехточечный

1

20.

Набор скиаскопических линеек

21.

Гониоскоп

1

22.

Диоптриметр

1

23.

Экзофтальмометр

1

24 .

Бесконтактные линзы различной диоптрийности для непрямой
офтальмоскопии со щелевой лампой

1 компл.

не менее 2

25.

Тест-полоски для определения количества слезной жидкости

по требованию

26.

Векорасширитель

не менее 2

27 .

Векорасширители для новорожденных

не менее 2

28.

Векоподъемник

не менее 2

29.

Пинцет офтальмологический

по требованию

30.

Копье хирургическое

по требованию

31.

Набор магнитов

1 компл.

32.

Набор для промывания слезных путей

2 компл.

33.

Набор для снятия швов

34 .

Скальпель микрохирургический

1
не менее 2

35.

Ножницы микрохирургические

не менее 2

36.

Стерилизатор кассетный

1

Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа

1

38 .

Шкаф для хранения медицинских инструментов

1

39.

Стол инструментальный

1

40 .

Стол манипуляционный

1

41.

Приборный стол

42 .

Шкаф для хранения лекарственных средств

43.

Холодильник

37 .

44 .

45.

Емкость для
материалов

по требованию
1

по требованию
дезинфекции

инструментария

и

расходных

Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов

Исполнитель
Юрист
Аппакова И.С.

по требованию

2

