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 1. Данное положение устанавливает правила маршрутизации оказания медицинской 

помощи детям с  заболеваниями по профилю " офтальмология" (далее - дети) в ГБУЗ «ГДБ. 
Златоуст» с 01.01.2018г. ( согласно  приказу Минздрава России от 25 октября 2012 г. N 442н  

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты " и приказу Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям.», 
приказу № 514н от 10.08.2017г. « О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»  , 
 

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 наблюдение 
и лечение) в поликлиниках по адресам : ул Полетаева,17; Космонавтов 7, С- Запад 1-7, Аносова 
263( по месту прикрепления ребёнка. 

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и 
лечение).в офтальмологическом отделении ГБУЗ "ГДБ№1"г.Златоуст 

4. Первичная медико-санитарная помощь детям включает в себя мероприятия по 
профилактике, диагностике и лечению заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты у 
детей, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни, санитарно-
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 доврачебная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных условиях 
осуществляется медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям осуществляется врачом-педиатром 
участковым . 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям осуществляется врачом-
офтальмологом. 

6. При подозрении или выявлении у детей заболеваний глаза, его придаточного аппарата и 



орбиты врачи-педиатры участковые  направляют детей на консультацию к врачу-офтальмологу. 

Врачи-педиатры участковые, фельдшеры оказывают детям при наличии медицинских 
показаний неотложную медицинскую помощь в объеме первичного осмотра, обработки раны и т 
.д., и направляют к врачу-офтальмологу медицинской организации. 

7. Врач-офтальмолог оказывает неотложную медицинскую помощь детям с острыми 
состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, оценивает их 
общее состояние, состояние глаза, его придаточного аппарата и орбиты, определяет 
необходимость лабораторных и инструментальных исследований для уточнения диагноза. 

При необходимости проведения диагностических процедур с применением анестезии дети 
направляются в  офтальмологическое отделение  ГБУЗ "ГБ№1" г. Златоуст, для оказания 
медицинской помощи. 

8. После оказания неотложной медицинской помощи детям и при отсутствии медицинских 
показаний к направлению для оказания медицинской помощи в стационарных условиях они 
направляются в детский офтальмологический кабинет поликлиники по месту прикрепления 
пациента. 

9. Оказание плановой медицинской помощи детям в амбулаторных условиях 
осуществляется врачами-офтальмологами, а также в части первичного осмотра, определения 
остроты зрения - врачами-педиатрами участковыми. 

10. Детям с нарушением остроты зрения врачом –офтальмологом поликлиник назначается 
лечение в кабинете охраны зрения (согласно стандартам и клиническим рекомендациям) в 
плановом порядке, с последующим контролем остроты зрения врачом- офтальмологом. 

 12. При наличии медицинских показаний лечение детей проводится с привлечением врачей-
специалистов по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей 
специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной    Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1183н 
"Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 
работников"  

 

 7. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь детям, 
требующим срочного медицинского вмешательства, оказывается фельдшерскими выездными 
бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской 
помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 
июня 2013 г. № 388н  с изменениями от 22 января 2016 г. № 33н 

 

11. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется 
медицинская эвакуация. 

12. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей в медицинскую организацию, 
имеющую в своей структуре  офтальмологическое отделение( ГБУЗ "ГБ№1" г. Златоуст)    . 

13. При наличии медицинских показаний дети направляются на обследование в 
стационарных условиях и оказание специализированной медицинской помощи в  
офтальмологическое отделение (ГБУЗ "ГБ№1" г. Златоуст) 

17. При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам медицинской 
помощи такая помощь оказывается детям в соответствии с установленным порядком оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

18. В целях выявления риска ретинопатии недоношенных , осмотру врачом-офтальмологом 
подлежат все недоношенные дети, рожденные при сроке беременности до 35 недель и массой 
тела менее 2000 гр. 

 20. При выявлении риска развития ретинопатии недоношенных (незаконченная 
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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. 

 25. Наблюдение недоношенных детей до 1 года жизни осуществляется в консультативно-
диагностическом кабинете для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных ( на 
базе ЧОДКБ). 

Последующее наблюдение детей с ретинопатией недоношенных осуществляется врачом-
офтальмологом  офтальмологического кабинета в поликлиниках по адресам : ул Полетаева,17; 
Космонавтов 7, С- Запад 1-7, Аносова 263.( по месту прикрепления ребёнка). 

 27. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием 
медицинской помощи детям, может повлечь возникновение болевых ощущений, такие 
манипуляции должны проводиться с обезболиванием. 

 
  
 

Исполнитель заместитель главного врача по поликлиническим вопросам : Каренгина Е.А. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 
 

При необходимости дополнительных методов 
обследования  : 

1.  Осмотра передних камер глаза при помощи 
гониоскопа; 

2. Проведения офтальмоскопии с помощью 
диагностической трёхзеркальной линзы; 

3. Диагностических манипуляций с помощью 
векорасширителей и векоподьёмников; 

4. Удаления инородных тел с помощью магнитов; 
5. Проведения манипуляций с использованием 

скальпеля и ножниц микрохирургических; 
Пациенты направляются в офтальмологическое 
отделение ГБУЗ « ГБ№1» 
 

При необходимости проверки очковых линз с помощью 
диоптриметра пациенты направляются в оптику « ОАС» 
  
При необходимости проведения автоматической 
рефрактометрии пациенты направляются в поликлинику 
ГБУЗ»ГДБ г. Златоуст» по адресу ул. Аносова,263. 
 
При необходимости проведения остроты зрения с 
помощью автоматического проектора пациенты 
направляются в поликлинику ГБУЗ «ГДБ г. Златоуст» по 
адресу ул. Полетаева,17. 
 
При необходимости проведения автоматической 
рефрактометрии пациенты  направляются в поликлинику 
ГБУЗ «ГДБ г. Златоуст» по адресу ул. Полетаева,17 


