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Чтобы предотвратить негативные 
последствия:

a. Должна быть собственная информация, 
базирующаяся на собственных источниках

b. Глубокий анализ собственной информации

c. На основе результатов анализа принятие решений 

(в идеале 2-3-вариантных) для защиты 
собственных интересов

Для чего оптимизировали 
формат 

«Офтальмологического 
паспорта»? 



Что такое «Надлежащее оформление 
«Офтальмологического паспорта»?

•Обязательность предоставления 

•Своевременность предоставления – 

до 6 февраля 2023 г. 
включительно

•Заполнение всех граф (без проявления 
собственных инициатив)



Паспорт предполагает наличие 

трех подписей:

•руководителя МО

•медицинского статистика

•врача-офтальмолога



Сведения о кадрах

Врачи и медицинские сестры 
являются основными работниками 
или совместителями ?



Работа в поликлинике
Часто пустым оказывается графа 

численность прикрепленного 

населения

Расчеты показателей 

укомплектованности, обеспеченности, 

совместительства, ФУНКЦИИ ВРАЧЕБНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ в % – приведены в виде 

формул. 



Работа в поликлинике. 
Оснащение офтальмологического кабинета

Потребность в оснащении – 

согласно стандарту. 

Наличие – то, что есть в 

наличии, включая просроченное, 

но функционирующее. 

Потребность – оборудование, 

которого нет или есть, но в 

нерабочем состоянии. 

Если кабинет один, где осуществляется 

смешанный прием, следует заполнить «взрослую» 

таблицу, а детскую таблицу лишь дополнить 

имеющимся «детским» оборудованием, но не 

дублировать 



Работа в поликлинике. Посещения ….

Подробно указано где взять 
информацию – из какой 
формы, из какой таблицы, из 
какой строки, из какой 
графы….

Обратить внимание на показатели кол-ва 
посещений на 1 врача в год и количества 

посещений на 1 врача в день. 
Путаница!



Профилактическая работа



Профилактическая работа



Лист ожидания пациентами 
хирургического вмешательства 

Расхождение между числом 
направленных, оперированных

и обозначенных в листе 
ожидания



Лист ожидания пациентами 
хирургического вмешательства 



Состав диспансерной группы по глаукоме



Лекарственное обеспечение



Инвалидность

Необходимо 
представлять не 

только 
количественную, 

но и «качественную» 
информацию – 

нозологическую 
структуру в каждом 

районе



Уровень инвалидности среди 
трудоспособного населения

Ачинск

Шарыпово

Тюхтет

Боготол

Ужур

Большой Улуй



Санитарно-просветительная работа



Паспорт предполагает наличие 

трех подписей:

•руководителя МО

•медицинского статистика

•врача-офтальмолога



Благодарю за внимание!


	Надлежащее оформление «Офтальмологического паспорта медицинско
	Чтобы предотвратить негативные последствия:
	Что такое «Надлежащее оформление «Офтальмологического паспорта»
	Страница 4
	Сведения о кадрах
	Работа в поликлинике
	Работа в поликлинике. Оснащение офтальмологического кабинета
	Работа в поликлинике. Посещения ….
	Профилактическая работа
	Профилактическая работа (2)
	Лист ожидания пациентами хирургического вмешательства
	Лист ожидания пациентами хирургического вмешательства (2)
	Состав диспансерной группы по глаукоме
	Лекарственное обеспечение
	Инвалидность
	Уровень инвалидности среди трудоспособного населения
	Санитарно-просветительная работа
	Страница 18
	Благодарю за внимание!

