
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАНОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗА, ЕГО ПРИДАТОЧНОГО 

АППАРАТА И ОРБИТЫ 

 

 
1. Настоящий порядок регулирует вопросы оказания плановой медицинской 

помощи населению Красноярского края в КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая 
офтальмологическая больница имени профессора ПГ.Макарова» при заболеваниях глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты 

2. Оказание плановой медицинской помощи при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты выполняется последовательно и включает два этапа: 

первый - догоспитальный, осуществляемый врачами-офтальмологами 
консультативно-диагностической поликлиники в соответствии с приложениями № 3. 

второй - стационарный, осуществляется в круглосуточном и дневном стационаре, в 
соответствии с приложениями № 4 к настоящему Порядку; 

3. Стационарная медицинская помощь больным с заболеваниями глаза, 
придаточного аппарата и орбиты оказывается врачами-офтальмологами в 
офтальмологических отделениях; 

4. Оказание плановой медицинской помощи при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты осуществляется в соответствии с установленными 
клиникоэкономическими стандартами медицинской помощи и имеющимися 
федеральными стандартами. 

5. При отсутствии эффекта от проводимого лечения в дневном стационаре 
или при возникновении показаний для круглосуточного медицинского наблюдения и 
лечения, а также при отсутствии возможности проведения дополнительных обследований 
по медицинским показаниям больной направляется для проведения дополнительных 
обследований и (или) оказания медицинской помощи больным в стационарных условиях. 

6. Специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных 
условиях врачами-офтальмологами офтальмологических отделений. 

При осуществлении первичной специализированной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи в плановой форме проводится 
офтальмологическое обследование (визуальный осмотр, проверка остроты зрения обоих 
глаз, состояния переднего и заднего отрезка глаза, определение степени и тяжести 
патологического состояния). 

7. При наличии у больного медицинских показаний к оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи направление в медицинскую организацию, 
оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в 
соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном 
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бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
путем применения специализированной информационной системы, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 28 декабря 2011г. N 1689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 8 февраля 2012 г., регистрационный N 23164). 

8. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 
оказанием офтальмологической помощи больным, может повлечь возникновение болевых 
ощущений у пациента, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием. 
 


