
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И 

СОСТОЯНИЯХ ГЛАЗА, ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА И ОРБИТЫ 

1. Оказание скорой медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты (травмы глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, инородные тела глаза, термические и химические ожоги глаза и его 
придаточного аппарата, острые сосудистые заболевания глаза, острые заболевания 
зрительного нерва, язва роговицы с прободением, острый приступ глаукомы, острые 
гнойные воспалительные заболевания глаза, его придаточного аппарата и орбиты и 
другими жизнеугрожающими острыми заболеваниями проводится в приемном отделении, 
обеспечивающем круглосуточную неотложную офтальмологическую медицинскую 
помощь. 

2. Неотложная медицинская помощь осуществляется в кабинете неотложной 
офтальмологической помощи пациентам, доставленным машиной скорой медицинской 
помощи, по направлению ЦРБ и др. мед.учреждений и при самостоятельном обращении 
пациента 

3. При самостоятельном обращении больных с острыми заболеваниями и 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в кабинет неотложной 
офтальмологической помощи или офтальмологический кабинет амбулаторно-
поликлинического учреждения врач-офтальмолог оказывает неотложную амбулаторную 
терапевтическую или хирургическую медицинскую помощь, оценивает общее состояние 
больного, его офтальмологический статус, определяет необходимость дополнительных 
лабораторных и инструментальных исследований для уточнения диагноза и при 
медицинских показаниях в случаях, требующих оказания медицинской помощи в 
стационаре, осуществляет его госпитализацию в отделения круглосуточного стационара. 

4. Неотложная медицинская помощь при возникших внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты без явных признаков угрозы жизни больного оказывается: 

а) в амбулаторных условиях: 
врачами-офтальмологами в кабинете неотложной офтальмологической помощи 

КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая офтальмологическая больница имени 
профессора П.Г.Макарова» 

б) в стационарных условиях врачами-офтальмологами КГБУЗ «Красноярская 
краевая клиническая офтальмологическая больница имени профессора П.Г.Макарова» 

5. При отсутствии медицинских показаний к направлению больного в 
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офтальмологическое отделение, больным с острыми заболеваниями и (или) состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты проводится терапевтическое или 
хирургическое лечение в амбулаторных условиях или условиях дневного стационара 

Больные с острыми заболеваниями и (или) состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты при поступлении в офтальмологическое отделени КГБУЗ 
«Красноярская краевая клиническая офтальмологическая больница имени профессора 
П.Г.Макарова» осматриваются врачом-офтальмологом, врачом-терапевтом и (или) 
врачом-анестезиологом- реаниматологом. 

При наличии сопутствующих заболеваний больной с острыми состояниями и (или) 
заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты направляется в 
многопрофильную медицинскую организацию, имеющую в своем составе 
офтальмологическое отделение. 

6. Длительность оказания медицинской помощи в офтальмологическом 
отделении определяется с учетом клинического течения заболевания на основе стандартов 
медицинской помощи. 

 


