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ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
ПРИ ТРАВМАХ И ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Цель -  профилактика слепоты и слабовидения вследствие травм и острых 
заболеваний органа зрения.

1. Настоящий Порядок разработан на основании приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.10.2012 № 442н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при 
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» и устанавливает 
правила оказания неотложной медицинской помощи детям при травмах и 
острых заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в 
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а 
также в медицинских организациях независимо от их форм собственности и 
ведомственной принадлежности (далее - ЛПУ).

2. Оказание неотложной медицинской помощи детям с травмами и 
острыми заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты включает 
два этапа:

- первый -  догоспитальный, осуществляемый фельдшерами, врачебными 
и фельдшерскими бригадами скорой медицинской помощи, врачами- 
офтальмологами амбулаторно-поликлинических учреждений и отделений на 
базе районных больниц, городских и краевых больниц, в которых 
обеспечивается круглосуточная неотложная офтальмологическая медицинская 
помощь;

-  второй -  госпитальный, осуществляемый в офтальмологических 
отделениях на базе межрайонных и краевых больниц, в которых 
обеспечивается круглосуточная неотложная офтальмологическая медицинская 
помощь.

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляют фельдшерские и 
врачебные выездные бригады скорой медицинской помощи, в соответствии с 
Порядком оказания скорой медицинской помощи, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 № 179 «Об утверждении порядка 
оказания скорой медицинской помощи» и методических рекомендаций для 
врачей скорой медицинской помощи по оказанию первой врачебной помощи 
при острых воспалительных заболеваниях и травмах глаз у детей.

4. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей в детское 
отделение медицинской организации, в которой обеспечивается круглосуточная 
офтальмологическая помощь детям.

5. Оказание неотложной медицинской помощи детям при травмах и 
острых заболеваниях органа зрения на догоспитальном этапе осуществляется в



рамках первичной медико-санитарной помощи в виде доврачебной и врачебной 
помощи.

Доврачебная и врачебная медицинская помощь оказывается фельдшером, 
врачом-офтальмологом участковым, иными врачами-специалистами в 
амбулаторно-поликлиническом учреждении, в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях, а также персоналом станций (подстанций) 
скорой медицинской помощи, При выявлении ребенка фельдшером ФАП, либо 
при самостоятельном обращении ребенка после оценки жалоб, данных 
анамнеза и клинической симптоматики, предполагающих возникновение 
подозрений на острое заболевание органа зрения или травматическое 
повреждение, фельдшер направляет его на консультацию в детскую 
поликлинику (консультацию) районной (городской) больницы.

Врачебная помощь детям с травмами и острыми заболеваниями глаза 
оказывается врачом -  офтальмологом детского офтальмологического кабинета 
амбулаторно-поликлинического учреждения, в случаях, не требующих 
хирургического вмешательства, госпитализации и круглосуточного 
наблюдения. При наличии медицинских показаний ребенок направляется на 
консультацию в офтальмологическое отделение, в котором обеспечивается 
круглосуточная неотложная офтальмологическая медицинская помощь детям.

Объем неотложной помощи:

Фельдшер ФАП :

1. Выявление жалоб, анамнеза.
2. Наружный осмотр органа зрения.
3. Устранение болевого синдрома.
4. Инстилляции дезинфицирующих и антибактериальных капель.
5. Наложение асептической повязки.
6. Срочное направление в РБ ( поликлинику по месту жительства), при 
отсутствии врача-офтальмолога в межрайонные больницы (г.Канск, г. Ачинск, 
г. Минусинск), в КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г.Макарова (ул. Никитина, 
1 «в»).

Врач-офтальмолог РБ, поликлиники :

1. Подробный сбор анамнеза, жалоб.
2. Наружный осмотр конъюнктивальной полости, переднего отрезка глаза, 
биомикроскопия, офтальмоскопия.
3. Визометрия с коррекцией.



4. Пальпаторное определение внутриглазного давления.
5. Устранение болевого синдрома.
6. Удаление свободно лежащих инородных тел конъюнктивальной полости.
7. Инстилляции дезинфицирующих и антибактериальных капель, 
форсированные (по 2 капли через 5 минут в течение 1 часа) -  по показаниям.
8. Инстилляции мидриатиков -  при острых воспалительных заболеваниях 
радужки ( увеитах).
9. Консультация врачей других специальностей -  при сочетанных травмах, 
реактивных отеках век синусогенной или одонтогенной этиологии.
10. Наложение асептической повязки.
11. Назначение амбулаторного лечения при конъюнктивитах, начинающихся 
ячменях, халязионах. эписклеритах.
12. Срочное направление детей с травмами, острыми заболеваниями роговицы, 
радужки, зрительного нерва и сетчатки, абсцедирующими процессами 
придаточного аппарата глаза в приемное отделение с функцией оказания 
неотложной офтальмологической помощи КГБУЗ ККОКБ им. профессора 
П.Г.Макарова (ул. Никитина, 1 «в»).

Дополнительно при ожогах:
1 .Промывание конъюнктивальной полости проточной водой комнатной 
температуры при открытой глазной щели, удаление свободно лежащих 
инородных тел.
2. Повторное обследование конъюнктивальной полости с двойным выворотом 
верхнего века.
3. Форсаж дезинтоксикационных средств (гемодез, полиглюкин), при ожогах 
марганцевокислым калием -  5% раствором аскорбиновой кислоты.
4. Инстилляции антибиотиков, мидриатиков.
5. При ожогах конъюнктивы 3-4степеней заложить глазной гель или мазь за 
веки.
6 Срочная транспортировка в приемное отделение с функцией оказания 
неотложной офтальмологической помощи КГБУЗ ККОКБ им. профессора 
П.Г.Макарова (ул. Никитина, 1 «в»).

Дополнительно при контузиях:
1. При кровоизлияниях в полость глазного яблока -  местно -  холод, 
гемостатические средства и ангиопротекторы (р-р хлористого кальция 10% 
в/венно, дицинона в/м).
2. При отсутствии гипотонии -  диуретики (тб диакарб, лазикс в/м).
3. При контузионных разрывах глазного яблока -  ведение как при 
проникающих ранениях.
4. Срочная транспортировка в приемное отделение с функцией оказания 
неотложной офтальмологической помощи КГБУЗ ККОКБ им. профессора 
П.Г.Макарова (ул. Никитина, 1 «в»).



Дополнительно при проникающих ранениях:
1. Обязательные форсированные инстилляции антибиотиков для профилактики 
внутриглазной инфекции.
2. При явлениях иридоциклита -  инстилляции мидриатиков, кроме случаев 
кровоизлияний в переднюю камеру глаза.
3. При кровоизлияниях в полость глазного яблока гемостатические средства 
и ангиопротекторы ( р-р хлористого кальция 10% в/венно, дицинона в/м).
4. Самостоятельно инородые тела из раны глазного яблока не удалять.
5. Наложение асептической повязки.
6. Срочная транспортировка в приемное отделение с функцией оказания 
неотложной офтальмологической помощи КГБУЗ ККОКБ им. профессора 
П.Г.Макарова (ул. Никитина, 1 «в»).

Врач-офтальмолог приемного отделения с функцией оказания неотложной 
офтальмологической помощи КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г.Макарова:

оказывает врачебную специализированную помощь в соответствии с 
методическим пособием «Алгоритмы действия врача при травмах глаз у 
детей».

6. Неотложная офтальмологическая помощь детям города Красноярска и
Красноярского края организована в городе Красноярске на базе приемного 
отделения функцией оказания неотложной офтальмологической помощи 
КГБУЗ ККОКБ им.профессора П.Г.Макарова (ул.Никитина, 1 «в») в
круглосуточном режиме.

7. Структура отделения и его оснащение соответствуют приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.10.2012 № 442н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при 
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» (приложения № 1, 3).

8. Функции отделения:
-  оказание неотложной консультативной, диагностической и лечебной 

консервативной и/или хирургической помощи детям при травмах и 
острых заболеваниях органа зрения, его придаточного аппарата и 
орбиты, в том числе направляемым врачами-офтальмологами 
участковыми, врачами-педиатрами, врачами общей практики 
(семейными врачами), иными врачами-специалистами, врачами 
скорой медицинской помощи;

-  госпитализация детей по показаниям для стационарного лечения;
-  проведение мероприятий по профилактике детского глазного 

травматизма и предотвращению неблагоприятных исходов травм у 
детей;

-  направление детей при острых офтальмологических заболеваниях на 
консультацию к иным врачам-специалистам;



-  участие в проведении анализа основных медико-статистических 
показателей заболеваемости, инвалидности при травмах и острых 
заболеваниях глаза у детей обслуживаемой территории;

-  ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов 
о деятельности в установленном порядке, сбор данных для 
регистров, ведение которых предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

-  При сочетанных травмах и острых заболеваниях при необходимости 
организуются консультации врачей-специалистов в других лечебных 
учреждениях:

Для жителей г. Красноярска

До 15 лет:

ЛОР врач -  КГБУЗ «КМКБ №20 им. И.С.Берзона», ул. Инструментальная, 12, 
т.264-25-37.
Стоматолог, челюстно-лицевой хирург -  КГБУЗ «КМДКБ №5», ул.Щорса, 83, 
т.260-25-56.

Детский хирург, травматолог -  КГБУЗ «КМКБ №20 им. И.С.Берзона», 
ул.Инструментальная, 12, т.264-09-13.

Нейрохирург - КГБУЗ «КМКБ №20 им. И.С. Берзона», ул. Инструментальная,
12, т. 264-28-43.

Педиатр -  КГБУЗ «КМКБ №20 им. И.С. Берзона», ул. Инструментальная, 12, 
т.264-09-73.

Инфекционист -  КГБУЗ ДИБ №1, ул.Тельмана, 49, т.224-33-12 (кишечные 
инфекции-дети до 1года, с 1-го года -  ул.Пожарского, т.266-90-88).
Детские инфекции- все дети до 15 лет).

С 15 до 18 лет:

JlOP-врач -  КГБУЗ «КМКБ №20 им. И.С.Берзона», ул. Инструментальная, 12, т. 
264-01-00.

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, нейрохирург -  КГБУЗ «КМКБСМП им. 
Н.С. Карповича», Ул.Курчатова, 17, 246-93-45.

Педиатр -  КГБУЗ «КМКБ №20 им. И.С. Берзона», ул. Инструментальная, 12, 
т. 264-09-73.



Инфекционист -  КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича», ул.Курчатова, 17, 
т.246-93-76.

Для жителей Красноярского края 

До 15 лет:

Педиатр, невропатолог - КГБУЗ КККДБ, ул. Киренского 2-а, т.243-84-25. 
Лор-врач - КГБУЗ «КМКБ №20 им. И.С. Берзона», ул. Инструментальная, 12, 
т.264-25-37.
Травматолог, хирург - КГБУЗ «КМКБ №20 им. И.С.Берзона», 
ул.Инструментальная, 12, т.264-09-13.
Стоматолог - КГБУЗ «КМДКБ №5», ул.Щорса 83, т.237-21-30.
Инфекционист - КГБУЗ ДИБ №1, ул.Тельмана, 49, т.224-33-12 (кишечные 
инфекции-дети до 1года, с 1-го года -  КГБУЗ «КМДКБ №1» ул.К. Маркса 86. 
т.266-00-26; 266-00-22).
Детские инфекции -  (все дети до 15 лет).

С 15 до 18 лет:

Педиатр - КГБУЗ КМДКБ, ул.Киренского. 2-а. т.243-84-25.
Лор-врач, травматолог, невропатолог, стоматолог, хирург -  КГБУЗ КККБ, ул. 
Партизана железняка, 3-а, т.220-15-82.
Инфекционист -  КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича», ул.Курчатова, 17, 
т.246-93-76.

Рентгенологические обследования (пациентам всех возрастов и мест 
проживания) -  КГБУЗ «ККОКБ им. профессора П.Г.Макарова», ул.Никитина, 
1«в».

9. Антирабические прививки: 

жителям г.Красноярска

Правый берег, Советский район -  КГБУЗ КМКБ №7 ТОО №5,
пр.Красноярский рабочий, 48-в, (остановка: ДК 1 мая)
детский травмпункт т. 262-51-02, взрослый травмпункт т. 262-01-55.

Центральный, Железнодорожный район -  КГБУЗ КМКБ №7 ТОО №2, 
ул.Ленина, 150/1, т. 221-03-62.

Октябрьский район -  КГБУЗ КМК №7, ул.Баумана 20-6, т.243-16-89.



жителям Красноярского края

КГБУЗ КМК №7, ул.Баумана 20-6, т.243-16-89.

10. Экстренная профилактика столбняка проводится в процедурном 
кабинете приемного отделения с функцией оказания неотложной 
офтальмологической помощи КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова 
(ул. Никитина, 1 «в»).

11.После оказания неотложной помощи дети направляются для 
дальнейшего лечения и наблюдения к врачу-офтальмологу амбулаторно
поликлинического учреждения с подробными рекомендациями по 
дальнейшему лечению. При наличии медицинских показаний для оказания 
специализированной медицинской помощи в условиях стационара дети 
госпитализируются в офтальмологическое отделение .

12. При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам 
медицинской помощи больной направляется для получения данного вида 
помощи в соответствии с установленным порядком оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи.

13. Детям с травмами и острыми заболеваниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты при наличии медицинских показаний проводится 
восстановительное лечение в соответствии с Порядком организации 
медицинской помощи по восстановительной медицине, утвержденным 
Приказом Минздравсоцразвития России от 09.03.2007 № 156 «О порядке 
организации медицинской помощи по восстановительной медицине».

14. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 
оказанием медицинской помощи детям при травмах, острых заболеваниях 
глаза ,его придаточного аппарата и орбиты, может повлечь возникновение 
болевых ощущений у ребенка, такие манипуляции должны проводиться с 
обезболиванием.

Зав приемным отделением О.Е. Лудченко

Согласовано:
Зам. главного врача 
по детской офтальмологии


