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   Маршрутизация и порядок оказания медицинской помощи населению КЧР при 
заболеваниях и травмах офтальмологического профиля 

 

      В соответствии исполнения Приказов Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской федерации от 12 ноября 2012г. Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты. И от 25 октября 2012г. Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты.  

       Перечень медицинских учреждений оказывающих первую врачебную и первую 

специализированную медицинскую помощь на первом-втором этапе больным 

офтальмологического профиля:   

♣ ЦРБ   пос. Учкекен: оказание первой врачебной и специализированной – 

офтальмологическую медицинской помощи с привлечением выездных специалистов в 

случае сочетанной травмы и невозможности транспортировки пациента в 

специализированное офтальмологическое отделение по линии МЧС ТЦМК из РГБ ЛПУ 

«КЧРКБ», время в пути 1-1.5часа. ( имеется: операционная, операционный микроскоп 

отсутствует. Возможно выполнение операций – Эвисцерация, энуклеация, ПХО век и 

конъюнктивы. Другие травмы для  ПХО необходим операционный микроскоп  в 

состоянии транспортабельности – перетранспортируются в РГБ ЛПУ «КЧРКБ» г. 

Черкесска). 

♣ ЦРБ  г. .Карачаевска: оказание первой врачебной и специализированной – 

офтальмологическую медицинской помощи с привлечением выездных специалистов в 

случае сочетанной травмы и невозможности транспортировки пациента в 

специализированное офтальмологическое отделение по линии МЧС ТЦМК из РГБ ЛПУ 

«КЧРКБ», время в пути 1часа. ( имеется: операционная, операционный микроскоп 

отсутствует. Возможно выполнение операций – Эвисцерация, энуклеация, ПХО век и 

конъюнктивы. Другие травмы для  ПХО необходим операционный микроскоп  в 

состоянии транспортабельности – перетранспортируются в РГБ ЛПУ «КЧРКБ» г. 

Черкесска). 

♣ ЦРБ     г.Усть-Джегута: оказание первой врачебной и специализированной – 

офтальмологическую медицинской помощи с привлечением выездных специалистов в 

случае сочетанной травмы и невозможности транспортировки пациента в 

специализированное офтальмологическое отделение по линии МЧС ТЦМК из РГБ ЛПУ 

«КЧРКБ», время в пути 0,5. часа. ( имеется: операционная, операционный микроскоп 

отсутствует. Возможно выполнение операций – Эвисцерация, энуклеация, ПХО век и 

конъюнктивы. Другие травмы для  ПХО необходим операционный микроскоп  в 

состоянии транспортабельности – перетранспортируются в РГБ ЛПУ «КЧРКБ» г. 

Черкесска). 



♣ ЦРБ   а.Хабез: оказание первой врачебной и специализированной – 

офтальмологическую медицинской помощи с привлечением выездных специалистов в 

случае сочетанной травмы и невозможности транспортировки пациента в 

специализированное офтальмологическое отделение по линии МЧС ТЦМК из РГБ ЛПУ 

«КЧРКБ», время в пути 1. часа. ( имеется: операционная, операционный микроскоп 

отсутствует. Возможно выполнение операций – Эвисцерация, энуклеация, ПХО век и 

конъюнктивы. Другие травмы для  ПХО необходим   операционный микроскоп  в 

состоянии транспортабельности – перетранспортируются в РГБ ЛПУ «КЧРКБ» г. 

Черкесска). 

♣ ЦРБ ст. Зеленчукская: оказание первой врачебной и специализированной – 

офтальмологическую медицинской помощи с привлечением выездных специалистов в 

случае сочетанной травмы и невозможности транспортировки пациента в 

специализированное офтальмологическое отделение по линии МЧС ТЦМК из РГБ ЛПУ 

«КЧРКБ», время в пути 1 часа. ( имеется: операционная, операционный микроскоп 

отсутствует. Возможно выполнение операций – Эвисцерация, энуклеация, ПХО век и 

конъюнктивы. Другие травмы для  ПХО необходим операционный микроскоп  в 

состоянии транспортабельности – перетранспортируются в РГБ ЛПУ «КЧРКБ» г. 

Черкесска). 

♣ ЦРБ пос.Медногорский : оказание первой врачебной и специализированной – 

офтальмологическую медицинской помощи с привлечением выездных специалистов в 

случае сочетанной травмы и невозможности транспортировки пациента в 

специализированное офтальмологическое отделение по линии МЧС ТЦМК из РГБ ЛПУ 

«КЧРКБ», время в пути 1,5. часа. ( имеется: операционная, операционный микроскоп 

отсутствует. Возможно выполнение операций – Эвисцерация, энуклеация, ПХО век и 

конъюнктивы. Другие травмы для  ПХО необходим операционный микроскоп  в 

состоянии транспортабельности – перетранспортируются в РГБ ЛПУ «КЧРКБ» г. 

Черкесска). 

♣ ЦРБ  а.Эркен-Шахар: оказание первой врачебной и специализированной – 

офтальмологическую медицинской помощи с привлечением выездных специалистов в 

случае сочетанной травмы и невозможности транспортировки пациента в 

специализированное офтальмологическое отделение по линии МЧС ТЦМК из РГБ ЛПУ 

«КЧРКБ», время в пути 0,5. часа. ( имеется: операционная, операционный микроскоп 

отсутствует. Возможно выполнение операций – Эвисцерация, энуклеация, ПХО век и 

конъюнктивы. Другие травмы для  ПХО необходим операционный микроскоп  в 

состоянии транспортабельности – перетранспортируются в РГБ ЛПУ «КЧРКБ» г. 

Черкесска). 

        Третий этап оказания офтальмологической помощи как при экстренной, так и при 

плановой патологии: 

- контузии органа зрения и её последствиях. 

 -заболевания и травмы роговицы и её последствиях. 

- заболевания и травмы склеры и её последствиях. 

 - воспалительных заболеваниях органа зрения и придаточного аппарата глаза.. 

 - заболеваниях сетчатки и сосудистой оболочки органа зрения. 



 - все виды катаракты. 

  -врождённых заболевания органа зрения.  

Осуществляется на базе многопрофильной РГБ ЛПУ «КЧРКБ» в г.Черкесске КЧР, 

имеющей: 

     -отдельную офтальмологическую  операционную оснащённую: операционным 

микроскопом, факоэмульсификационной установкой. Микрохирургическим 

инструментом. 

      -консультативный приём офтальмолога на 1.0 ставку в консультативной поликлинике 

при больнице. 

      -офтальмологический стационар на 54 коек. 

       В случае возникновения ситуации,   когда необходимо оказание высокотехнологичной 

офтальмологической помощи пациенту, которую невозможно выполнить на базе РГБ 

ЛПУ «КЧРКБ» г. Черкесска КЧР, пациент направляется на ВМП согласно 

существующему   приказу в другие медицинские учреждения   Минздрава РФ.  

   

 


