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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11 мая 2018 г. N 1359

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗА,
ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА И ОРБИТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа комитета здравоохранения Волгоградской обл.
от 21.03.2022 N 27н)


В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи детскому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты на территории Волгоградской области, в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. N 442н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты" (далее - приказ N 442н), ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом 2.1.7 Положения о комитете здравоохранения Волгоградской области, утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области от 24 ноября 2014 г. N 152, письмом директора федерального государственного автономного учреждения "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Волгоградский филиал В.П. Фокина от 12 декабря 2017 г. N 765/01-05 приказываю:
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа комитета здравоохранения Волгоградской обл. от 21.03.2022 N 27н)
1. Утвердить:
1.1. Распределение медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области (далее - медицинские организации), по уровням при оказании медицинской помощи детскому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты на территории Волгоградской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.2. Зоны ответственности медицинских организаций, оказывающих стационарную медицинскую помощь детскому населению Волгоградской области при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
1.3. Перечень медицинских организаций, осуществляющих проведение хирургического лечения (лазеркоагуляции сетчатки) детей с ретинопатией недоношенных, находящихся на лечении в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделениях патологии новорожденных и выписанных из отделений патологии новорожденных на территории Волгоградской области, согласно приложению 3 к настоящему приказу.
1.4. Перечень заболеваний для направления в федеральное государственное автономное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Волгоградский филиал для оказания специализированной медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу.
2. Руководителям медицинских организаций организовать:
2.1. Работу в части оказания медицинской помощи детскому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа N 442н и настоящего приказа.
2.2. Эвакуацию детей, нуждающихся в госпитализации, в том числе по экстренным показаниям, в медицинские организации, оказывающие круглосуточную стационарную медицинскую помощь детскому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты на территории Волгоградской области, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2.3. Направление недоношенных детей группы риска и детей, которым проведено хирургическое лечение методом лазеркоагуляции сетчатки глаза, после выписки их из отделения патологии новорожденных до достижения 1 года жизни, в консультативно-диагностические кабинеты (кабинет катамнеза) для динамического наблюдения в соответствии с маршрутизацией, определенной приложением 5 к настоящему приказу.
3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клиническая станция скорой медицинской помощи" Ярыгину О.А. и руководителям медицинских организаций, имеющих в своем составе отделения скорой медицинской помощи, организовать эвакуацию детского населения Волгоградской области при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, нуждающихся в госпитализации по экстренным медицинским показаниям в медицинские организации, оказывающие круглосуточную стационарную медицинскую помощь, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа комитета здравоохранения Волгоградской обл. от 21.03.2022 N 27н)
4. Главным врачам государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградская областная клиническая больница N 1", Волгоград (далее - ГБУЗ "ВОКБ N 1") Н.Э. Кушнирук, государственного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 1" Дохнадзе Г.Б. обеспечить в подведомственных медицинских организациях круглосуточное оказание специализированной медицинской помощи детям (в возрасте от 0 до 14 лет), в том числе по экстренным медицинским показаниям, с целью определения дальнейшей тактики лечения пациента (госпитализация в профильный стационар или направление на дальнейшее долечивание в амбулаторных условиях согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу).
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа комитета здравоохранения Волгоградской обл. от 21.03.2022 N 27н)
5. Рекомендовать главным врачам государственных учреждений здравоохранения "Детская больница N 1" А.В. Роговой, "Детская поликлиника N 16" В.В. Скуратовой, "Детская клиническая поликлиника N 31" Харьковской М.В., "Клиническая поликлиника N 28" Е.А. Титовой, "Детская клиническая поликлиника N 15" О.В. Павловой, "Детская поликлиника N 1" С.В. Дорофееву и государственных бюджетных учреждений здравоохранения "Городская детская поликлиника N 2" Орлову Д.В., "Камышинская детская городская больница" А.А. Орлову, "Михайловская городская детская больница" Н.Е. Аринушкиной, Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова Сизову Г.Д. организовать работу кабинета охраны зрения детей в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа N 442н.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа комитета здравоохранения Волгоградской обл. от 21.03.2022 N 27н)
6. Главным врачам государственного учреждения здравоохранения "Клиническая больница N 5" К.П. Позднышеву и государственных бюджетных учреждений здравоохранения "Волгоградский областной клинический перинатальный центр N 2", Волгоград (далее - ГБУЗ "ВОКПЦ N 2") Т.А. Веровской, "Волгоградский областной клинический перинатальный центр N 1 им. Л.И. Ушаковой", г. Волжский А.А. Бухтину, "Городская детская больница" Паниной Л.Л. (далее - ГБУЗ "Городская детская больница"), "Волгоградская областная детская клиническая больница" (далее - ГБУЗ "ВОДКБ") С.А. Емельяновой, имеющих в структуре подведомственных медицинских организаций отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и отделения патологии новорожденных, организовать:
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа комитета здравоохранения Волгоградской обл. от 21.03.2022 N 27н)
6.1. Выявление и динамическое наблюдение детей группы риска развития ретинопатии недоношенных и с ретинопатией недоношенных.
6.2. Проведение хирургического лечения детей с ретинопатией недоношенных (лазеркоагуляции сетчатки не позднее 72 часов после выявления медицинских показаний), в том числе с привлечением специалистов микрохирургического отделения глаза (детского) ГБУЗ "ВОКБ N 1", в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему приказу.
6.3. Подготовку (обучение) специалистов для проведения хирургического лечения детей с ретинопатией недоношенных (лазеркоагуляции сетчатки) на базах своих медицинских организаций.
7. Главным врачам ГБУЗ "ВОДКБ" С.А.Емельяновой и ГБУЗ "Городская детская больница" Паниной Л.Л. организовать:
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа комитета здравоохранения Волгоградской обл. от 21.03.2022 N 27н)
7.1. Условия для госпитализации детей с ретинопатией недоношенных, выписанных из отделений патологии новорожденных.
7.2. Проведение хирургического лечения методом лазеркоагуляции сетчатки (не позднее 72 часов после выявления медицинских показаний) с привлечением специалистов микрохирургического отделения глаза (детского) ГБУЗ "ВОКБ N 1" в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему приказу.
8. Главным врачам ГБУЗ "ВОКПЦ N 2" Т.А. Веровской, ГБУЗ "ВОДКБ" С.А. Емельяновой организовать работу консультативно-диагностического кабинета (кабинет катамнеза) для динамического наблюдения недоношенных детей, которым проведено хирургическое лечение методом лазеркоагуляции сетчатки глаза, после выписки их из отделения патологии новорожденных до достижения 1 года жизни в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа N 442н и согласно маршрутизации, определенной приложением 5 к настоящему приказу.
9. Главному врачу ГБУЗ "ВОКБ N 1" Н.Э. Кушнирук организовать направление подготовленного специалиста микрохирургического отделения глаза (детского) в медицинские организации для хирургического лечения методом лазеркоагуляции сетчатки детей с ретинопатией недоношенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему приказу.
10. Начальнику отдела организации медицинской помощи матери и ребенку комитета здравоохранения Волгоградской области Безбожновой Л.Е. осуществлять контроль организации медицинской помощи детскому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты на территории Волгоградской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа комитета здравоохранения Волгоградской обл. от 21.03.2022 N 27н)
11. Признать утратившими силу приказы:
министерства здравоохранения Волгоградской области от 16 декабря 2013 г. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 3420 "Об организации трехуровневой системы оказания медицинской помощи детскому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты на территории Волгоградской области";
комитета здравоохранения Волгоградской области от 30 марта 2015 г. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 948 "О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Волгоградской области от 16 декабря 2013 г. N 3420 "Об организации трехуровневой системы оказания медицинской помощи детскому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты на территории Волгоградской области".
12. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области И.А. Карасеву.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа комитета здравоохранения Волгоградской обл. от 21.03.2022 N 27н)

Председатель
комитета здравоохранения
Волгоградской области
А.И.СЕБЕЛЕВ





Приложение 1
к приказу
комитета здравоохранения
Волгоградской области
от 11.05.2018 N 1359

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
КОМИТЕТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ), ПО УРОВНЯМ ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ГЛАЗА, ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА И ОРБИТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа комитета здравоохранения Волгоградской обл.
от 21.03.2022 N 27н)


1. Перечень медицинских организаций I уровня, оказывающих
медицинскую помощь детскому населению при заболеваниях
глаза, его придаточного аппарата и орбиты (оказание
преимущественно первичной медико-санитарной помощи, в том
числе первичной специализированной медико-санитарной помощи,
а также специализированной медицинской помощи и скорой
медицинской помощи):

Наименование медицинской организации
ГБУЗ "Алексеевская ЦРБ"
ГБУЗ "Быковская ЦРБ"
ГБУЗ "Городищенская ЦРБ"
ГБУЗ "Даниловская ЦРБ"
ГБУЗ "ЦРБ Дубовского муниципального района"
ГБУЗ Еланская ЦРБ
ГУЗ "Жирновская ЦРБ"
ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ"
ГБУЗ "Калачевская ЦРБ"
ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ"
ГБУЗ ЦРБ Клетского муниципального района
ГБУЗ ЦРБ Котовского муниципального района
ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ"
ГБУЗ "КДГБ"
ГБУЗ "Кумылженская ЦРБ"
ГБУЗ "Ленинская ЦРБ"
ГБУЗ "МГДБ"
ГБУЗ "Нехаевская ЦРБ"
ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ"
ГБУЗ "Новониколаевская ЦРБ"
ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"
ГБУЗ "ЦРБ Ольховского муниципального района"
ГБУЗ "Октябрьская ЦРБ"
ГБУЗ "Палласовская ЦРБ"
ГБУ "ЦРБ Руднянского муниципального района"
ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ"
ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального района"
ГБУЗ "Серафимовичская ЦРБ"
ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ"
ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ"
ГБУЗ "Фроловская ЦРБ"
ГБУЗ Урюпинская ЦРБ
ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ"
ГБУЗ "Городская детская больница"
ГБУЗ "ГДП N 2"
ГУЗ "Детская поликлиника N 1"
ГУЗ "Детская поликлиника N 3"
Исключено. - {КонсультантПлюс}"Приказ комитета здравоохранения Волгоградской обл. от 21.03.2022 N 27н
ГУЗ "Детская поликлиника N 6"
ГУЗ "ДКП N 15"
ГУЗ "Детская поликлиника N 16"
ГУЗ "ДКП N 31"
Исключено. - {КонсультантПлюс}"Приказ комитета здравоохранения Волгоградской обл. от 21.03.2022 N 27н
ГУЗ "Поликлиника N 30"
ГУЗ "Детская больница N 1"
ГУЗ "Клиническая поликлиника N 28"
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа комитета здравоохранения Волгоградской обл. от 21.03.2022 N 27н)

2. Перечень медицинских организаций II уровня, оказывающих
медицинскую помощь детскому населению при заболеваниях
глаза, его придаточного аппарата и орбиты (оказание
преимущественно специализированной (за исключением
высокотехнологичной) медицинской помощи):

Наименование медицинской организации
ГУЗ "ГКБ N 1"
ГБУЗ "ВОДКБ"

3. Перечень медицинских организаций III уровня, оказывающих
медицинскую помощь детскому населению при заболеваниях
глаза, его придаточного аппарата и орбиты (оказание
преимущественно специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи):

Наименование медицинской организации
ГБУЗ "ВОКБ N 1"

--------------------------------
<*> Оказание специализированной медицинской помощи подросткам (в возрасте 15 - 17 лет) организовать в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом министерства здравоохранения Волгоградской области от 29 апреля 2014 г. N 1016 "О схеме маршрутизации взрослого населения с заболеванием глаз, его придаточного аппарата и орбиты в Волгоградской области для оказания специализированной медицинской помощи".
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ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
СТАЦИОНАРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗА, ЕГО
ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА И ОРБИТЫ

N
п/п
Наименование медицинской организации
Зоны ответственности медицинской организации
1.
ГБУЗ "ВОКБ N 1" (по согласованию)
Городские округа и муниципальные районы Волгоградской области
2.
ГУЗ "ГКБ N 1" (по согласованию)
Волгоград,
Светлоярский район Волгоградской области

--------------------------------
<*> Оказание специализированной медицинской помощи подросткам (в возрасте 15 - 17 лет) организовать в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом министерства здравоохранения Волгоградской области от 29 апреля 2014 г. N 1016 "О схеме маршрутизации взрослого населения с заболеванием глаз, его придаточного аппарата и орбиты в Волгоградской области для оказания специализированной медицинской помощи".
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ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ) ДЕТЕЙ
С РЕТИНОПАТИЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ
В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ,
ОТДЕЛЕНИЯХ ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ И ВЫПИСАННЫХ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ
ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

N
п/п
Наименование медицинской организации
1.
Дети, находящиеся на лечении в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных и в отделениях патологии новорожденных

ГБУЗ "ВОКПЦ N 1", г. Волжский

ГБУЗ "ВОКПЦ N 2"

ГУЗ "КБ N 5"

ГБУЗ "Городская детская больница"

ГБУЗ "ВОДКБ"
2.
Дети, выписанные из отделений патологии новорожденных

ГБУЗ "ВОДКБ"

ГБУЗ "Городская детская больница"
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ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" ИМЕНИ АКАДЕМИКА
С.Н. ФЕДОРОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Ретинобластома (Д31.2)
Врожденная катаракта (Q12.0)
Врожденная глаукома (Q15.0)
Новообразования орбиты (С69.6)
Новообразования век конъюнктивы, роговицы (С69.0, С69.1, D23.1, D31.0, D31.1)
Отслойка сетчатки (Н33.0-33.4)
Ретинопатия недоношенных (Н35.2)
Травматическая катаракта, осложненная катаракта (Н26.1, Н26.2, Н26.8)
Афакия для имплантации ИОЛ (Н27.0)
Вторичная глаукома (Н40.3-40.8)
Фиброз стекловидного тела (Н43.3)
Болезнь Марфана (Q12.1)
Птоз верхнего века (Q10.0)
Диабетическая ретинопатия (Н30.0)
Синдром пигментной дисперсии (Н44.5)
Кератоконус (Н18.6)
Вторичная катаракта (Н26.4)
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МАРШРУТИЗАЦИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА И ДЕТЕЙ,
КОТОРЫМ ПРОВЕДЕНО ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ
ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА, ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИХ
ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 1 ГОДА
ЖИЗНИ В КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ (КАБИНЕТ
КАТАМНЕЗА) ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Наименование медицинской организации
Категория детей первого года жизни
ГБУЗ "ВОКПЦ N 2"
Дети, рожденные в ГБУЗ "ВОКПЦ N 2" и проживающие на территории Волгоградской области
ГБУЗ "ВОДКБ"
Дети, рожденные в родильных домах /родильных отделениях (кроме детей, родившихся в ГБУЗ "ВОКПЦ N 2") и проживающие на территории Волгоградской области




