
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

     
ПРИКАЗ

     
от 28 августа 2007 года N 564

     
     
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным
 с другими травмами глаза и орбиты, инородным телом
 в неуточненной наружной части, проникающей раной
 глазного яблока без инородного тела

В соответствии со ст.39 Основ законодательства Российской Федерации
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 10,
ст.763) 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с
другими травмами глаза и орбиты, инородным телом в неуточненной наружной
части, проникающей раной глазного яблока без инородного тела.

2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения использовать стандарт медицинской помощи
больным с другими травмами глаза и орбиты, инородным телом в
неуточненной наружной части, проникающей раной глазного яблока без
инородного тела при оказании скорой медицинской помощи.

Заместитель Министра
В.И.Стародубов

Стандарт медицинской помощи больным с
другими травмами глаза и орбиты,
инородным телом в неуточненной
наружной части, проникающей раной
глазного яблока без инородного тела
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 28 августа 2007 года N 564

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Другие травмы глаза и орбиты; инородное тело

в неуточненной наружной части; проникающая рана глазного яблока без
инородного тела

Код по МКБ-10: S05.5; T15.9; S05.6
Фаза: острое состояние
Стадия: первое обращение
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1. Диагностика



Код Наименование Частота
предоставле-
ния

Среднее
количество

А01.26.001 Сбор жалоб и анамнеза
при патологии глаз

1 1

А01.26.002 Визуальное
исследование при
патологии глаз

1 1

А01.26.003 Пальпация при
патологии глаз

1 1

А02.26.001 Исследование
переднего сегмента
глаза методом бокового
освещения

1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А02.10.002 Измерение частоты
сердцебиения

1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение
артериального
давления на
периферических
артериях

1 1

1.2. Лечение из расчета 30 минут



Код Наименование Частота
предоставле-
ния

Среднее
количество

А01.26.001 Сбор жалоб и анамнеза
при патологии глаз

1 1

А01.26.002 Визуальное
исследование при
патологии глаз

1 1

А01.26.003 Пальпация при
патологии глаз

1 1

А11.26.008 Биопсия участков глаза,
глазницы,
новообразований,
удаление инородных
тел, паразитов

1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение
артериального давления
на периферических
артериях

1 1

А25.26.001 Назначение
лекарственной терапии
при заболеваниях
органа зрения

1 1

А11.02.002 Внутримышечное
введение
лекарственных средств

1 1



F05.01.02 Транспортировка
пациента службой
скорой медицинской
помощи вне
медицинского
учреждения
(организации)

1 1



Фармакотерапевти-
ческая группа

АТХ
группа*

Международное
непатентован-
ное
наименование

Частота
назначения

ОДД** ЭКД***

_______________
* Анатомо-терапевическо-химическая классификация.

** Ориентировочная дневная доза.

*** Эквивалентная курсовая доза.

Анальгетики, нестероидные противовоспалительные
препараты, средства для лечения ревматических
заболеваний и подагры

1

Ненаркотические
анальгетики и
нестероидные
противовоспалительные
средства

0,7

Лорноксикам 0,5 8 мг 8 мг

Кеторолак 0,5 30 мг 30 мг

Наркотические
анальгетики

0,3

Морфин 0,3 10 мг 20 мг

Трамадол 0,4 100 мг 200 мг

Тримеперидин 0,3 10 мг 20 мг

Средства для профилактики и лечения инфекций 0,1



Антибактериальные
средства

1

Цефтриаксон 1 1000
мг

2000
мг

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
рассылка
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