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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В России, как и во всём мире, продолжает сохраняться тенденция к росту 

офтальмологической заболеваемости и инвалидности вследствие патологии органов зрения. По 
данным медицинских осмотров, в последние годы заболеваемость глазными болезнями, 
включая аномалии рефракции и травмы, составляет в РФ в среднем 55 000 случаев в городской 
и 49 000 в сельской местности на 100 000 населения. Фактически каждый второй житель РФ 
имеет какое – либо нарушение органов зрения. 

Одна из важнейших задач современной офтальмологии - выявление и устранение 
факторов и причин, вызвавших заболевание офтальмологического профиля, а также 
обеспечение высокого качества предоставляемых медицинских услуг на всех уровнях оказания 
специализированной медицинской помощи. 

Сестринский персонал играет большую роль в оказании медицинской помощи 
пациентам офтальмологического профиля. Доказано, что не соблюдение сестринским 
персоналом технологий выполнения медицинских вмешательств, нарушение правил санитарно 
– противоэпидемического режима значительно снижает качество медицинской помощи, 
увеличивает сроки лечения, повышает экономические затраты.  

К сожалению, сестринские вмешательства в офтальмологии не вошли в сборник 
«Технологии простых медицинских услуг» (МЗиСР, РАМС 2009г.), существующие учебники по 
офтальмологии для сестринского персонала также не дают современной информации по 
данному разделу деятельности и во многом не соответствуют вновь изданным нормативно – 
правовым документам.  

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая 
офтальмологическая больница им. В.П. Выходцева» многие годы занимается разработкой 
рекомендаций и алгоритмов для сестринского персонала. Этот многолетний опыт позволил 
сестринскому коллективу создать «Методическое пособие для медицинских сестёр 
офтальмологических кабинетов и отделений». К подготовке данного пособия были привлечены 
специалисты Омской государственной медицинской академии и БУ ДПО ОО «Центр 
повышения квалификации работников здравоохранения» 

Целью создания данного пособия является обеспечение сестринского персонала 
современной информацией в области офтальмологии, необходимой для применения в 
практической деятельности.  

Пособие написано на основание ныне действующих нормативных и правовых 
документов, содержит описание технологий выполнения медицинских услуг и медицинских 
вмешательств, которыми должна владеть медицинская сестра офтальмологического профиля. 
Также пособие содержит рекомендации для пациентов, которые позволят пациентам грамотно 
выполнять рекомендации врача и успешно пройти этап реабилитации. 

 Методическое пособие предназначено для сестринского персонала и может быть 
использовано для организации лечебно-диагностического процесса в офтальмологических 
стационарах и кабинетах, а также при оказании офтальмологической помощи в Центрах 
здоровья и офисах врачей общей практики. 

Создатели методического пособия надеются на то, что методические рекомендации будут 
востребованы медицинскими сёстрами и помогут обеспечить повышение качества медицинской 
помощи пациентам офтальмологического профиля 
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II. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Периметрия  
код А 02.26.005 

 
1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования. 
1.1 Перечень специальностей/кто 

участвует в выполнении услуги 
Специалист, имеющий диплом установленного образца 
об окончании среднего профессионального 
медицинского образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или 
специальные требования к 
специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2. Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала. 
2.1 Требования по безопасности 

труда при выполнении услуги 
Техника безопасности при 
работе с электродами 

До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в соответствии 
требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" 
 
 

3. Условия выполнения медицинской услуги: 
амбулаторно-поликлинические 

4. Функциональное назначение медицинской услуги: 
диагностическое 

5. Материальные ресурсы 
5.1 Приборы, инструменты, изделия 

медицинского назначения 
Проекционный периметр ПРП-60  
АППЗ-01; 
Ёмкость-контейнер для мед. отходов класс «Б»; 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами; 

5.2 Прочий расходуемый материал Салфетки антисептические; 
Антисептик для обработки рук; 
Жидкое мыло. 

6. Алгоритм выполнения медицинской услуги 
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 Алгоритм выполнения периметрии 
1. Подготовка к процедуре: 
1.1. Ознакомиться с амбулаторной картой, историей болезни или направлением. Уточнить 

VIS и DS. Завести данные в компьютерную базу. 
1.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". Обработать подбородник, налобник и 
заслонку прибора для глаза салфеткой антисептической. 

1.3. Включить прибор, установить величину и цвет объекта. 
1.4. Усадить пациента на стул перед прибором. 
1.5. Объяснить пациенту его поведение во время исследования. 
1.6. Поместить голову пациента на подбородник, не исследуемый глаз закрыть заслонкой. 
1.7. Предупредить пациента о начале исследования. 

 2. Выполнение процедуры: 
2.1. Объект передвигаем по дуге от периферии к центру со скоростью 2 мм в секунду. При 

сообщении пациента о появлении объекта, отметить границу поля зрения для данного 
меридиана на бланке. 

2.2. Определить границы поля зрения в 8 меридианах, выявить имеющиеся дефекты, 
отметить на бланке. 

2.3. Повторить исследование для другого глаза. 
3. Окончание процедуры: 
3.1. Оформить результаты исследования на бланках, указать Ф.И.О. пациента, дату 

исследования, величину и цвет объекта, фамилию проводившего исследование. 
3.2. Использованные изделия мед. назначения поместить в ёмкость для мед. отходов 

класса «Б». 
3.3. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" 

7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 
исследование показано при диагностике, оценке эффективности лечения, прогнозе 
течения заболеваний зрительного нерва и сетчатки. При подозрении на глаукому. 
Определение состояния поля зрения проводится при трудовой, военной и судебно-
медицинской экспертизе. Исследование не проводят детям до 7 лет. 

8. Достигаемые результаты и их оценка: 
определение границ поля зрения и обнаружение в их пределах дефектов зрительных 
функций. 

9. Форма информированного согласия при выполнении и дополнительная информация 
для пациента и членов его семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Периметрия (на цвета) 
код А 02.26.005 

 
1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования. 
1.1 Перечень специальностей/кто 

участвует в выполнении услуги 
Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего профессионального 
медицинского образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или 
специальные требования к 
специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2. Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала. 
2.1 Требования по безопасности 

труда при выполнении услуги 
До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в 
соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность" 

3. Условия выполнения медицинской услуги: 
амбулаторно-поликлинические 

4. Функциональное назначение медицинской услуги: 
диагностическое 

5. Материальные ресурсы 
5.1 Приборы, инструменты, изделия 

медицинского назначения 
Проекционный периметр ПРП-60;  
АППЗ-01 
Ёмкость-контейнер для мед. отходов класс «Б». 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами. 

5.2 Прочий расходуемый материал Салфетки антисептические 
Антисептик для обработки рук 
Жидкое мыло 

6. Алгоритм выполнения медицинской услуги 
 Алгоритм выполнения периметрии (на цвета) 

1. Подготовка к процедуре: 
1.1. Ознакомиться с амбулаторной картой, историей болезни или направлением. Уточнить 

VIS и DS. Завести данные в компьютерную базу. 
1.2. Провести гигиеническую обработку рук. Обработать подбородник, налобник и 

заслонку прибора для глаза салфеткой антисептической. 
1.3. Включить прибор, установить величину и цвет объекта. 
1.4. Усадить пациента на стул перед прибором. 
1.5. Объяснить пациенту его поведение во время исследования. 
1.6. Поместить голову пациента на подбородник, не исследуемый глаз закрыть заслонкой. 
1.7. Предупредить пациента о начале исследования 
2.Выполнение процедуры: 
2.1. Объект величиной 5 мм красного (зелёного) цвета передвигаем по дуге от периферии 
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к центру со скоростью 2 мм в секунду. При сообщении пациента о появлении объекта 
красного (зелёного) цвета, отметить границу поля зрения для данного меридиана на 
бланке. 

2.2. Определить границы поля зрения на цвета в 8 меридианах, выявить имеющиеся 
дефекты, отметить на бланке. 

2.3. Повторить исследование для другого глаза. 
3. Окончание процедуры: 
3.1. Оформить результаты исследования на бланках, указать Ф.И.О. пациента, дату 

исследования, величину и цвет объекта, фамилию проводившего исследование. 
3.2. Использованные изделия мед. назначения поместить в ёмкость для мед. отходов 

класса «Б». 
3.3. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" 

7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 
исследование показано при диагностике, оценке эффективности лечения, прогнозе течения 
заболеваний зрительного нерва и сетчатки. При подозрении на глаукому. Определение 
состояния поля зрения проводится при трудовой, военной и судебно-медицинской 
экспертизе. Исследование не проводят детям до 7 лет. 

8. Достигаемые результаты, их оценка: 
определение границ поля зрения и обнаружение в их пределах дефектов зрительных 
функций. 

9. Форма информированного согласия при выполнении и дополнительная информация 
для пациента и членов его семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Определение рефракции с помощью набора пробных линз  
код А 02.26.013 

 
1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования. 
1.1 Перечень специальностей, кто 

участвует в выполнении услуги 
Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего 
профессионального медицинского 
образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала 
2.1 Требования по безопасности труда при 

выполнении манипуляции 
До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в 
соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность". 

3. Условия выполнения медицинской услуги: 
амбулаторно-поликлинические 

4. Функциональное назначение медицинской услуги: 
диагностическое 

5. Материальные ресурсы 

5.1 Приборы, инструменты, изделия 
медицинского назначения 

Аппарат Рота.  
Таблица Головина-Сивцева (детские 
визометрические таблицы). 
Указка. 
Яркий источник света. 
Щиток для закрывания не участвующего в 
исследовании глаза. 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами 

5.2 Прочий расходуемый материал Жидкое мыло 
Антисептик для обработки рук 

6. Алгоритм выполнения медицинской услуги 

6.1 Алгоритм определения рефракции с помощью набора пробных линз 
1. Подготовка к процедуре: 
1.1. Убедиться в наличии у пациента письменного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового, уточнить дальнейшие 
действия у врача. 

1.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". Приготовить все необходимое для 
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выполнения процедуры. 
1.3. Объяснить пациенту цель, ход процедуры и его поведение во время выполнения 

услуги. 
2. Выполнение процедуры: 
2.1. Усадить пациента в хорошо освещённом помещении на расстоянии 5 метров от 

таблицы. 
2.2. Исследование проводить попеременно, сначала для правого (OD) глаза, затем для 

левого (OS) глаза. Глаз не участвующий в исследовании, закрывают щитком. 
2.3. Знаки таблицы предъявляют в течении 2-3 секунд и просят обследуемого назвать их. 

Следят за тем, чтобы указка не мешала читать знаки. 
2.4. При чтении первых 7 строк ошибок быть не должно, начиная с 8-й строки, одной 

ошибкой в строке пренебрегают. 
3. Окончание процедуры: 
3.1. Данные исследования зарегистрировать в амбулаторной карте или истории болезни 

пациента. 
3.2. Пример регистрации данных: Visus OD = 1,0; Visus OS = 0,6. 
3.3. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики. 
7.1. При остроте зрения менее 0,1 (пациент не видит с расстояния 5 метров 1-й строки 

таблицы) следует подвести его на расстояние (d), с которого он сможет назвать знаки 
1-го ряда (нормальный глаз различает знаки этого ряда с 5 м; D = 5 м.). 

7.2. Расчёт по формуле Снеллена: Visus = d/D (м), где Visus — острота зрения; d — 
расстояние, с которого исследуемый читает 1-й ряд; D — расстояние, с которого 
детали знаков данного ряда видны под углом зрения в 1 ` (указано в каждом ряду 
слева от оптотипов). 

7.3. Если пациент не различает знаки 1-го ряда на расстоянии 50 см, то остроту зрения 
определяют по расстоянию, с которого он может сосчитать предъявленные мед. 
работником раздвинутые пальцы руки (пример: Visus OD = счёту пальцев с 
расстоянии 15 см от лица). Если обследуемый не может сосчитать пальцы, но видит 
движение руки у лица, то данные об остроте зрения записывают следующим 
образом: Visus = движению руки у лица. 

7.4. Самая низкая острота зрения – способность глаза отличать свет от темноты. Это 
проверяется в затемнённом помещении при освещении глаза ярким световым 
пучком. Наводя на глаз пучок света с разных сторон, проверяют, как сохранилась 
способность отдельных участков сетчатки воспринимать свет. Правильные ответы 
указывают на правильную проекцию света. При неправильной проекции света надо 
указать, с какой стороны пациент видит свет (светоощущение со стороны виска, 
сверху и снизу). 

8. Достигаемые результаты и их оценка. 
Различие шрифта средней жирности при 

высоте букв Острота зрения 

7-8 мм 1,0-0,9 
9-10 мм 0,8-0,7 
12-15 мм 0,6-0,5 
17-23 мм 0,4-0,3 
25-30 мм 0,2-0,1 
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Расстояние, с которого видны 
предъявленные пальцы Острота зрения 

5 м 0,1 
4 м 0,08 
3 м 0,06 
2 м 0,04 
1 м 0,02 

50 см 0,01 
Менее 50 см Счёт пальцев у лица 

 

9. Форма информированного согласия при выполнении и дополнительная 
информация для пациента и членов его семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Тонометрия глаза (бесконтактная) 
код А 02.26.015 

 
1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования. 
1.1 Перечень специальностей, кто 

участвует в выполнении услуги 
Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего профессионального 
медицинского образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или 
специальные требования к 
специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2. 
Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала. 

2.1 Требования по безопасности 
труда при выполнении услуги 

До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в 
соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность". 

3. Условия выполнения медицинской услуги 
амбулаторно-поликлинические 

4. Функциональное назначение медицинской услуги: 
диагностическое 

5. Материальные ресурсы 
5.1 Приборы, инструменты, изделия 

медицинского назначения 
Бесконтактные тонометры: 
KOWA – 500, KOWA – 800; 
Ёмкость-контейнер для  мед. отходов класс «Б» 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами 

5.2 Прочий расходуемый материал Салфетки антисептические 
Антисептик для обработки рук 
Жидкое мыло 

6. Алгоритм выполнения медицинской услуги 
 Алгоритм бесконтактной тонометрии 

1. Подготовка к процедуре: 
1.1. Ознакомиться с амбулаторной картой, историей болезни или направлением. 

Уточнить VIS и DS, изменялось ли ранее внутриглазное давление. Завести данные в 
компьютерную базу. 

1.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". Обработать подбородник, налобник 
бесконтактного тонометра (прибора) салфеткой антисептической. 

1.3. Включить прибор. 
1.4. Усадить пациента на стул перед прибором. 
1.5. Объяснить пациенту его поведение во время исследования. 
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1.6. Поместить голову пациента на подбородник, лоб плотно прижать к налобнику, 
отрегулировать прибор по высоте. 

1.7. Предупредить пациента о начале исследования. 
2. Выполнение процедуры: 
2.1. Приступить к измерению. Р0 измеряется не менее 3 раз. В случае большого разброса 

показателей некорректные измерения стираются, измерения повторяются. 
2.2. После окончания измерений на одном глазу, прибор переводится для измерения Р0 на 

другом глазу. 
2.3. После окончания процедуры распечатывается результат. 
3. Окончание процедуры: 
3.1. Результат фиксируется в амбулаторной карте, истории болезни. 
3.2. Использованные изделия мед. назначения поместить в ёмкость для мед. отходов 

класса «Б». 
3.3. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" 

7. Дополнительные сведения об особенностях методики: 
процедура не выполняется при инфекционных заболеваниях глаз, эрозивных, буллёзных 
и других изменения роговой оболочки, нарушающих её целостность и сферичность. 
Процедура не выполняется детям до 5 лет. 

8. Достигаемые результаты и их оценки: 
оценка уровня внутриглазного давления и показателей гидродинамики глаза. 

9. Форма информационного согласия при выполнении и дополнительная информация 
для пациента и членов его семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Тонометрия глаза (по методу Маклакова) 
код А 02.26.15 

 

1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая дополнительные 
и специальные требования. 

1.1 Перечень специальностей, кто 
участвует в выполнении услуги 

Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего профессионального 
медицинского образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2. Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала 
2.1 Требования по безопасности труда 

при выполнении манипуляции 
До и после выполнения процедуры, провести 
гигиеническую обработку рук в соответствии 
требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 
Использовать во время процедуры перчатки, маску, 
шапочку. 

3. Условия выполнения медицинской услуги: 
амбулаторно-поликлинические 

4. Функциональное назначение медицинской услуги: 
диагностическое 

5. Материальные ресурсы 
5.1 Приборы, инструменты, изделия 

медицинского назначения 
Тонометр Маклакова — 2 шт 
Держатель для тонометра — 1 шт  
Измерительная линейка — 1 шт 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами 
Ёмкость-контейнер для мед. отходов класс «Б» 

5.2 Лекарственное средство Р-р инокаина 0,4% 
Антибактериальные глазные капли широкого спектра 
действия 
Спирт 700; 

Колларгол 2,0 (краска для измерения ВГД) 
5.2 Прочий расходуемый материал Стерильные ватные шарики — 8 шт. 

Стерильные ватные палочки — 2 шт. 
Жидкое мыло 
Антисептик для обработки рук 

6. Алгоритм выполнения медицинской услуги 
6.1 Алгоритм тонометрии по Маклакову 

1. Подготовка к процедуре: 
1.1.Ознакомиться с амбулаторной картой, историей болезни или направлением.  
1.2.Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на предстоящую 

процедуру. В случае отсутствия такового, уточнить дальнейшие действия у врача. 
1.3.Уложить пациента горизонтально со слегка запрокинутой головой. 
1.4.Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
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2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 
1.5.Объяснить пациенту его поведение во время исследования. 
1.6.Приготовить всё необходимое для выполнения процедуры. 
1.7.Надеть перчатки, маску, шапочку. 

 2.Выполнение процедуры: 
2.1. Для обезболивания в конъюнктивальный мешок закапать 1-2 капли 0,4% раствора 
инокаина, трехкратно с интервалом 2 минуты. 
2.2. Ватным шариком промокнуть у внутреннего угла глаза остаток лекарственного 
препарата. 
2.3. Смазать поверхность стерильного тонометра тонким ровным слоем краски.  
2.4. Поместить тонометр в гнездо держателя так, чтобы при повороте держателя, тонометр 
свободно скользил в нем. 
2.5. Широко открытые веки исследуемого глаза зафиксировать у верхнего и нижнего краев 
глазницы указательным и большим пальцами левой руки так, чтобы не создавать давление 
на глазное яблоко. 
2.6. Правой рукой плавно опустить тонометр на роговицу глаза так, чтобы тонометр стоял 
вертикально, без наклона. 
2.7. Тонометр своим весом давит на роговицу и сплющивает ее, на площадке тонометра 
появляется светлый кружок, соответствующий площади сплющивания. 
2.8. Плавно поднять тонометр, перевернуть его другим концом и повторить всю 
манипуляцию. 
2.9. Аналогичным образом измеряется ВГД на втором глазу. 
2.10. После измерения ВГД, закапать в глаза антибактериальные глазные капли широкого 
спектра действия. 
2.11. . Остаток лекарственного препарата промокнуть стерильным ватным шариком у 
внутреннего угла глаза.  
3. Окончание процедуры: 
3.1.Смочить спиртом участок гладкой белой бумаги. Дать время на частичное его 
испарение. Плотно прижать площадку тонометра к этому месту и сделать оттиск. 
Перевернуть тонометр, сделать рядом контрольный оттиск. 
3.2.После того, как отпечатки на бумаге подсохнут, на них накладывается измерительная 
линейка так, чтобы отпечаток вписался между линиями шкалы. По измерительной линейке 
определяют какому давлению (в мм рт. ст.) соответствует полученный отпечаток. 
3.3.Тонометры Маклакова и держатели после использования подлежат дезинфекции и 
стерилизации. 
3.4.Использованные изделия мед. назначения поместить в емкость для мед. отходов класса 
«Б». 
3.5.Снять перчатки, маску, шапочку и поместить их в емкость для мед. отходов класса «Б». 
3.6.Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 
3.7.Зафиксировать результат исследования в амбулаторной карте (истории болезни). 

7 Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 
при измерении внутриглазного давления тонометром Маклакова у детей – местной 
анестезии не достаточно, исследование проводят под общей анестезией. 

8 Достигаемые результаты и их оценка: 
оценка уровня внутриглазного давления и показателей гидродинамики глаза 

9 Форма информированного согласия при выполнении и дополнительная информация для 
пациента и членов его семьи. 
Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Парабульбарная инъекция 
код А 11.26.011 

1 Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 
дополнительные и специальные требования. 

1.1 Перечень специальностей/кто 
участвует в выполнении услуги 

Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего профессионального 
медицинского образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2. Требования к обеспечению безопасности труда 
медицинского персонала. 

2.1 Требования по безопасности труда 
при выполнении услуги 

До проведения услуги и после необходимо 
провести гигиеническую обработку в соответствии 
требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 
Использовать во время процедуры  перчатки, маску, 
шапочку. 
Использовать непрокалываемый контейнер для 
использованных игл. 

3. Условия выполнения медицинской услуги:  
стационарные, амбулаторно-поликлинические 

4. Функциональное назначение  медицинской услуги: 
лечебное 

5. Материальные ресурсы 
5.1 Приборы, инструменты, изделия 

медицинского назначения 
Манипуляционный столик 1 шт 
Непрокалываемый контейнер 
Емкость-контейнер для мед. отходов класс «Б» 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами 
Стерильные шарики ватные 
Индивидуальные средства защиты 

5.2 Лекарственное средство Лекарственный препарат, назначенный лечащим 
врачом 

5.3 Прочий расходуемый материал Стерильные ватные шарики 
Стерильный ватный щарик, смоченный 
антисептическим раствором 
Шприц инъекционный одноразового применения; 
Жидкое мыло 
Антисептик для обработки рук 

6. Алгоритм выполнения медицинской услуги 
6.1 Алгоритм введения лекарства парабульбарно: 

Подготовка к процедуре: 
Убедиться в наличии у пациента письменного информированного согласия на 
предстоящую процедуру введения лекарственного препарата. В случае отсутствия 
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такового, уточнить дальнейшие действия у врача.  
Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность". 
Приготовить все необходимое для выполнения процедуры. 
Надеть перчатки, маску, шапочку. 
1.5. Объяснить пациенту цель, ход процедуры. 

           2.  Выполнение процедуры: 
3.1 Помочь пациенту занять удобное для проведения процедуры положений. Усадить 
пациента на стул  лицом к источнику света. 
3.2 Взять лекарственный препарат, внимательно осмотреть этикетку и прочитать вслух 
его название. Набрать в шприц нужное количество лекарственного вещества, в дозе, 
назначенной врачом. 
3.3 Вскрыть упаковку со стерильной спиртовой салфеткой. 
3.4 Взять приготовленный шприц в правую руку, в левую стерильную спиртовую 
салфетку. 
3.5 Попросить пациента посмотреть вверх. 
3.6 Указательным пальцем левой руки нащупать нижний край глазницы. 
Обработать место инъекции стерильным ватным щариком, смоченным антисептическим 
раствором. 
3.7 Ввести иглу через кожу века по нижне-наружнему краю глазницы на глубину 1-1,5 
см. под углом 15°. 
3.8 Попросить пациента посмотреть влево и вправо, убедившись, что подвижность 
глазного яблока сохранена, ввести лекарственное средство. 
3.9 Взять стерильный марлевый шарик и, слегка придерживая им кожу века, извлечь 
иглу, после чего переместить его на место иньекции. 
3.10 Предложить пациенту прижать марлевый шарик на 3-5 минут к месту иньекции. 
2.13.        После окончании процедуры спросить пациента о самочувствии. 
   
        3. Окончание процедуры: 
3.1 Использованные шприцы поместить в емкость для мед. отходов класса «Б», иглы 
поместить в непрокалываемый контейнер для мед. отходов класса «Б». 
3.2 Использованные изделия медицинского назначения поместить в емкость для мед. 
отходов класса «Б». 
3.3 Снять перчатки, маску, шапочку и поместить их в емкость для мед. отходов класса 
«Б». 
3.3  Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики. 
После выполнения процедуры пациент должен полежать 10-15 минут. 

8. Достигаемые результаты и их оценка. 
Осуществлено введение лекарственного вещества  в парабульбарную полость. 

9. Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 
дополнительная информация для пациента и его членов семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Субконъюнктивальная инъекция 
код А 11.26.016 

 
1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования. 
1.1 Перечень специальностей, кто 

участвует в выполнении услуги 
Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего профессионального 
медицинского образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2. 
Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала 

2.1 Требования по безопасности труда 
при выполнении услуги 

До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в 
соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность". 
Использовать во время процедуры перчатки, маску, 
шапочку. 
Использовать непрокалываемый контейнер для 
использованных игл. 

3. Условия выполнения медицинской услуги: 
стационарные, амбулаторно-поликлинические 

4. Функциональное назначение медицинской услуги: 
лечебно-диагностическое 

5. 
Материальные ресурсы 

5.1 Приборы, инструменты, изделия 
медицинского назначения 

Манипуляционный столик 1 шт 
Непрокалываемый контейнер 
Ёмкость-контейнер для мед. отходов класс «Б» 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами 

5.2 Лекарственное средство Р-р инокаина 0,4% 
Лекарственный препарат, назначенный лечащим 
врачом 

5.3 
 
 

Прочий расходуемый материал Стерильные ватные шарики 
Шприц инъекционный одноразового применения 1,0 
- 2 шт 
Жидкое мыло 
Антисептик для обработки рук 

6. Алгоритм выполнения медицинской услуги  
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6.1 Алгоритм субконъюнктивальной инъекции: 
1. Подготовка к процедуре: 
1.1. Убедиться в наличии у пациента письменного информированного согласия на 

предстоящую процедуру введения лекарственного препарата. В случае отсутствия 
такового, уточнить дальнейшие действия у врача. 

1.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

1.3. Приготовить все необходимое для выполнения процедуры. 
1.4. Надеть перчатки, маску, шапочку. 
1.5. Объяснить пациенту цель, ход процедуры. 
2. Выполнение процедуры: 
2.1. Помочь пациенту принять удобное для проведения процедуры положение. Усадить 

пациента на стул и попросить запрокинуть слегка голову назад, или уложить на 
кушетку. Выбор положения зависит от состояния пациента и вводимого препарата. 

2.2. Закапать 1-2 капли р-ра инокаина 0,4% в конъюнктивальный мешок перед 
проведением данной услуги. 

2.3. Проверить проходимость шприца и вытеснить воздух из шприца. 
2.4. Взять лекарственный препарат, внимательно осмотреть этикетку и прочитать вслух 

его название. Набрать в шприц нужное количество лекарственного вещества. 
2.5. Взять приготовленный шприц в правую руку, в левую руку взять стерильный ватный 

шарик. 
2.6. Попросить пациента посмотреть максимально вверх, ватным шариком оттянуть 

слегка нижнее веко. 
2.7. Держа шприц в правой руке, осторожно под углом 350 , введите срез иглы под 

конъюнктиву глазного яблока, убедившись, что срез иглы находится под 
конъюнктивой, вводим препарат, в момент введения видно формирование зоны 
инфильтрации (конъюнктивальной подушечки). 

2.8. После окончания процедуры спросить пациента о самочувствии. 
3. Окончание процедуры: 
3.1. Использованные шприцы поместить в емкость для мед. отходов класса «Б», иглы 

поместить в непрокалавыемый контейнер для мед. отходов класса «Б». 
3.2. Использованные изделия мед. назначения поместить в ёмкость для мед. отходов 

класса «Б». 
3.3. Снять перчатки, маску, шапочку и поместить их в емкость для мед. отходов класса 

«Б». 
3.4. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 
после выполнения процедуры пациент должен полежать 10-15 минут 

8. Достигаемые результаты и их оценка: 
осуществлено введение лекарственного вещества под конъюнктиву 

9. Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 
дополнительная информация для пациента и его членов семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Введение лекарственных препаратов в конъюнктивальную полость 
код А 14.26.002 

 
1 Требование к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования 
 Перечень специальностей,кто 

участвует в выполнении услуги 
Специалист,имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего 
профессионального медицинского 
образовательного учреждения по специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.1 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам 

Сестринское дело в офтальмологии 

2 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала 
2.1 Требования по безопасности труда 

при выполнении манипуляции 
До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку в соответствии 
требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 
Использовать во время процедуры перчатки, 
маску, шапочку. 

3 Условия выполнения медицинской услуги: 
стационарные 

4 Функциональное назначение медицинской услуги: 
лечебно-профилактическое 

5 Материальные ресурсы 
5.1 Приборы, инструменты, изделия 

медицинского назначения 
Манипуляционный столик — 1 шт 
Ёмкость-контейнер для мед. отходов класс «Б» 
Ёмкость-контейнер для дезинфекции мед. 
инструментария 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами 
Стерильная пипетка глазная-2шт. (при отсутствии 
стандартной капельницы) 

5.2 Лекарственные средства Глазные капли 
5.3 Прочий расходуемый материал Стерильные ватные шарики — 4 шт 

Перчатки, маска, шапочка. 
Пинцет стерильный — 1 шт 
Жидкое мыло 
Антисептик для обработки рук 

6 Алгоритм выполнения медицинского вмешательства 
6.1 Алгоритм введения лекарственных препаратов в конъюнктивальную полость: 

1. Подготовка к процедуре: 
1.1. Убедиться в наличии у пациента письменного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового, уточнить дальнейшие 
действия у врача. 
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1.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

1.3. Приготовить все необходимое для выполнения процедуры. 
1.4. Надеть перчатки, маску, шапочку. 
1.5. Объяснить пациенту цель, ход процедуры. 
2. Выполнение процедуры: 
2.1. Усадить пациента на стул и попросить его запрокинуть голову слегка назад. 
2.2. Взять флакон с лекарственным препаратом, внимательно осмотреть этикетку и 

прочитать вслух его название. 
2.3. Взять стерильным пинцетом стерильный ватный шарик и ватным шариком оттянуть 

нижнее веко. 
2.4. Стерильной пипеткой набрать лекарственный препарат из флакона и выпустить 1-2 

капли в глаз, ближе к переносице. В случае вытекания лекарства из глаза, 
промокнуть ватным шариком. 

2.5. Попросить пациента закрыть глаза. 
2.6. То же самое проделайте со вторым глазом. 
3 Окончание процедуры: 
3.1. Использованный инструментарий поместить в ёмкость для дезинфекции мед. 

инструментария. 
3.2. Использованные изделия мед. назначения поместить в ёмкость для мед. отходов 

класса «Б». 
3.3. Снять перчатки, маску, шапочку и поместить в емкость для мед. отходов класса «Б». 
3.4. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

7 Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 
процедура выполняется пациентам, находящимся на лечении в офтальмологическом 
стационаре (при наличии соответствующих назначений в листе врачебных назначений ) 

8 Достигаемые результаты и их оценка: 
проведена инстиляция глазных капель в конъюнктивальный мешок 

9 Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 
дополнительная информация для пациента и членов его семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Наложение бинокулярной/монокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу 
код А 15.26.002 

 
1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования. 
1.1 Перечень специальностей/кто 

участвует в выполнении услуги 
Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего 
профессионального медицинского 
образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2. 
Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала. 

2.1 Требования по безопасности труда 
при выполнении услуги 

До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в 
соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность". 
Использовать во время процедуры перчатки, 
маску, шапочку. 

3. Условия выполнения медицинской услуги: 
стационарные, амбулаторно-поликлинические 

4. Функциональное назначение медицинской услуги: 
лечебное 

5. Материальные ресурсы 
5.1 Приборы, инструменты, изделия 

медицинского назначения 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами. 
Ёмкость-контейнер для мед. отходов класс «Б». 

5.2 Прочий расходуемый материал Стерильная ватно-марлевая салфетка - 2шт. 
Бинт нестерильный — 1шт. 
Перчатки, маска, шапочка 
Жидкое мыло 
Антисептик для обработки рук 

6. Алгоритм выполнения медицинской услуги 
6.1 Алгоритм наложения бинокулярной/монокулярной повязки 

1. Подготовка к процедуре: 
1.1. Убедиться в наличии у пациента письменного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового, уточнить дальнейшие 
действия у врача. 

1.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность".  

1.3. Приготовить все необходимое для выполнения процедуры. 
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1.4. Надеть перчатки, маску, шапочку. 
1.5. Объяснить пациенту цель, ход процедуры. 
2. Выполнение процедуры: 
2.1. Помочь пациенту принять удобное для проведения процедуры положение. Выбор 

положения зависит от состояния пациента (сидя или лёжа). 
2.2. На закрытые веки пациента наложить стерильную ватно-марлевую салфетку. 
2.3. Монокулярная повязка: Повязку начинают циркулярными ходами вокруг головы, 

причём для правого глаза бинт ведут слева направо, для левого наоборот справа 
налево.  

2.4. Затем бинт опускают вниз на затылок и ведут его под ухом с больной стороны косо 
через щеку вверх, закрывая больной глаз. Косой ход закрепляют круговым, затем 
снова делают косой ход. Так чередуя, косые и круговые ходы, закрывают всю 
область глаза. 

2.5. Бинокулярная повязка: После закрепления бинта циркулярными ходами вокруг 
головы его ведут от затылка под ухо и делают снизу вверх косой ход, закрывая глаз с 
одной стороны.  

2.6. Далее продолжают вести бинт вокруг затылочной области головы и через лоб косо 
сверху вниз, закрывая глаз с другой стороны, затем проводят бинт ниже уха и 
поперёк через затылок выходят из под уха с противоположной стороны и делают 
очередной восходящий ход. 

2.7. Чередуя друг с другом косые ходы бинта, постепенно закрывают оба глаза. 
Закрепляют повязку круговыми ходами бинта. 

3. Окончание процедуры: 
3.1. Снять перчатки, маску, шапочку и поместить в емкость для мед. отходов класса «Б». 
3.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

7. Дополнительные сведения об особенностях методики: 
повязка не должна стеснять движения головы, стягивать лоб. При наличии выделений из 
конъюнктивального мешка, при язвах роговицы наложение повязки противопоказано 

8. Достигаемые результаты и их оценка: 
повязка наложена прочно, туры бинта равномерно натянуты, у больного нет ощущения 
давления на глаз, стягивания над ухом 

9. Форма информационного согласия при выполнении и дополнительная информация 
для пациента и членов его семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Подстригание ресниц 
код А16.26.018 

1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 
дополнительные и специальные требования: 

1.1 Перечень специальностей, кто 
участвует в выполнении услуги 

Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего профессионального 
медицинского образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2. Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала: 
2.1 Требования по безопасности труда 

при выполнении услуги 
До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в 
соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность". 
Использовать во время процедуры перчатки, маску, 
шапочку. 

3. Условия выполнения  медицинской услуги:  
стационарные 

4. Функциональное назначение  медицинской услуги: 
профилактическое 

5. Материальные ресурсы 
5.1 Приборы, инструменты, изделия 

медицинского назначения 
Манипуляционный столик -1 шт. 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами; 
Стерильные ножницы тупоконечные прямые — 
1шт. 
Ёмкость-контейнер для дезинфекции мед. 
инструментария 
Ёмкость-контейнер для мед. отходов класс «Б» 

5.3 Лекарственные средства Любая глазная мазь - 
(мазь глюкозы 20% - 20,0); 
Антибактериальные глазные капли широкого 
спектра действия. 

5.2 Прочий расходуемый материал Стерильные марлевые салфетки — 2 шт. 
Стерильные ватные шарики — 2 шт. 
Жидкое мыло; 
Антисептик для обработки рук 
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6. Характеристика методики выполнения  медицинской услуги 

6.1 Алгоритм подстригания ресниц: 
Подготовка к процедуре: 

1.1. Представиться пациенту, объяснить  цель, ход процедуры, получить его согласие. 
1.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 
1.3. Приготовить все необходимое для выполнения процедуры. 
1.4. Надеть перчатки, маску, шапочку. 

Выполнение процедуры: 
2.1. Усадить пациента на стул и попросить слегка запрокинуть голову назад. 
2.2. Нанести на ножницы густой слой глазной мази (мазь глюкозы 20%). 
2.3. Попросить пациента посмотреть глазами вниз, большим пальцем левой руки с 
помощью стерильной марлевой салфетки, слегка оттянуть верхнее веко от глазного 
яблока и осторожно срезать ресницы у самого корня верхнего века. 
2.4. Затем попросить пациента посмотреть вверх, оттянуть нижнее веко и срезать 
ресницы у самого корня нижнего века. 
2.5. Закапать в конъюнктивальный мешок антибактериальные глазные капли широкого 
спектра действия. 
     Окончание процедуры: 
3.1.Использованные изделия мед. назначения поместить в емкость для мед. отходов 
класса «Б». 
3.2. Снять перчатки, маску, шапочку и поместить их в емкость для мед. отходов класса 
«Б». 
3.3. Ножницы поместить в емкость для  дезинфекции мед. инструментария. 
3.4. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики. 
                                                     Отсутствуют. 

8. Достигаемые результатыи их оценка 
          Качественная и своевременная подготовка операционного поля. 

9. Форма информированного согласия при выполнении и дополнительная 
информация для пациента и членов его семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Удаление инородного тела конъюнктивы 
код А 16.26.034 

 
1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования. 
1.1 Перечень специальностей/кто 

участвует в выполнении услуги 
Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего профессионального 
медицинского образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала 

2.1 Требования по безопасности труда 
при выполнении услуги 

До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в 
соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность". 
Использовать во время процедуры перчатки, маску, 
шапочку. 

3. Условия выполнения медицинской услуги: 
стационарные, амбулаторно-поликлинические 

4. Функциональное назначение медицинской услуги: 
лечебно-диагностическое 

5. Материальные ресурсы 
5.1 Приборы, инструменты, изделия 

медицинского назначения 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами. 
Ёмкость-контейнер для мед. отходов класс «Б». 

5.2 Лекарственное средство Антибактериальные глазные капли широкого 
спектра действия 
Р-р натрия хлорида 0,9% 

5.3 Прочий расходуемый материал Стерильные шарики ватные - 4 шт. 
Стерильные ватные палочки — 2 шт. 
Перчатки, маска, шапочка 
Жидкое мыло 
Антисептик для обработки рук 

6. Алгоритм выполнения медицинской услуги 
6.1 Алгоритм удаления инородного тела конъюнктивы: 

1.Подготовка к процедуре: 
1.1. Убедиться в наличии у пациента письменного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового, уточнить дальнейшие 
действия врача. 

1.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
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осуществляющим медицинскую деятельность". 
1.3. Приготовить все необходимое для выполнения процедуры. 
1.4. Надеть перчатки, маску, шапочку. 
1.5. Объяснить пациенту цель, ход процедуры. 
2. Выполнение процедуры: 
2.1. Помочь пациенту принять удобное для проведения процедуры положение. Усадить 

пациента на стул. 
2.2. Пациенту предложить посмотреть вверх, оттянуть левой рукой нижнее веко так, 

чтобы было видно нижнюю переходную складку и при обнаружении инородного 
тела удаляют его стерильной ватной палочкой, смоченной в 0,9% р-ре натрия 
хлорида. 

2.3. Закапать в конъюнктивальный мешок антибактериальные глазные капли широкого 
спектра действия. 

2.4. Стерильным ватным шариком промокнуть остатки лекарственного вещества у 
внутреннего угла глаза. 

3. Окончание процедуры: 
3.1. Использованные изделия мед. назначения поместить в емкость для мед. отходов 

класса «Б». 
3.2. Снять перчатки, маску, шапочку и поместить в емкость для мед. отходов класса «Б». 
3.3. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность".  

7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 
медицинская сестра удаляет инородные тела только с поверхности конъюктивы 

8. Достигаемые результаты и их оценка: 
инородное тело удалено с поверхности конъюктивы 

9. Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 
дополнительная информация для пациента и его членов семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Удаление инородного тела роговицы 
код А 16.26.051 

 
1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования. 
1.1 Перечень специальностей/кто 

участвует в выполнении услуги 
Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего профессионального 
медицинского образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала 

2.1 Требования по безопасности труда 
при выполнении услуги 

До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в 
соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность". 
Использовать во время процедуры перчатки, маску, 
шапочку. 

3. Условия выполнения медицинской услуги: 
стационарные, амбулаторно-поликлинические 

4. Функциональное назначение медицинской услуги : 
лечебно-диагностическое 

5. Материальные ресурсы 

5.1 Приборы, инструменты, изделия 
медицинского назначения 

Стерильное копьё -1 шт. 
Щелевая лампа — 1 шт. 
Емкость-контейнер для дезинфекции мед. 
инструментария 
Емкость-контейнер для мед. отходов класса «Б» 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами 

5.2 Лекарственное средство Р-р инокаина 0,4% 
Антибактериальные глазные капли широкого 
спектра действия 
Мазь тетрациклиновая глазная 1% 

5.3 Прочий расходуемый материал Стерильные шарики ватные- 4 шт 
Перчатки, маска, шапочка 
Жидкое мыло 
Антисептик для обработки рук 

6. Алгоритм выполнения медицинской услуги. 
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6.1 Алгоритм удаления инородного тела роговицы: 
1. Подготовка к процедуре: 
1.1. Убедиться в наличии у пациента письменного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового, уточнить дальнейшие 
действия у врача. 

1.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

1.3. Приготовить все необходимое для выполнения процедуры. 
1.4. Надеть перчатки, маску, шапочку. 
1.5. Объяснить пациенту цель, ход процедуры. 
2. Выполнение процедуры: 
2.1. Усадить пациента на стул перед щелевой лампой. 
2.2. Для обезболивания в конъюнктивальный мешок закапать 1-2 капли 0,4% раствора 

инокаина, трехкратно с интервалом 2 минуты. 
2.3. Ватным шариком промокнуть у внутреннего угла глаза остаток лекарственного 

препарата. 
2.4. Под щелевой лампой, одной рукой фиксировать вернее и нижнее веко к стенкам 

орбиты, другой рукой стерильным копьем удалить инородное тело, расположенное 
поверхностно на роговице. 

2.5. Закапать антибактериальные глазные капли широкого спектра действия, на половину 
площадки стерильной стеклянной палочки набрать тетрациклиновую мазь 1 % и 
заложить за нижнее веко. 

2.6. Промокнуть остатки лекарственного вещества у внутреннего угла глаза. 
3. Окончание процедуры: 
3.1. Использованный мед. инструментарий поместить в емкость для дезинфекции мед. 

инструментария. 
3.2. Использованные изделия мед. назначения поместить в емкость для мед. отходов 

класса «Б». 
3.3. Снять перчатки, маску, шапочку и поместить в емкость для мед. отходов класса «Б». 
3.4. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 
медицинская сестра удаляет инородные тела только с поверхности роговицы 

8. Достигаемые результаты и их оценка: 
инородное тело удалено с поверхности роговицы 

9. Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 
дополнительная информация для пациента и его членов семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Массаж век 
код А 21.26.001 

 
1 Требование к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования 
 Перечень специальностей, кто 

участвует в выполнении услуги 
Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего профессионального 
медицинского образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам 

Сестринское дело в офтальмологии 

2 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала 

 Требования по безопасности труда 
при выполнении услуги 

До проведения процедуры и после необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в 
соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность".  
Процедура выполняется в чистых (нестерильных) 
перчатках. 

3 Условия выполнения медицинской услуги: стационарные 

4 Функциональное назначение медицинской услуги: 
лечебно-профилактическое 

5 Материальные ресурсы 

 Приборы, инструменты, изделия 
медицинского назначения 

Стерильные ватные шарики 
Стеклянная палочка 
Пинцет стерильный 
Индивидуальные средства защиты (шапочка мед., 
маска, перчатки нестерильные) 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами. 

 Лекарственные средства Р-р дикаина 0,5% или р-р инокаина 0,4% 
 Прочий расходуемый материал Ёмкость-контейнер для мед. отходов класс «Б» 

Ёмкость-контейнер для дезинфекции мед. 
инструментария 

6 Алгоритм выполнения медицинской услуги 
 Алгоритм массажа век: 

1. Подготовка к процедуре 
1.1. Убедиться в наличии у пациента письменного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового, уточнить дальнейшие 
действия у врача. 

1.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
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2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

1.3. Приготовить все необходимое для выполнения процедуры. 
1.4. Надеть перчатки, маску, шапочку. 
1.5. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

2. Выполнение процедуры: 
2.1. Усадить пациента на стул и попросить его запрокинуть голову слегка назад. 
2.2. Провести однократную инстилляцию капель 0,5% р-ром дикаина или 0,4% р-ром 

инокаина в конъюктивальный мешок. 
2.3. Провести выдавливание секрета мейбомиевых желёз путём массажа края век с 

помощью стеклянной палочки. 
2.4. Края обоих век сближают до их соприкосновения с помощью больших пальцев 

обеих рук и, слегка надавливая, двигают веки в горизонтальном направлении. Секрет 
из мейбомиевых желёз выделяется в виде столбиков как паста из тюбика. 

3. Окончание процедуры: 
3.1. Использованный инструментарий поместить в ёмкость для дезинфекции мед. 

инструментария. 
3.2. Использованные изделия мед. назначения поместить в ёмкость для мед. отходов 

класса «Б». 
3.3. Снять перчатки, маску, шапочку и поместить в емкость для мед. отходов класса «Б». 
3.4. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

7 Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 
повышенная секреция мейбомиевых желёз может быть причиной рецедивирующего 
конъюнктивита, хронического блефарита и кератита. Выжимание секрета их 
мейбомиевых желёз способствует нормализации их функций, что весьма благоприятно 
сказывается на состоянии конъюнктивы и края века. 

8 Достигаемые результаты и их оценка: 
отсутствие у пациента скопления секрета из мейбомиевых желёз 

9 Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 
дополнительная информация для пациента и членов его семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 

 



 

32 
 

Подбор и адаптация глазного протеза (постановка глазного протеза) 
код А 23.26.07 

 
1 Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования. 
1.1 Перечень специальностей, кто 

участвует в выполнении услуги 
Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего 
профессионального медицинского 
образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2. 
Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала. 

2.1 Требования по безопасности труда 
при выполнении манипуляции 

До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в 
соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность". 
Использовать во время процедуры перчатки, 
маску, шапочку. 

3. Условия выполнения медицинской услуги: 
стационарные, амбулаторно-поликлинические 

4. Функциональное назначение медицинской услуги: 
лечебное, уход 

5. Материальные ресурсы 
5.1 Приборы, инструменты, изделия 

медицинского назначения 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами. 
Почкообразный лоток — 1 шт. 
Ёмкость-контейнер для дезинфекции мед. 
инструментария 
Ёмкость-контейнер для мед. отходов класса «Б» 

5.2 Лекарственные средства Раствор фурациллина 1: 5000, 
Антибактериальные глазные капли широкого 
спектра действия 

5.3 Прочий расходуемый материал Стерильные шарики ватные- 4 шт. 
Стерильные стеклянные палочки- 2 шт.  
Перчатки, маска, шапочка 
Жидкое мыло 
Антисептик для обработки рук 

6. Алгоритм выполнения медицинской услуги 
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6.1 Алгоритм вставления глазного протеза: 
1. Подготовка к процедуре: 
1.1. Убедиться в наличии у пациента письменного  информированного согласия на 

предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового, уточнить дальнейшие 
действия у врача. 

1.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

1.3. Приготовить все необходимое для выполнения процедуры. 
1.4. Надеть перчатки, маску, шапочку. 
1.5. Объяснить пациенту цель, ход процедуры. 
2. Выполнение процедуры: 
2.1. Помочь пациенту принять удобное для проведения процедуры положение. Усадить 

пациента на стул лицом к источнику света. 
2.2. Закапать в полость конъюнктивы антибактериальные глазные капли широкого 

спектра действия. 
2.3. Промыть глазной протез над почкообразным лотком с помощью 1-2 стерильных 

 2.4.  ватных шариков р-ом фурацилина 1:5000. 
2.5. Протез взять в правую руку, расположив его узким концом к носу, а выемкой кверху. 
2.6. Подвести узкий конец протеза под верхнее веко, медленно подталкивая его, 

разворачивая в нужном направлении, одновременно левой рукой оттянуть нижнее 
веко. 

2.7. Введя протез в полость конъюнктивы закапать антибактериальные глазные капли 
широкого спектра действия. 

3. Окончание процедуры: 
3.1. Использованные изделия мед. назначения поместить в емкость для мед. отходов 

класса «Б». 
3.2. Снять перчатки, маску, шапочку и поместить в емкость для мед. отходов класса «Б». 
3.3. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 
отсутствуют 

8. Достигаемые результаты и их оценка: 
глазной протез правильно вставлен в конъюнктивальную полость 

9. Форма информированного согласия при выполнении и дополнительная информация 
для пациента и членов его семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Подбор и адаптация глазного протеза (удаление глазного протеза)  
код А 23.26.07 

 
1 Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования. 
1.1 Перечень специальностей, кто 

участвует в выполнении услуги 
Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего профессионального 
медицинского образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2. 
Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала. 

2.1 Требования по безопасности труда 
при выполнении манипуляции 

До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в 
соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность". 
Использовать во время процедуры перчатки, маску, 
шапочку. 

3. Условия выполнения медицинской услуги: 
стационарные, амбулаторно-поликлинические 

4. Функциональное назначение медицинской услуги: 
лечебное, уход 

5. Материальные ресурсы 

5.1 Приборы, инструменты, изделия 
медицинского назначения 

Ёмкость-контейнер для дезинфекции мед. 
инструментария 
Ёмкость-контейнер для мед. отходов класса «Б» 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами. 
Стерильные стеклянные палочки-2шт 

5.2 Лекарственные средства Антибактериальные глазные капли широкого 
спектра действия. 

5.3 Прочий расходуемый материал Стерильные шарики ватные- 4 шт. 
Перчатки, маска, шапочка 
Жидкое мыло 
Антисептик для обработки рук 

6. Алгоритм выполнения медицинской услуги. 
6.1 Алгоритм удаления глазного протеза: 

1. Подготовка к процедуре: 
1.1. Убедиться в наличии у пациента письменного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового, уточнить дальнейшие 
действия у врача. 

1.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
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2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

1.3. Приготовить все необходимое для выполнения процедуры. 
1.4. Надеть перчатки, маску, шапочку. 
1.5. Объяснить пациенту цель, ход процедуры. 
2. Выполнение процедуры: 
2.1. Помочь пациенту принять удобное для проведения процедуры положение. Усадить 

пациента на стул лицом к источнику света. 
2.2. Оттянуть левой рукой нижнее веко книзу настолько, чтобы показался нижний край 

протеза. 
2.3. Правой рукой подвести под протез тупой конец стерильной стеклянной палочки. 
2.4. Переложить левую руку на верхнее веко и надавливая на протез удалить его из 

глазной полости. 
2.5. Закапать в полость конъюнктивы 3-4 капли антибактериальные глазные капли 

широкого спектра действия. 
3. Окончание процедуры: 
3.1. После извлечения протеза из полости, протез утилизируется в емкость мед. отходов 

класса «Б». 
3.2. Использованные изделия мед. назначения поместить в емкость для мед. отходов 

класса «Б». 
3.3. Использованный мед. инструментарий поместить в ёмкость для дезинфекции мед. 

инструментария. 
3.4. Снять перчатки, маску, шапочку и поместить в емкость для мед. отходов класса «Б». 
3.5. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 
отсутствуют 

8. Достигаемые результаты и их оценка: 
глазной протез удалён из конъюнктивальной полости 

9. Форма информированного согласия при выполнении и дополнительная информация 
для пациента и членов его семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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III. ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ. 
 

Промывание глаза 
 

1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая дополнительные и 
специальные требования. 

1.1 Перечень специалистов, кто 
участвует в выполнении услуги 

Специалист, имеющий диплом установленного образца об 
окончании среднего профессионального медицинского 
образовательного учреждения по специальностям: 
060101 Лечебное дело 
060102 Акушерское дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам 

отсутствуют 

2 Требования к обеспечению безопасности труда медперсонала 

 Требования по безопасности труда 
при выполнении манипуляции 

До и после выполнения процедуры необходимо провести 
гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям 
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность". 
Использовать во время процедуры перчатки, маску, 
шапочку. 

3 Условия выполнения медицинского вмешательства: 
стационарные 

4 Функциональное назначение медицинского вмешательства: 
лечебно-профилактическое 

5 Материальные ресурсы 
5.1 Приборы, инструменты, изделия 

медицинского назначения. 
Почкообразный лоток — 1 шт.; 
Штатив для в/в вливаний — 1 шт.; 
Емкость-контейнер для мед. отходов класса «Б»; 
Емкость-контейнер для дезинфекции мед. инструментария; 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами; 

5.2 Лекарственные средства Раствор фурацилина 0,02%-50,0 (стерильный) 
5.3 Прочий расходуемый материал Стерильные ватные шарики — 4 шт.;  

Стерильный одноразовый пинцет — 1 шт.; 
Система для в/в вливаний — 1 шт.; 
Перчатки, маска, шапочка; 
Жидкое мыло; 
Антисептик для обработки рук. 

6 Алгоритм выполнения медицинского вмешательства 
 Алгоритм промывания глаза. 

1. Подготовка к процедуре: 
1.1. Убедиться в наличии у пациента письменного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового, уточнить дальнейшие действия у 
врача. 
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1.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность".  

1.3. Приготовить все необходимое для выполнения процедуры. 
1.4. Надеть перчатки, маску, шапочку. 
1.5. Объяснить пациенту цель, ход процедуры. 
2. Выполнение процедуры: 
2.1. Усадить пациента на стул, попросить его слегка запрокинуть голову назад и прикрыть 

глаза. 
2.2. Взять стерильным пинцетом стерильный шарик, смочить его 0,02% раствором 

фурацилина, слегка отжать над почкообразным лотком. 
2.3. Аккуратно промыть шариком ресницы и веки по направлению от наружного угла глаза к 

внутреннему. Если есть отделяемое (гной, слизь), повторить процедуру до его удаления, 
используя для каждого протирания разные шарики.  

2.4. Взять пинцетом сухой стерильный ватный шарик и осушить глаз, проводя в том же 
направлении.  

3. Окончание процедуры: 
3.1. Помочь пациенту встать и дойти до палаты. 
3.2. Использованный инструментарий поместить в ёмкость для дезинфекции мед. 

инструментария. 
3.3. Изделия мед. назначения поместить в емкость для мед. отходов класса «Б». 
3.4. Снять перчатки, маску, шапочку и поместить их в емкость для дезинфекции мед. отходов 

класса «Б». 
3.5. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность". 

3.6. Сделать запись о результатах выполнения процедуры в дневнике наблюдения за 
пациентом. 

7 Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 
ежедневная обработка глаз необходима, поскольку в них может скапливаться слизь, гной, 
остатки лекарственных средств, что может привести к замедлению лечебного процесса 

8  Достигаемые результаты и их оценка: 
глаза пациента промыты 

9 Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 
дополнительная информация для пациента и его членов семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Обработка краев век антисептическим раствором. 
1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования. 
1.1 Перечень специальностей, кто 

участвует в выполнении услуги 
Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего профессионального 
медицинского образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2. Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала. 

2.1 Требования по безопасности труда 
при выполнении услуги 

До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в 
соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность". 
Использовать во время процедуры перчатки, маску, 
шапочку. 

3. Условия выполнения медицинского вмешательства:  
стационарные, амбулаторно-поликлинические 

4. Функциональное назначение медицинского вмешательства:  
лечебное 

5. Материальные ресурсы 
5.1 Приборы, инструменты, изделия 

медицинского назначения 
Емкость-контейнер для мед. отходов класса «Б»; 
Емкость-контейнер для дезинфекции мед. 
инструментария; 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами 

5.2 Лекарственное средство 1% раствор бриллиантового зеленого; 

5.2 Прочий расходуемый материал Стерильные гигиенические ватные палочки; 
Стерильные ватные шарики; 
Перчатки, маска, шапочка; 
Жидкое мыло; 
Антисептик для обработки рук. 

6. Алгоритм выполнения медицинского вмешательства 
6.1 Алгоритм обработки краев век антисептическим раствором. 

Подготовка к процедуре: 
Убедиться в наличии у пациента письменного  информированного согласия на 
предстоящую процедуру. 
Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность". 
Приготовить все необходимое для выполнения процедуры. 
Надеть перчатки, маску, шапочку. 
Объяснить пациенту цель, ход процедуры, получить его согласие. 
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Выполнение процедуры: 
Помочь пациенту принять удобное для проведения процедуры положение, слегка 
запрокинув голову назад. Попросить пациента смотреть вверх. 
Большим пальцем левой руки оттянуть нижнее веко пациента вниз, указательным 
пальцем придерживать верхнее веко, не касаясь слизистой оболочки, строго по 
реберному краю нижнего века, обработать место выхода мейбомиевых желез. 
Для обработки края верхнего века попросить пациента смотреть вниз. Указательным 
пальцем оттянуть верхнее веко вверх,  большим пальцем придерживать нижнее веко и, не 
касаясь слизистой оболочки, строго по реберному краю верхнего века обработать места 
выхода мейбомиевых желез. 
     3. Окончание процедуры: 
     3.1 Использованные ватные шарики поместить в емкость для медицинских отходов  
класса «Б». 
    3.2 Снять перчатки, маску, шапочку и поместить их в емкость для медицинских 
отходов класса «Б». 
     3.3 Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики. 
Отсутствуют. 

8. Достигаемые результаты и их оценка. 
Края век обработаны антисептическим раствором. 

9. Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 
дополнительная информация для пациента и его членов семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Выворот верхнего века. 
 

1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 
дополнительные и специальные требования. 

1.1 Перечень специальностей/кто 
участвует в выполнении услуги 

Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего профессионального 
медицинского образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала 

2.1 Требования по безопасности труда 
при выполнении манипуляции 

До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в 
соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность". 
Использовать во время процедуры перчатки, маску, 
шапочку. 

3. Условия выполнения медицинского вмешательства: 
стационарные, амбулаторно-поликлинические 

4. Функциональное назначение медицинского вмешательства: 
лечебно-диагностическое 

5. Материальные ресурсы 

5.1 Приборы, инструменты, изделия 
медицинского назначения 

Ёмкость-контейнер для мед. отходов класс «Б». 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами. 

5.2 Лекарственное средство Антибактериальные глазные капли широкого 
спектра действия. 

5.2 Прочий расходуемый материал Стерильные ватные палочки- 1 шт. 
Стерильные шарики ватные- 2 шт. 
Перчатки, маска, шапочка. 
Жидкое мыло 
Антисептик для обработки рук. 

6. Алгоритм выполнения медицинского вмешательства 

6.1 Алгоритм выворота верхнего века 
1. Подготовка к процедуре: 
1.1. Убедиться в наличии у пациента письменного информированного согласия на 

предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового, уточнить дальнейшие 
действия у врача. 

1.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

1.3. Приготовить все необходимое для выполнения процедуры. 
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1.4. Надеть перчатки, маску, шапочку. 
1.5. Объяснить пациенту цель, ход процедуры. 
2. Выполнение процедуры: 
2.1. Помочь пациенту принять удобное для проведения процедуры положение. Усадить 

пациента на стул. 
2.2. Попросить пациента посмотреть вниз.  
2.3. Большим и указательным пальцами левой руки, взяться за ресницы, чуть потянуть 

веко на себя. В правую руку взять стерильную ватную палочку и поставить на край 
хряща, одновременно палочку опускать вниз, край ресниц поднимать на верх. 

2.4. После процедуры закапать в конъюнктивальный мешок антибактериальные глазные 
капли широкого спектра действия. 

3. Окончание процедуры: 
3.1. Использованные ватные шарики и ватные палочки поместить в емкость для мед. 

отходов класса «Б». 
3.2. Снять перчатки, маску, шапочку и поместить в емкость для мед. отходов класса «Б». 
3.3. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 
отсутствуют 

8. Достигаемые результаты и их оценка: 
проведён осмотр внутренней поверхности верхнего века 

9. Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 
дополнительная информация для пациента и его членов семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Смазывание края  век. 
1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 

дополнительные и специальные требования. 
1.1 Перечень специальностей, кто 

участвует в выполнении услуги 
Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего профессионального 
медицинского образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам  

Сестринское дело в офтальмологии. 

2. Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала 
2.1 Требования по безопасности труда 

при выполнении манипуляции 
До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в 
соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность". Использовать во время процедуры 
перчатки, маску, шапочку. 

3. Условия выполнения медицинского  вмешательства:  
                             стационарные, амбулаторно-поликлинические 

4. Функциональное назначение  медицинского  вмешательства:   
                               лечебно-диагностическое 

5. Материальные ресурсы 
5.1 Приборы, инструменты, изделия 

медицинского назначения 
Диспенсер с одноразовыми полотенцами; 
Ёмкость-контейнер для мед.отходов класс «Б»; 

5.2 Лекарственное средство Назначенное лечащим врачом. 

5.3 Прочий расходуемый материал Стерильные шарики ватные- 4 шт.; 
Стерильные ватные палочки- 2 шт.; 
Перчатки, маска, шапочка; 
Жидкое мыло; 
Антисептик для обработки рук. 

6. Характеристика методики выполнения  медицинского  вмешательства 
6.1 Алгоритм смазывание краев век. 

Подготовка к процедуре: 
Убедиться в наличии у пациента письменного информированного согласия на 
предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового, уточнить дальнейшие действия  
у  врача. 
Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 
Приготовить все необходимое для выполнения процедуры. 
Надеть перчатки, маску, шапочку. 
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Объяснить пациенту цель, ход процедуры. 
Выполнение процедуры: 
Помочь пациенту принять удобное для проведения процедуры положение. Усадить 
пациента на стул. Выбор положения зависит от состояния пациента. 
Нижнее веко оттянуть вниз, стерильной ватной палочкой смазать лекарственным 
препаратом, назначенным лечащем врачом край нижнего века, от наружного угла края 
века к внутреннему углу. 

Верхнее веко приподнять к верху и повторить  п. 2.2. 
Попросить пациента закрыть глаза. 
Промокнуть остатки лекарственного препарата у внутреннего угла глаза. 
3. Окончание процедуры: 
3.1 Использованные ватные шарики и ватные палочки поместить в емкость  для мед. 
отходов  класса «Б». 
3.2 Снять перчатки, маску, шапочку и поместить в емкость для мед. отходов  класса «Б». 
3.3 Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики. 
                                                   Отсутствуют. 

8. Достигаемые результаты и их оценка. 
Края век смазаны. 

9. Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 
дополнительная информация для пациента и его членов семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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Закладывание мази за нижнее веко 
 

1 Требование к специалистам и вспомогательному персоналу, включая 
дополнительные и специальные требования 

 Перечень специальностей, кто 
участвует в выполнении услуги 

Специалист, имеющий диплом установленного 
образца об окончании среднего профессионального 
медицинского образовательного учреждения по 
специальностям: 
060102 Акушерское дело 
060101 Лечебное дело 
060109 Сестринское дело 

1.2 Дополнительные или специальные 
требования к специалистам 

Отсутствуют 

2 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала 
 Требования по безопасности труда 

при выполнении манипуляции 
До и после выполнения процедуры необходимо 
провести гигиеническую обработку рук в 
соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность". 
Использовать во время процедуры перчатки, маску, 
шапочку. 

3 Условия выполнения медицинского вмешательства: 
стационарные, амбулаторно-поликлинические 

4 Функциональное назначение медицинского вмешательства: 
лечебно-профилактическое 

5 Материальные ресурсы 
5.1 Приборы, инструменты, изделия 

медицинского назначения  
Диспенсер с одноразовыми полотенцами. 
Манипуляционный столик — 1 шт. 
Ёмкость-контейнер для мед. отходов класс «Б». 
Емкость-контейнер для дезинфекции мед. 
инструментария. 
Стерильные стеклянные палочки - 2шт. 

5.2 Лекарственное средство Мазь глазная тетрациклиновая 1% 
5.3 Прочий расходуемый материал. Стерильные шарики ватные — 4 шт. 

Перчатки, маска, шапочка. 
Жидкое мыло 
Антисептик для обработки рук. 

6 Алгоритм выполнения медицинского вмешательства. 
6.1 1. Подготовка к процедуре: 

1.1. Убедиться в наличии у пациента письменного информированного согласия на 
предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового, уточнить дальнейшие 
действия у врача. 

1.2. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 
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1.3. Приготовить все необходимое для выполнения процедуры. 
1.4. Надеть перчатки, маску, шапочку. 
1.5. Объяснить пациенту цель, ход процедуры. 
2. Выполнение процедуры: 
2.1. Усадить пациента на стул и попросить слегка запрокинуть голову назад. 
2.2. Взять лекарственное средство, внимательно изучить этикетку и прочитать вслух 

название мази. 
2.3. Набрать 1% тетрациклиновую мазь (если это флакон, или выдавить, если это тюбик) 

половину площадки стерильной стеклянной палочки. 
2.4. Попросить пациента посмотреть вверх. 
2.5. Оттянуть нижнее веко ватным шариком. 
2.6. Стерильной стеклянной палочкой заложить 1% тетрациклиновую мазь за нижнее 

веко, двигая параллельно глазному яблоку в направлении от внутреннего угла к 
наружному. 

2.7. Попросить пациента сомкнуть веки. 
2.8. Осторожно извлечь стеклянную палочку из-под сомкнутых век по направлению к 

виску. 
2.9. Промокнуть остатки мази у внутреннего угла глаза. 
2.10. То же самое проделайте со вторым глазом, взяв вторую стерильную стеклянную 

палочку. 
3. Окончание процедуры: 
3.1. Удалить остатки мази на стеклянных палочках ватными шариками. 
3.2. Использованные ватные шарики поместить в емкость для мед. отходов класса «Б», 

стеклянные палочки поместить в емкость для дезинфекции мед. инструментария. 
3.3. Снять перчатки, маску, шапочку и поместить в емкость для мед. отходов класса «Б». 
3.4. Провести гигиеническую обработку рук в соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

7 Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики: 
отсутствуют 

8 Достигаемые результаты и их оценка: 
мазь заложена за нижнее веко 

9 Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и 
дополнительная информация для пациента и его членов семьи. 

Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре в письменной форме. 
Информация включает сведения о цели процедуры. 
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IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
 

Рекомендации пациенту по применению капель для глаз. 
 

Уважаемый пациент! 
 

При заболеваниях органов зрения необходимо точно соблюдать режим закапывания 
капель. Вы должны уметь выполнять эту процедуру самостоятельно. Для правильного 
применения глазных капель воспользуйтесь нашими рекомендациями:  
• Тщательно вымойте руки. 
• Возьмите назначенный Вам врачом – офтальмологом лекарственный препарат, прочитайте 

название. 
• Запрокиньте слегка голову назад. 
• Посмотрите вверх. 
• Оттяните нижнее веко вниз. 
• Поднеся флакон с лекарством на 1,5-2 см к глазу закапайте назначенное количество капель 

за нижнее веко. 
• Закройте глаз на 10 мин.  
• В случае вытекания лекарства из глаза промокните его сухой салфеткой. 

 
Желаем Вам удачи! 
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Рекомендации пациенту с искусственным хрусталиком. 
 

Уважаемый пациент! 
 

Вам имплантирован искусственный хрусталик, и после завершения лечения в стационаре 
Вы будете выписаны домой. Однако, Ваш глаз еще не совсем здоров и для его восстановления 
потребуется еще несколько месяцев, в течение которых постепенно исчезнут остаточные 
признаки воспаления, повысится острота зрения.  

Весь этот продолжительный период Вам необходимо соблюдать определённый образ 
жизни и лечиться самостоятельно под контролем врача.  

Рекомендации по соблюдению правил образа жизни пациента с искусственным 
хрусталиком: 
• Регулярно посещайте врача – офтальмолога поликлиники по месту жительства 
• Регулярно закапывайте прописанные врачом – офтальмологом капли для глаз. 
• Совершайте прогулки на свежем воздухе. 
• Соблюдайте диету. 
• Следите за стулом, избегайте запоров.  
• Исключите алкогольные напитки. 
• Спите желательно на спине или на стороне, противоположной оперированному глазу. 
• Исключите резкие наклоны, напряжение, бег, прыжки.  
• После операции разрешено принимать теплый душ (посещение парной, бассейна 

запрещено в течение 2-х месяцев). 
• Находясь на улице, закрывайте повязкой оперированный глаз на протяжении 2-3 недель 

после операции или носите очки с ультрафиолетовой защитой.  
• Находясь в помещении, глазную повязку можно не носить уже после выписки из 

больницы. 
• Разрешено смотреть телевизор, ходить в кино и театр.  
• Чтение допустимо с разрешения врача – офтальмолога. 

Помните: 
• Пациентам после операции категорически запрещено заниматься тяжелой работой.  
• Следует избегать резких движений (через 2-3 месяца после операции эти ограничения 

могут быть постепенно ослаблены, а затем и во многом отменены). 
• В случае, когда требуется срочная консультация и помощь (внезапное снижение зрения, 

воспаление глаза и так далее), Вы должны обратиться к Вашему лечащему врачу - 
офтальмологу по месту жительства. В праздничные дни, субботу или воскресенье можно 
обратиться к дежурному врачу - офтальмологу в кабинет неотложной помощи (ул. 
Лермонтова 60). 

 
Рекомендации по выполнению назначений врача - офтальмолога. 

 
Лечебные манипуляции сводятся к ежедневным закапываниям в оперированный глаз 

лекарственных средств, рекомендованных лечащим врачом.  
Лечение не должно вызвать у Вас затруднений, а если таковые возникнут, то помочь Вам 

смогут родственники либо знакомые.  
При закапывании капель следуйте нашим рекомендациям. 

 
Желаем вам скорейшего выздоровления! 
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Рекомендации пациенту по образу жизни при глаукоме. 
 

Уважаемый пациент! 
 

Глаукома является широко распространённым заболеванием и требует соблюдения 
определённых правил поведения. Соблюдайте, пожалуйста, следующие рекомендации: 
• При работе или чтении обращайте внимание на то, что свет должен располагаться слева и 

быть ярким. Каждый час нужно делать перерыв 10-15 минут. 
• Отрегулируйте свой сон, для этого необходимо ложиться спать в одно и то же время, перед 

сном необходимо проветривать комнату, вечером желательны прогулки.  
• Придерживайтесь рационального питания в соответствии с возрастом и общим 

состоянием Вашего организма. Полезны продукты, содержащие бета-каротин или витамин 
А (телячья печень, печень трески, морковь, черника, шиповник) и витамины группы В 
(субпродукты: печень, сердце, почки; крупы: овсянка, гречка; дрожжи, грецкие орехи). 

• Носите одежду с широким воротом (тесные воротнички, галстуки – все, что может 
затруднить кровообращение в области шеи – носить запрещено).  

• Посещение лечащего врача должно быть не реже, чем один раз в три месяца. Глаукома — 
очень коварное заболевание! 

• Необходимо точно соблюдать режим закапывания капель. Не забывайте взять глазные 
капли с собой, если Вы надолго уходите из дома.  

• Внимательно следите за общим состоянием Вашего организма. Если Вы страдаете 
другими хроническими заболеваниями, то это может негативно сказаться на состоянии 
глаз, поэтому необходимо выполнять все назначения Вашего участкового (лечащего) 
врача. 

 
Запомните, что Вам нельзя: 

• Переутомляться, испытывать физические и нервные перегрузки. 
• Работать в ночные смены, на сверхурочных работах, работать в горячих цехах, с 

ядовитыми веществами, в условиях постоянной вибрации. 
• Долго находиться в наклонённом положении или с согнутой шеей (для работ в огороде 

приспособьте скамеечку или инструмент с длинным черенком). 
• Курить, курение запрещено категорически  
• Принимать алкоголь (разрешен только редкий прием небольшого количества во время 

праздников). 
• Париться в бане (разрешены обычные водные процедуры и душ). 
• Находиться на ярком солнце долгое время без солнцезащитных очков (предпочтительны 

зеленые светофильтры с ультрафиолетовой защитой). 
• Заниматься самолечением. 
• Пропускать закапывание капель, регулярность лечения – это самое важное в лечении 

глаукомы. 
 

Желаем Вам успеха! 
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Рекомендации пациенту после операции - лазерной коррекции зрения 
 

Уважаемый пациент! 
 

Вам проведена лазерная коррекция зрения, приготовьтесь к тому, что Ваше зрение в 
первые недели после операции будет нестабильным. В послеоперационный период у некоторых 
пациентов до месяца могут отмечаться следующие симптомы: чувство «песка в глазу», двоение, 
увеличенное изображение предметов. На 4-5 неделе установиться зрение вдаль, после чего 
плавно улучшится зрение вблизи. Не делайте окончательных выводов о качестве 
восстановления зрения, по крайней мере, в первые 2 месяца после операции. 

Для положительного результата операции Вам необходимо соблюдать следующие 
рекомендации:  

 
В первые часы после операции: 

• Сразу после операции полежать 1час, в течении этого время следует держать глаза 
закрытыми 1 час 

• Начинайте применять предписанные Вам лекарственные препараты через 2 часа после 
последнего осмотра врача.  

• Перед применением лекарств, тщательно вымойте руки и закапайте капли, оттянув нижнее 
веко. Если у Вас возникают трудности с применением капель самостоятельно, попросите 
кого-либо помочь вам. 

 
В течении 2 месяцев после операции: 

• строго выполняйте назначения врача; 
• в течении первых 2-3 дней постарайтесь как можно больше отдыхать и избегать ярких 

солнечных источников света, используйте солнцезащитные очки; 
• не трите оперированный глаз; 
• не пользуйтесь косметикой на лице до первого посещения врача; 
• воздержитесь от плаванья в бассейне и открытых водоемах; 
• не управляйте автомобилем до тех пор, пока не почувствуете уверенное зрение 

оперированным глазом; 
• не употребляйте алкоголь; 
• остерегайтесь механических повреждений глаз; 
• опасайтесь попадания шампуня в глаза при приеме ванны, он будет жечь сильнее 

обычного. 
• не используйте мыло для умывания глаз. Осторожно протрите закрытое веко 

хлопчатобумажной салфеткой, увлажненной холодной кипяченой водой, после чего 
протрите веко сухой салфеткой. 

• не превышайте дозы приема лекарства, указанной на упаковке. 
 
В течение 6 месяцев после операции: 

• Не загорайте, так как ультрафиолетовые лучи препятствуют заживлению роговицы; 
 
Соблюдайте сроки контрольных осмотров врача - офтальмолога: 

• первый контроль проводится на следующий день после операции, затем через 1 месяц и 
через3 месяца. 

 
Желаем Вам успехов! 
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Рекомендации пациенту, после операции по поводу удаления глазного яблока. 
 

Уважаемый пациент! 
 

После операции по поводу удаления глазного яблока необходимо выполнять следующие 
медицинские рекомендации: 
 
Можно: 
• Утром и вечером аккуратно протирать веки ватным тампоном, смоченным в теплой 

кипяченой воде, в направлении от виска к носу, затем закапать рекомендованные врачом 
капли.  

• При умывании лица необходимо плотно сомкнуть веки.  
• Разрешено принимать общие и гигиенические ванны. 

 
Нельзя: 
• Самостоятельно накладывать дома повязку.  
• Переохлаждаться, выполнять работу в наклон, поднимать тяжести более 3-5 кг.  
• Употреблять алкогольные напитки. 
• Первые 1-2 месяца париться в бане. 

 
Необходимо знать: 
• Замена протезов в первый месяц после операции проводиться через 2 недели. Затем 

пациент обучается самостоятельному уходу за протезом. Детям помогают в этом родители. 
В 5-7 лет ребенок должен уметь ставить и снимать протез самостоятельно.  

• Конъюнктивальная полость формируется в течение 4 - 6 месяцев. Замена протеза на 
больший, проводится через 1 год, детям через 6 месяцев, после консультации врача. 

 
Желаем Вам удачи! 
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Рекомендации пациентам, пользующимся глазным протезом 
 

Уважаемый пациент! 
Вы вынуждены использовать глазной протез, при отсутствии глазного яблока значение 

протеза переоценить. Глазной протез имеет не только косметическое значение, он ещё 
выполняет и лечебную роль.  

Хорошо подобранный протез при правильном ношении способствует правильному 
положению и функционированию век, обеспечивает нормальный отток слезы, предохраняет 
полость глазницы от деформации, препятствует отставанию в развитии костей орбиты у детей. 

Нередко у людей, лишенных глаза, не пользующихся протезом, развивается хроническое 
воспаление слизистой оболочки и ее рубцовое сморщивание. Поэтому независимо от возраста 
ношение протеза при отсутствии глазного яблока обязательно. 

Вставление и извлечение глазного протеза необходимо делать самостоятельно. 
Чтобы вставить протез в конъюнктивальную полость необходимо соблюдать следующие 

рекомендации: 
• Пальцем одной руки приподнять верхнее веко. 
• В приоткрытую таким образом глазную щель ввести протез узкой частью вперед и 

подтолкнуть его в направлении кверху и к носу двумя пальцами руки. 
• Удерживая протез в глазнице, другой рукой оттянуть нижнее веко книзу, благодаря чему 

протез полностью войдет в конъюнктивальную полость. 
• Для извлечения протеза достаточно при взгляде вверх оттянуть нижнее веко, подвести 

край века под протез, обнажая его нижнюю часть и пальцами другой руки через кожу 
слегка надавить на верхний край протеза. Обнаженный край протеза захватить двумя 
пальцами и извлечь его. 

 
Основные правила ношения протеза: 

• В первые три дня после удаления глаза необходимо посетить кабинет протезирования. 
• После операции необходимо посещать окулиста с периодичностью; в течение первого 

месяца - один раз в 2 недели, в течение 2-го месяца - один раз в месяц, в течение первого 
года - один раз в 3 месяца, так как в этот период формируется конъюнктивальная полость 
и может возникнуть необходимость в замене протеза. В последующем при отсутствии 
отделяемого и раздражения конъюнктивы консультация врача один раз в год, а для детей 2 
раза в год. 

• Туалет полости орбиты включает в себя ежедневное её очищение от слизи и промывание 
слабым дезинфицирующим раствором (фурацилина 1%) или кипяченой водой. 

• Извлеченный из полости протез следует промыть кипяченной водой и вытереть мягкой 
чистой тканью. Оставлять протез длительное время в воде не следует, так как 
растворенные в ней соли могут отлагаться на поверхности протеза и вызывать 
шероховатости, которые будут раздражать слизистую оболочку. После промывания протез 
вновь вставляют в конъюнктивальную полость. 

• Даже при самом правильном и бережном обращении протез со временем приход в 
негодность. Под действием слезной жидкости и слизи гладкость его поверхности 
нарушается, появляются микроскопические трещины, солевые отложения. Эти неровности 
царапают слизистую оболочку, вызывают раздражение ее и увеличение отделяемого. 
Возникающее воспаление может привести к рубцовому сморщиванию полости и 
невозможности ношения протеза нужной величины. Поэтому через 9-12 месяцев 
эксплуатации стеклянный протез подлежит обязательной замене. По этой же причине 
нельзя пользоваться треснутым протезом. 

• Если при ношении нового протеза возникает ощущение дискомфорта в конъюнктивальной 
полости, следует обратиться к врачу-окулисту. 

Желаем Вам успеха! 
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Рекомендации пациентам отделения лазерной хирургии 
 

Уважаемый пациент! 
 

Лазерное лечение предполагает соблюдение требований послеоперационного режима: 
1. В течение 7-10 дней рекомендуется: 
• не употреблять кислых, острых, солёных продуктов, спиртного; 
• употреблять жидкости не более 2-х литров в сутки; 
• не париться в бане (разрешены обычные водные процедуры, тёплый душ); 
• избегать продолжительных, интенсивных зрительных нагрузок; 
• ограничить работу с компьютером и время просмотра телевизора; 

2. Две – три недели после лечения противопоказана тяжёлая физическая работа, особенно с 
наклонами туловища. 

3. При появлении болей, резкого снижения зрения или покраснения пролеченного глаза 
Вам необходимо обратиться к лечащему врачу – офтальмологу. 

 
Желаем Вам успеха! 
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V. ТЕЗАУРУС 
 

Антисептик – средство, обладающее противомикробной активностью и применяемое главным 
образом наружно 
Бинокулярная повязка – повязка на два глаза 

Блефарит – воспаление краёв век 

Буллёзный – пузырчатый (состоящий из пузырей) 

Глаукома – болезнь глаз, характеризующаяся повышением внутриглазного давления с 
развитием трофических расстройств в сетчатке и диске зрительного нерва, обуславливающих 
снижение зрительных функций 
Дезинфекция - уничтожение возбудителей инфекционных болезней в окружающей среде 
Инстилляция – введение жидких лекарственных веществ каплями 
Катаракта – болезнь глаз, характеризующаяся частичным или полным помутнением вещества 
или капсулы хрусталика с понижением остроты зрения вплоть до полной его утраты 

Кератит – воспаление роговицы 
Конъюнктива – наружная оболочка глаза, состоящая из эпителиального слоя и 
соединительнотканной основы 

Конъюнктивальный мешок – полость между задней поверхностью глазного яблока, 
выстланная конъюнктивой и открытая спереди в области глазной щели 

Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 
реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение 

Медицинские отходы класса «А» – отходы, не имеющие контакта с биологическими 
жидкостями пациентов 

Медицинские отходы класса «Б» – материалы и инструменты, загрязненные кровью и/или 
другими биологическими жидкостями, живые вакцины, непригодные к использованию  
Медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником по отношению к 
пациенту, затрагивающее физическое или психическое состояние человека и имеющие 
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную 
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также 
искусственное прерывание беременности. 
Мейбомиевые железы – железы хряща век 

Монокулярная повязка – повязка на один глаз 

Периметрия – метод исследования полей зрения путём определения их границ, а также 
локализации и размеров скотом с помощью периметра 
Роговица – передняя прозрачная часть фиброзной оболочки глазного яблока 

Стерилизация – уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих форм 

Тонометрия – измерение величины внутриглазного давления 

Эрозия – поверхностный дефект слизистой оболочки или эпидермиса 
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VI. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
• Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (в 
ред. от 14.12.2015) 
• Приказ Минздрава России от 07.07.2015 N 422ан 
"Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи" 
Приказ от 12 ноября 2012 г. N 902н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» 
• Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1493н 
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при закрытой травме 
глазного яблока I степени" 
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 № 1664н «Об утверждении номенклатуры 
медицинских услуг» (в ред. от 10.12.14) 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 
"Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" 
• СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами. 
• Приказ Министерство здравоохранения и социального развития РФ от 19.08.2009 № 597н 
«Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у 
граждан российской федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака»  (в ред.  
от 30.09.2015) 
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 8.06.2010 № 430н «О 
внесении изменений в приказ министерства здравоохранения и социального развития 
российской федерации от 19.08.2009 № 597н "Об организации деятельности центров здоровья 
по формированию здорового образа жизни у граждан российской федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака" 
• Информационное письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
18.04.2011 № 14-2/10/2-3791 «Об организации деятельности центров здоровья по 
формированию здорового образа жизни у граждан российской федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака» 
• Министерство здравоохранения и социального развития РФ, ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава» 
2009г. «Технологии выполнения простых медицинских услуг». 
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