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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня перед российским здравоохранением особо
остро стоит важнейшая государственная задача улучшения здоровья населения, успех в выполнении которой
непосредственно связан с повышением качества медицинской помощи, внедрением передовых медицинских
технологий в клиническую практику, совершенствованием образования врачей.
С целью обеспечения доступности современных медицинских знаний и нововведений для практикующих
врачей российские медицинские научные ассоциации
разрабатывают клинические рекомендации, основанные на доказательной медицине. Ведение больного —
это сложный процесс, включающий планирование лечебно-диагностических мероприятий, их реализацию
и оценку достигнутых результатов. Лечащий врач ежедневно сталкивается с проблемой выбора оптимальных
методов и объемов помощи. Ошибочные действия специалистов приводят к росту осложнений, удлинению
сроков лечения и создают значительный разрыв между
фактическими результатами медицинской помощи и
теми результатами, которые можно получить с учетом
уровня развития современных медицинских знаний.
Национальные и международные клинические рекомендации и планы ведения больных, основанные на
принципах доказательной медицины, помогают решить эти проблемы. В идеале клинические рекомендации должны быть адаптированы к практике конкретного учреждения здравоохранения в связи с различным
уровнем их технического, финансового и кадрового
обеспечения. Метод планирования лечебно-диагностической работы, успешно используемый в ряде стран
в течение последних десятилетий, предусматривает
разработку и использование каждым лечебным учреждением собственных планов ведения больных с установленным клиническим диагнозом. Сегодня наличие таких планов является обязательным требованием
Международной комиссии по аккредитации лечебных
учреждений.

План ведения — это график выполнения медицинских
мероприятий больному с установленным заболеванием
в конкретном лечебном учреждении с учетом имеющихся ресурсов. Планы ведения должны учитывать требования страховых медицинских организаций, а также
федеральных и региональных стандартов медицинской помощи. Доказано, что внедрение в клиническую
практику планов ведения больных позволяет улучшить
результаты медицинской помощи, повысить ее безопасность, обеспечить контроль процессов, проводимых в
ЛПУ, значительно уменьшить количество необоснованных вмешательств, а также оптимизировать расходы на
медицинскую помощь.
В данном издании представлены типовые планы ведения офтальмологических больных, разработанные
рядом ведущих специалистов страны по предложению
Департамента здравоохранения ОАО «Российские железные дороги» на основе лучших национальных и
международных клинических рекомендаций. В книгу
вошли планы ведения при заболеваниях, которые в клиническом диагнозе являются основными или сопутствующими. Большая часть планов составлена и опубликована впервые в отечественном здравоохранении. При
подготовке издания также использовались материалы,
созданные при участии специалистов-офтальмологов
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО
«РЖД».
Издание предназначено для руководителей здравоохранения всех уровней в целях реализации программы
повышения качества медицинской помощи и для практикующих врачей-офтальмологов в качестве методического пособия при определении оптимальной тактики
ведения своих пациентов.
Мы выражаем благодарность авторам-составителям
планов ведения офтальмологических больных за высокий профессионализм и личный вклад в подготовку
книги.
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