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Приложение № 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 27 февраля 2010 г. №115н 
 
 

Порядок оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при 
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты  

 
1. Настоящий порядок регулирует вопросы оказания плановой медицинской помощи 

населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в Российской Федерации 
в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - ЛПУ). 

2. Оказание плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при 
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты выполняется последовательно и 
включает два этапа: 

первый – догоспитальный, осуществляемый врачами-офтальмологами 
офтальмологических кабинетов (амбулаторно-поликлинических учреждений, консультативно-
поликлиниклинических отделений ЛПУ) в соответствии с приложениями №№ 1, 2, 3 к настоящему 
Порядку; 

второй – стационарный, осуществляемый в офтальмологических отделениях, 
осуществляющих свою деятельность в соответствии с приложениями №№ 4, 5, 6 к настоящему 
Порядку, на базе муниципальных (районная, центральная районная больница, городская 
больница), республиканских, краевых, областных, окружных, федеральных учреждениях 
оказывающих медицинскую помощь, в том числе офтальмологических центрах, 
специализированных офтальмологических больницах. 

3. Оказание плановой медицинской помощи больным при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты на догоспитальном этапе осуществляется врачами-
офтальмологами офтальмологических кабинетов поликлиник и включает офтальмологическое 
обследование (визуальный осмотр, проверка остроты зрения обоих глаз, состояния переднего и 
заднего отрезка глаза, определение степени и тяжести патологического состояния). 

4. Амбулаторное лечение и динамическое наблюдение больных с заболеваниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты, не требующими стационарного лечения, 
осуществляется на базе амбулаторно-поликлинических учреждений или консультативно-
поликлинических отделений ЛПУ. 

5. Стационарная медицинская помощь больным с заболеваниями глаза, придаточного 
аппарата и орбиты оказывается врачами-офтальмологами в офтальмологических отделениях на 
базе муниципальных (районных, центральных районных, городских), областных (республиканских, 
краевых), окружных, федеральных учреждений здравоохранения, а также в офтальмологических 
центрах, офтальмологических лазерных центрах, организуемых в соответствии с приложениями 
№№ 7, 8, 9 к настоящему Порядку, и специализированных офтальмологических больницах. 

6. Оказание плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при 
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты осуществляется в соответствии с 
установленными стандартами медицинской помощи. 

7. При наличии медицинских показаний для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи пациенты направляются для получения данного вида помощи в 
соответствии с установленным порядком. 

8. После курса основного лечения больным при заболеваниях глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты по медицинским показаниям проводятся реабилитационные мероприятия, 
направленные на восстановление утраченных зрительных функций в амбулаторно-
поликлинических учреждениях. 

9. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием 
офтальмологической помощи больным, может повлечь возникновение болевых ощущений у 
пациента, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием. 



 
Приложение № 2 
к Порядку оказания 
неотложной медицинской 
помощи населению 
Российской Федерации при 
острых заболеваниях и состояниях 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 27 февраля 2010 г. № 115н 
 

 
Стандарт оснащения кабинета  

 неотложной офтальмологической помощи  
 

№  Наименование Требуемое количество, 
шт. 

 I. Медицинские аппараты и приборы  

1. Рабочее место офтальмолога 1 

2. Набор пробных линз с пробными оправами и 
принадлежностями 

1 

3. Автоматический проектор знаков с принадлежностями 1 

4. Щелевая лампа с принадлежностями 1 

5. Офтальмоскоп с  зарядным устройством  1 

6. Автоматический пневмотонометр  1 

7. Тонометр аппланационный Маклакова 1 

8. Экзофтальмометр 1 

9. Набор диагностических офтальмологических  линз для 
непрямой офтальмоскопии  

1 комплект 

10. Диагностическая офтальмологическая универсальная 
трехзеркальная линза для офтальмоскопии  

1 

11. Офтальмологический фонарик 1 

12. Шкафы металлические для размещения, хранения 
лекарственных средств, перевязочных материалов и 
других изделий медицинского назначения 

по требованию 

13. Стол инструментальный по требованию 

14. Стол манипуляционный по требованию 

 II. Офтальмологические инструменты и расходные 
материалы 

 

1. Пинцеты офтальмологические по требованию 

2. Тест-полоски для пробы Ширмера по требованию 

3. Копье по требованию 

4. Набор магнитов 1 комплект 

5. Набор для промывания слезных путей 2 комплекта 

6. Скальпель микрохирургический по требованию 

7. Ножницы микрохирургические по требованию 

8. Векорасширитель 2 

9. Векоподъемник 2 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 2 
к Порядку оказания плановой медицинской 
помощи населению Российской Федерации 
при  заболеваниях глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты утвержденному 
приказом Минздравсоцразвития России  
от 27 февраля 2010 г. № 115н 

 
 

Стандарт оснащения офтальмологического кабинета 
  

 
№ 

Наименование  Требуемое 
количество1, шт. 

                         I. Медицинские аппараты и приборы 

1. Рабочее место офтальмолога 1 

2. Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями 1 

3. Автоматический проектор знаков с принадлежностями 1 

4. Таблицы для определения цветоощущения  1 комплект 

5. Автоматический рефрактометр  1 

6. Набор скиаскопических линеек 1 комплект 

7. Щелевая лампа стационарная с принадлежностями 1 

8. Электрический офтальмоскоп  1 

9. Диафаноскоп  

10. Автоматический пневмотонометр  1 

11. Тонометр аппланационный Маклакова 1 

12. Экзофтальмометр 1 

13.  Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с 
налобной фиксацией 

1 

14. Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой 
офтальмоскопии  

1 комплект 

15. Диагностическая офтальмологическая универсальная 
трехзеркальная линза для офтальмоскопии  

1 

16. Периметр 1 

17. Офтальмологический фонарик 1 

18. Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных 
средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского 
назначения 

по требованию 

19. Стол инструментальный по требованию 

20. Стол манипуляционный по требованию 

 II. Офтальмологические инструменты и расходные материалы  

1. Пинцеты офтальмологические по требованию 

2. Тест-полоски для пробы Ширмера по требованию 

3. Копье по требованию 

4. Набор магнитов 1 комплект 

5.  Набор для промывания слезных путей 2 комплекта 

6. Скальпель микрохирургический по требованию 

7. Ножницы микрохирургические по требованию 

8. Векорасширитель 2 

9.  Векоподъемник 2 

 
1 Для консультативно-диагностического отделения устанавливается соответственно количеству 

кабинетов. 

                                                            
 



 
Стандарт оснащения амбулаторной операционной консультативно-диагностического 

отделения 
 

№ 
п/п 

Наименование Требуемое 
количество, шт. 

 I. Медицинские аппараты и приборы  

1. Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами 
для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна   

1 

2. Хирургический офтальмологический стол 1 

3. Кресло хирурга 1 

4. Винтовые стулья  2 

5. Операционная криохирургическая установка 1 

6. Диодный лазерный фотокоагулятор с наконечниками для 
транссклеральной коагуляции 

1 

7. Диатермокоагулятор 1 

8. Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных 
средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского 
назначения 

по требованию 

9. Стол инструментальный по требованию 

10. Стол манипуляционный по требованию 

11. Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента  1 

 II. Офтальмологические инструменты и  
расходные материалы 

 

1. Копье по требованию 

2. Набор инструментов для экстренной офтальмохирургии (27 
наименований) 
 

1 комплект 

3. Пинцеты глазные микрохирургические  
(6 наименований) 

1 комплект 

4. Набор магнитов глазных микрохирургических литых 1 комплект 

5. Комплект глазных зондов (4 наименования) 2 комплекта 

6. Скальпель микрохирургический по требованию 

7.  Ножницы микрохирургические по требованию 

8. Векорасширитель по требованию 

9. Набор для промывания слезных путей 2 комплекта 

10. Набор инструментов для операций на веках и конъюнктиве 
(удаление халязиона, птеригиума и др.)  

1 комплект 

9. Шовный материал по требованию 

10. Тупфера и микрогубки по требованию 

11. Перевязочный материал по требованию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


