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СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Приложение № 5 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. 
 

№ Наименование оборудования 
Требуемое 

количество, шт. 

I. Медицинские аппараты и приборы 

1. Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, 

окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна  
2 

2. Хирургический офтальмологический стол 2 

3. Кресло хирурга 2 

4. Винтовые стулья по требованию 

5. Операционная криохирургическая установка 1 

6. Система офтальмологическая хирургическая универсальная 

фако/витрео с принадлежностями и акссесуарами для основных 

видов офтальмохирургических вмешательств 

2 

7. Диатермокоагулятор 1 

8. Электрический переносной диафаноскоп 1 

9. Отсасыватель хирургический из ран и полостей 1 

10. Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с 

налобной фиксацией 
1 

11. Набор контактных линз для интраоперационного осмотра 

глазного дна 
2 комплекта 

12. Бестеневые лампы 2 

13. Шкафы металлические для размещения, хранения 

лекарственных средств, перевязочных материалов и других 

изделий медицинского назначения 

по требованию 
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14. Стол инструментальный по требованию 

15. Стол манипуляционный по требованию 

16. Лампа кварцевая 2 

17. Анестезиологическое оборудование по требованию 

II. Офтальмологические хирургические инструменты и расходные материалы 

1. Наборы микрохирургического инструментария для 

офтальмохирургии (обработки проникающих ранений и др.)   
по требованию 

2. Наборы микрохирургического инструментария для 

витреоретинальной хирургии   
по требованию 

3. Наборы микрохирургического инструментария для 

выполнения экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ 
по требованию 

4. Наборы микрохирургического инструментария для 

выполнения антиглаукоматозных операций   
по требованию 

5. Наборы микрохирургического инструментария для 

выполнения операций по поводу отслойки сетчатки   
по требованию 

6. Наборы инструментария для выполнения операций по поводу 

косоглазия 
по требованию 

7. Наборы инструментария для выполнения операций на слезных 

путях и пластических операций 
по требованию 

8. Наборы инструментария для выполнения энуклеаций по требованию 

9. Набор микрохирургических инструментов для кератопластики 1 комплект 

10. Набор инструментов для удаления инородных тел из глаза 1 комплект 

11. Комплект микрохирургических инструментов для операции на 

орбите 
1 комплект 

12. Магнит глазной микрохирургический литой 1 

13. Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований) 1 комплект 
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14. Набор рутениевых аппликаторов для брахитерапии по требованию 

15. Комплект имплантатов офтальмологических губчатых 

силиконовых, губчатых жгутов, губчатой трубки и имплантата 

губчатого сегмента 

по требованию 

16. Шовный материал по требованию 

17. Интраокулярные линзы по требованию 

18. Капсульные кольца по требованию 

19. Интрастромальные роговичные кольца по требованию 

20. Силиконовое масло (1300cSt, 5700cSt) по требованию 

21. Перфторкарбоны для эндотампонады по требованию 

22. Офтальмологические газы для эндотампонады по требованию 

23. Вискоэластичные материалы по требованию 

24. Тупфера и микрогубки по требованию 

25. Перевязочный материал по требованию 

  

 

 


