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СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Приложение № 8 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 напольным креплением, 

коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и 

насадкой для осмотра глазного дна 

по требованию 

2. Операционный микроскоп с потолочным креплением, 

коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и 

насадкой для осмотра глазного дна 

по требованию 

3. Хирургический офтальмологический стол по требованию 

4. Кресло хирурга по требованию 

5. Винтовые стулья по требованию 

6. Операционная криохирургическая установка 1 

7. Система офтальмологическая хирургическая универсальная 

фако/витрео с принадлежностями и акссесуарами для основных 

видов офтальмохирургических вмешательств 

2 

8. Стойка хирургическая видеоэндоскопическая для проведения 

витреоретинальных вмешательств (совмещенная с лазером) 
1 

9. Факоэмульсификационная система с принадлежностями и 

аксессуарами 
1 

10. Диодный инфракрасный (810 нм) лазерный фотокоагулятор с 

микроимпульсным режимом, наконечниками для 

транссклеральной и эндокоагуляции 

1 

11. Эксимерный лазер 1 
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12. Автоматический микрокератом 1 

13. Эндоскоп для орбитальной хирургии 1 

14. Диатермокоагулятор 1 

15. Лазер хирургический углекислотный 1 

16. Диодный лазерный фотокоагулятор с длиной волны 532 нм 1 

17. Электрический переносной диафаноскоп 1 

18. Отсасыватель хирургический из ран и полостей 1 

19. Дерматом/мукотом с электроприводом и вращающимся 

дисковым ножом для выкраивания пересаживаемых свободных 

лоскутов кожи и слизистой при реконструктивных 

вмешательствах 

1 

20. Дрель интраназальная с насадками 1 

21. Набор для эндоназальной дакриоцисториностомии, включая 

эндоскопическую видеосистему для риноскопии 
1 

22. Система для трансканаликулярной эндоскопии слёзных путей, 

включая видеосистему. Диаметр эндоскопа 1,0 мм 
1 

23. Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с 

налобной фиксацией 
1 

24. Офтальмоскоп ручной с волоконным световодом 1 

25. Набор контактных линз для интраоперационного осмотра 

глазного дна 
2 комплекта 

26. Лампа бестеневая хирургическая с центральной встроенной 

видеокамерой 
1 

27. Шкафы металлические для размещения, хранения 

лекарственных средств, перевязочных материалов и других 

изделий медицинского назначения 

по требованию 

28. Стол инструментальный по требованию 
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29. Стол манипуляционный по требованию 

30. Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента 2 

31. 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. Комплект микрохирургических инструментов для 

брахитерапии 
1 комплект 

13. Набор микрохирургических инструментов для удаления 

внутриглазных опухолей 
1 комплект 
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14. Набор микрохирургических инструментов для удаления 

опухолей век и конъюнктивы и пластики послеоперационного 

дефекта, включая инструменты для трансплантации тканей 

(роговицы, склеры) 

1 комплект 

15. Набор микрохирургических инструментов для проведения 

биопсии и тонкоигольной аспирационной биопсии 

внутриглазных опухолей 

1 комплект 

16. Магнит глазной микрохирургический литой 1 

17. Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований) 1 комплект 

18. Набор рутениевых аппликаторов для брахитерапии по требованию 

19. Комплект имплантатов офтальмологических губчатых 

силиконовых, губчатых жгутов, губчатой трубки и имплантата 

губчатого сегмента 

по требованию 

20. Набор для промывания слезных путей 2 комплекта 

20. Шовный материал по требованию 

21. Интраокулярные линзы по требованию 

22. Капсульные кольца по требованию 

23. Интрастромальные роговичные кольца по требованию 

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

25. Перфторкарбоны для эндотампонады по требованию 

26. Офтальмологические газы для эндотампонады по требованию 

27. Вискоэластичные материалы по требованию 

28. Тупфера и микрогубки по требованию 

29. Перевязочный материал по требованию 

 

 
 


