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ВВЕДЕНИЕ

В практике врача-офтальмолога наряду с лечебно-диагностической и профи-
лактической работой важное место занимает организационно-методическая 
деятельность. Необходимыми условиями правильной организации труда 
медицинских работников, в том числе офтальмологов, являются знание 
нормативных документов и умение анализировать показатели деятельности 
для ее своевременной корректировки.

Неукоснительное соблюдение требований нормативных документов зна-
чительно облегчает работу специалистов и позволяет защитить свои права. 
Слова Н.Ротшильда, ставшие афоризмом: «Кто владеет информацией – тот 
владеет миром», – как никогда актуальны в современной медицине.

В последние годы произошли значительные изменения в законодательной 
базе Российского здравоохранения.

В учебном пособии изложен материал, знание которого необходимо 
для ординаторов, интернов, начинающих врачей-офтальмологов и врачей-
офтальмологов со стажем. В пособие включены действующие на момент 
написания основные постановления Правительства, приказы Минздравсоц-
развития РФ и Министерства здравоохранения России, регламентирующие 
работу по офтальмологии; виды медицинской документации и правила их 
оформления; основные показатели, использующиеся для анализа медицин-
ской деятельности офтальмологических учреждений и врачей-офтальмо-
логов; методические рекомендации по организации офтальмологической 
помощи взрослому населению.

Для удобства пользования и внесения в последующем дополнений и из-
менений учебное пособие разделено на 6 частей:

– часть I. Медицинская документация и статистические показатели;
– часть II. Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры;
– часть III. Новые стандарты оказания офтальмологической помощи 

амбулаторно;
– часть IV. Новые стандарты оказания офтальмологической помощи 

стационарно;
– часть V. Медико-социальная экспертиза;
– часть VI. Порядок и стандарты оказания офтальмологической помощи 

детям.
Все нормативные документы в учебном пособии даны в части, представ-

ляющей интерес для врачей-офтальмологов. В связи с сокращением текстов 
документов нумерация пунктов и абзацев может быть непоследовательной.



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО  ОКАЗАНИЮ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

Положение об организации оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи взрослому населению

(утверждено Приказом Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2012 г. №543н)

1. Настоящее Положение устанавливает правила организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению на территории 
Российской Федерации.

2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи осу-
ществляется в медицинских и иных организациях государственной, муници-
пальной и частной систем здравоохранения, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на медицинскую деятельность, 
полученную в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации (далее – медицинские организации).

4. Первичная медико-санитарная помощь в медицинских организациях 
может оказываться населению:

а) в качестве бесплатной – в рамках Программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 
помощи за счет средств обязательного медицинского страхования и средств 
соответствующих бюджетов, а также в иных случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

б) в качестве платной медицинской помощи – за счет средств граждан 
и организаций.

5. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 
оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилак-
тике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реаби-
литации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового 
образа жизни, в том числе снижению уровня факторов риска заболеваний, 
и санитарно-гигиеническому просвещению.

6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в плановой и не-
отложной формах.

9. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии 
с установленными порядками оказания отдельных видов (по профилям).
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Приложение №1 к Положению об организации 
оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению
Правила организации деятельности поликлиники

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности 
поликлиники.

11. Основными задачами поликлиники являются:
– оказание первичной (доврачебной, врачебной, специализированной) ме-

дико-санитарной помощи, в том числе в неотложной форме, больным, 
проживающим на территории обслуживания и (или) прикрепленным 
на обслуживание, при острых заболеваниях, травмах, отравлениях 
и других неотложных состояниях;

– проведение профилактических мероприятий по предупреждению и сни-
жению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболева-
ний, социально значимых заболеваний и факторов риска; проведение 
диспансеризации населения; диагностика и лечение различных заболе-
ваний и состояний; восстановительное лечение и реабилитация;

– клинико-экспертная деятельность по оценке качества и эффективности 
лечебных и диагностических мероприятий, включая экспертизу времен-
ной нетрудоспособности и направление граждан на медико-социальную 
экспертизу;

– диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, в том числе отдельных категорий граж-
дан, имеющих право на получение набора социальных услуг, функцио-
нальными расстройствами, иными состояниями, с целью своевременно-
го выявления (предупреждения) осложнений, обострений заболеваний, 
иных патологических состояний, их профилактики и осуществления 
медицинской реабилитации;

– организация дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том 
числе необходимыми лекарственными средствами, отдельным катего-
риям граждан;

– установление медицинских показаний и направление в медицинские 
организации для получения специализированных видов медицинской 
помощи;

– организация и оказание паллиативной помощи больным, в том числе 
больным онкологическими заболеваниями, нуждающимся в наркоти-
ческих и сильнодействующих лекарственных средствах в соответствии 
с рекомендациями врачей-специалистов;

– проведение всех видов медицинских осмотров (профилактические, 
предварительные, периодические);

– установление медицинских показаний для санаторно-курортного лече-
ния, в том числе в отношении отдельных категорий граждан, имеющих 
право на получение набора социальных услуг;

– проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе вакци-
нации, в соответствии с национальным календарем профилактических 



7Нормативные документы по  оказанию офтальмологической помощи  взрослому населению

прививок и по эпидемическим показаниям, выявление больных ин-
фекционными заболеваниями, динамическое наблюдение за лицами, 
контактирующими с больными инфекционными заболеваниями, по 
месту жительства, учебы, работы и за реконвалесцентами, а также 
передача в установленном порядке информации о выявленных случаях 
инфекционных заболеваний; осуществление врачебных консультаций;

– осуществление медицинского обеспечения подготовки юношей к во-
енной службе;

– экспертиза временной нетрудоспособности, выдача и продление лист-
ков нетрудоспособности;

– организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового об-
раза жизни, включая вопросы рационального питания, увеличения дви-
гательной активности, предупреждения потребления психоактивных 
веществ, в том числе алкоголя, табака, наркотических веществ;

– организация информирования населения о необходимости и возмож-
ности выявления факторов риска и оценки степени риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний, их медикаментозной и не-
медикаментозной коррекции и профилактике, а также консультирования 
по вопросам ведения здорового образа жизни в отделениях (кабинетах) 
медицинской профилактики и центрах здоровья;

– проведение оздоровительных мероприятий, медикаментозной и не-
медикаментозной коррекции факторов риска, обеспечение памятками, 
диспансерное наблюдение лиц, имеющих высокий риск развития хро-
нического неинфекционного заболевания и его осложнений, направле-
ние при необходимости лиц с высоким риском развития хронического 
неинфекционного заболевания на консультацию к врачу-специалисту;

– повышение квалификации врачей и работников со средним медицин-
ским образованием;

– ведение медицинской документации в установленном порядке и пред-
ставление отчетности;

– осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, Роспо-
требнадзором, Росздравнадзором, иными организациями по вопросам 
оказания первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской 
помощи.

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

(утвержден Приказом МЗ РФ №902н от 12.11.2012 г.)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской 
помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты в медицинских организациях.

2. Медицинская помощь больным при заболеваниях глаза, его придаточ-
ного аппарата и орбиты (далее – медицинская помощь) оказывается в виде:



8 Нормативные документы по  оказанию офтальмологической помощи  взрослому населению

– первичной медико-санитарной помощи;
– скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;
– специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи.
3. Медицинская помощь оказывается в следующих условиях: амбула-

торно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение);

– в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточ-
ного медицинского наблюдения и лечения);

– стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицин-
ское наблюдение и лечение).

4. Первичная медико-санитарная помощь больным при заболеваниях 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты включает в себя мероприятия 
по профилактике заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилита-
ции, формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 
просвещению.

5. Первичная медико-санитарная помощь включает первичную доврачеб-
ную медико-санитарную помощь; первичную врачебную медико-санитарную 
помощь; первичную специализированную медико-санитарную помощь.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных 
 условиях и в условиях дневного стационара.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных усло-
виях осуществляется медицинскими работниками со средним медицинским 
образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь осуществляется врача-
ми-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практи-
ки (семейными врачами).

При подозрении или выявлении у больных заболеваний глаза, его при-
даточного аппарата и орбиты врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, 
врачи общей практики (семейные врачи) направляют больных на консульта-
цию к врачу-офтальмологу.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь осуществля-
ется врачами-офтальмологами, включая врачей-офтальмологов медицинских 
организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехно-
логичную медицинскую помощь.

При выявлении онкологического заболевания офтальмологического про-
филя лечение и наблюдение больного, не требующего комбинированного 
и (или) сочетанного лечения, осуществляется врачом-офтальмологом.

6. Скорая медицинская помощь оказывается при острых состояниях 
и (или) заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты (травмы гла-
за, его придаточного аппарата и орбиты, инородные тела глаза, термические 
и химические ожоги глаза и его придаточного аппарата, острые сосудистые 
заболевания глаза, острые заболевания зрительного нерва, язва роговицы 
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с прободением, острый приступ глаукомы, острые гнойные воспалительные 
заболевания глаза, его придаточного аппарата и орбиты), требующих сроч-
ного медицинского вмешательства.

Скорая медицинская помощь может оказываться в экстренной и неот-
ложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и ста-
ционарных условиях.

Вне медицинской организации медицинская помощь оказывается фельд-
шерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными 
выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с Прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от 1 ноября 2004 г. №179 «Об утверждении по-
рядка оказания скорой медицинской помощи» (с изменениями, внесенными 
Приказами Минздравсоцразвития РФ от 2 августа 2010 г. №586н от 15 марта 
2011 г. №202н и от 30 января 2012 г. №65н).

В медицинской организации медицинская помощь в амбулаторных усло-
виях оказывается врачами-офтальмологами в офтальмологических кабине-
тах, а в стационарных условиях – врачами-офтальмологами в офтальмоло-
гических отделениях.

7. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных с острыми 
состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орби-
ты в медицинские организации, имеющие в своем составе кабинеты неотлож-
ной офтальмологической помощи, в которых обеспечивается круглосуточная 
неотложная медицинская помощь.

8. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в себя санитарно-
авиационную и санитарную эвакуацию.

9. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, обострении хронических заболеваний, не сопровожда-
ющихся угрозой жизни больного и не требующих экстренной медицинской 
помощи, указанная помощь оказывается в неотложной форме.

10. Неотложная медицинская помощь при возникших внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты без явных признаков угрозы жизни боль-
ного оказывается:

а) в амбулаторных условиях:
– врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейны-

ми врачами), фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов, в объ-
еме первичного осмотра и обработки раны (после оказания неотложной 
медицинской помощи и при отсутствии медицинских показаний к го-
спитализации больные направляются в офтальмологический кабинет);

– врачами-офтальмологами в кабинетах неотложной офтальмологической 
помощи, офтальмологических кабинетах поликлиник и в дневном ста-
ционаре медицинских организаций;

б) в стационарных условиях врачами-офтальмологами медицинских ор-
ганизаций, имеющих в своем составе офтальмологическое отделение.
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11. При самостоятельном обращении больных с острыми заболеваниями 
и (или) состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в кабинет 
неотложной офтальмологической помощи или офтальмологический кабинет 
врач-офтальмолог оказывает неотложную медицинскую помощь в амбула-
торных условиях, оценивает общее состояние больного, его офтальмологи-
ческий статус, определяет необходимость дополнительных лабораторных 
и инструментальных исследований для уточнения диагноза и при меди-
цинских показаниях в случаях, требующих оказания медицинской помощи 
в стационарных условиях, направляет больного в офтальмологическое отде-
ление медицинской организации, в котором обеспечивается круглосуточная 
неотложная медицинская помощь.

12. При отсутствии медицинских показаний к направлению больного 
в офтальмологическое отделение больным с острыми заболеваниями и (или) 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты проводится терапев-
тическое или хирургическое лечение в амбулаторных условиях.

13. При наличии медицинских показаний для оказания первичной спе-
циализированной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях больной с острыми заболеваниями и (или) 
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты направляется в оф-
тальмологическое отделение.

14. Больные с острыми заболеваниями и (или) состояниями глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты при поступлении в офтальмологическое 
отделение осматриваются врачом-офтальмологом, врачом-терапевтом и (или) 
врачом-анестезиологом-реаниматологом.

При наличии сопутствующих заболеваний больной с острыми состоя-
ниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
направляется в многопрофильную медицинскую организацию, имеющую 
в своем составе офтальмологическое отделение.

15. Длительность оказания медицинской помощи в офтальмологическом 
отделении определяется с учетом клинического течения заболевания на ос-
нове стандартов медицинской помощи.

16. При отсутствии эффекта от проводимого лечения в дневном стацио-
наре или при возникновении показаний для круглосуточного медицинского 
наблюдения и лечения, а также при отсутствии возможности проведения 
дополнительных обследований по медицинским показаниям больной на-
правляется для проведения дополнительных обследований и (или) оказания 
медицинской помощи больным в стационарных условиях.

17. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь оказывается в стационарных условиях врачами-офтальмологами 
офтальмологических отделений медицинских организаций.

При осуществлении первичной специализированной медико-санитарной 
и специализированной медицинской помощи в плановой форме проводится 
офтальмологическое обследование (визуальный осмотр, проверка остроты 
зрения обоих глаз, состояния переднего и заднего отрезка глаза, определение 
степени и тяжести патологического состояния).
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18. Оказание специализированной, за исключением высокотехнологич-
ной, медицинской помощи осуществляется в федеральных государственных 
медицинских организациях, находящихся в ведении МЗ РФ, при необходимо-
сти установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения 
заболевания, отсутствии эффекта от проводимой терапии и (или) повторных 
курсов лечения при вероятной эффективности других методов лечения, высо-
ком риске хирургического лечения в связи с осложненным течением основ-
ного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний, необходимости 
дообследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной 
предоперационной подготовке у больных с осложненными формами забо-
левания, сопутствующими заболеваниями, при необходимости повторной 
госпитализации по рекомендации указанных федеральных государственных 
медицинских организаций в соответствии с Порядком направления граждан 
Российской Федерации в федеральные государственные учреждения, нахо-
дящиеся в ведении МЗ РФ, для оказания специализированной медицинской 
помощи, приведенном в приложении к Порядку организации оказания специ-
ализированной медицинской помощи, утвержденному Приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 16 апреля 2010 г. №243н, а также при наличии у больно-
го медицинских показаний в федеральных государственных медицинских 
организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, 
в соответствии с Порядком направления граждан органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту 
лечения при наличии медицинских показаний, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 5 октября 2005 г. №617.

19. При наличии у больного медицинских показаний к оказанию высо-
котехнологичной медицинской помощи направление в медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, 
осуществляется в соответствии с Порядком направления граждан Российской 
Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете.

20. При наличии медицинских показаний после курса основного лечения 
больным при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты по 
медицинским показаниям проводятся реабилитационные мероприятия, на-
правленные на восстановление утраченных зрительных функций.

21. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь 
больным с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с приложениями №1–17 к на-
стоящему Порядку.



12 Нормативные документы по  оказанию офтальмологической помощи  взрослому населению

Приложение №1 к Приказу МЗ РФ 
от 12.11.2012 г. №902н

Правила организации деятельности кабинета неотложной 
офтальмологической помощи

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельно-
сти кабинета неотложной офтальмологической помощи (далее – Кабинет), 
который является структурным подразделением медицинской организации.

2. Кабинет создается для обеспечения консультативной, диагностической 
помощи и лечения больных при острых заболеваниях и (или) состояниях 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

3. В структуре Кабинета организуется операционная.
4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руково-

дителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет, ис-
ходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности 
обслуживаемого населения, необходимости обеспечения круглосуточного 
режима работы Кабинета, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, 
предусмотренных приложением №2 к Порядку оказания медицинской помо-
щи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты, утвержденному настоящим Приказом.

5. На должность врача-офтальмолога Кабинета назначается специалист, 
соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с выс-
шим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 
в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 7 июля 2009 г. №415н, с изменениями, внесен-
ными приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 декабря 2011 г. №1644н, по 
специальности «офтальмология».

6. Основными функциями Кабинета являются:
– обеспечение диагностических мероприятий, оказание терапевтического 

и (или) хирургического лечения больных с острыми заболеваниями 
и (или) состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

– направление больных (при наличии медицинских показаний) для оказа-
ния неотложной медицинской помощи при острых заболеваниях и (или) 
состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты для оказания 
медицинской помощи в стационарных условиях в офтальмологическое 
отделение медицинских организаций, в которых обеспечивается кру-
глосуточная неотложная медицинская помощь;

– в случае отсутствия показаний для оказания медицинской помощи в ста-
ционарных условиях направление больных для оказания медицинской 
помощи и наблюдения в офтальмологические кабинеты медицинских 
организаций;

– ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов 
о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, 
ведение которых предусмотрено законодательством.
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7. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом 
 оснащения, предусмотренным приложением №3 к Порядку оказания меди-
цинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его прида-
точного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

8. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности 
всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицин-
ской организации, в составе которой он создан.

Приложение №2 к Приказу МЗ РФ 
от 12.11.2012 г №902н

Рекомендуемые штатные нормативы кабинета неотложной 
офтальмологической помощи

Примечание: рекомендуемые штатные нормативы кабинета неотложной офталь-
мологической помощи не распространяются на медицинские организации частной 
системы здравоохранения. 

Приложение №3 к Приказу МЗ РФ
 от 12.11.2012 г. №902н

Стандарты оснащения кабинета неотложной 
 офтальмологической помощи

1. Стандарт оснащения кабинета неотложной офтальмологи-
ческой помощи (за исключением операционной)

№ п/п Наименование оснащения (оборудования) Требуемое количество, 
шт.

1. Рабочее место офтальмолога 1
2. Набор пробных линз с пробными оправами 

и принадлежностями
1

3. Автоматический проектор знаков с принад-
лежностями

1

4. Щелевая лампа с принадлежностями 1
5. Офтальмоскоп с зарядным устройством 1

№ п/п Наименование должности Количество должностей
1. Врач-офтальмолог 4,75 для обеспечения круглосуточной 

работы
2. Медицинская сестра 4,75 для обеспечения круглосуточной 

работы
3. Медицинская сестра опера-

ционная
4,75 для обеспечения круглосуточной 
работы

4. Санитар 4,75 для обеспечения круглосуточной 
работы
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2. Стандарт оснащения операционной кабинета неотложной 
офтальмологической помощи

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 универ-
сальная трехзеркальная линза для офтальмо-
скопии

1

11. Офтальмологический фонарик 1
12. Шкафы металлические для размещения, хра-

нения лекарственных средств, перевязочных 
материалов и других изделий медицинского 
назначения

По требованию

13. Стол инструментальный По требованию
14. Стол манипуляционный По требованию
15. Пинцеты офтальмологические По требованию
16. Тест-полоски для пробы Ширмера По требованию
17. Копье По требованию
18. Набор магнитов 1 комплект
19. Набор для промывания слезных путей 2 комплекта
20. Скальпель микрохирургический По требованию
21. Ножницы микрохирургические По требованию
22. Векорасширитель 2
23. Векоподъемник 2

№ п/п Наименование оснащения (оборудования) Требуемое количество, 
шт.

1. Операционный микроскоп с коаксиальным 
освещением, окулярами для ассистента и на-
садкой 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 наконеч-

никами для транссклеральной коагуляции
1 

7. Диатермокоагулятор 1 
8. Шкафы металлические для размещения, хра-

нения лекарственных средств, перевязочных 
материалов и других изделий медицинского 
назначения

По требованию 
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