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Первому заместителю  

Министра здравоохранения           

Российской Федерации 

Т.В.Яковлевой 

 
 

Уважаемая  Татьяна Владимировна! 

         В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Некоммерческим партнерством «Национальная Медицинская  Палата» о 

сотрудничестве в области здравоохранения  направляем Вам замечания и предложения, 

подготовленные экспертами НМП к проекту приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 12 ноября 2012 г. № 902н». 

       При наличии разногласий просим Вас организовать обсуждение проекта приказа 

совместно с  разработчиком и представителями НМП. 

       Приложение   на  7  л.    

 

         С уважением,                                                

Президент  
Союза «Национальная Медицинская Палата»        Л.М. Рошаль 



 
        Предложения и замечания экспертов Союза медицинского сообщества «Национальная 
Медицинская Палата»  к  проекту приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи взрослому 
населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 
902н». 

 
Положение проекта, которое 
нуждается в изменении 

Обоснование необходимых 
изменений 

Предложения по новому 
тексту проекта 

Пункт 2.   после слов «осуществляется в 
медицинских организациях» 
дополнить «федерального, 
регионального и 
муниципального уровня, а 
также». 

Пункт 15 

«Приложение № 9 к Порядку, 

раздел 1 «Стандарт 

оснащения 

офтальмологического 

кабинета», пункт 4 признать 

утратившим силу» 

В Порядке отсутствует 

альтернативное оснащение 

для данного исследования 

Оставить пункт 4 в данном 

разделе 

Пункт 23 

«а) Приложение № 17 к 

Порядку, раздел 1 «Стандарт 

оснащения Центра 

медицинского 

офтальмологического (за 

исключением операционной, в 

том числе лазерной), пункт 4 

признать утратившим силу» 

В Порядке отсутствует 

альтернативное оснащение для 

данного исследования 

Оставить пункт 4 в данном 

разделе 

Пункт 24 
«Стандарт дополнительного 
оснащения операционной, в 
том числе лазерной, 
медицинской организации, в 
которой созданы 
офтальмологический дневной 
стационар или 
офтальмологическое 
отделение» 
 

 

Отсутствует четкая 

формулировка типа 

медицинской организации: 

многопрофильная МО и/или 

специализированная 

офтальмологическая 

больница, не являющаяся 

медицинским центром 

Изменить формулировку на 
«Стандарт дополнительного 
оснащения операционной, в 
том числе лазерной, много 
профильной медицинской 
организации, в которой 
созданы офтальмологический 
дневной стационар или 
офтальмологическое 
отделение и оснащения 
операционной, в том числе 
лазерной офтальмологической 
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( 

больницы» 

 
 
 
 
 

Приложение 18; Раздел 1 

«Стандарт оснащения 
операционной (за исключением 
лазерной операционной). 

пункт 5 «Операционная 
криохирургическая 
установка» 

 

Не соответствует 
современным хирургическим 
методикам в офтальмологии 

 
Исключить 

Пункт 25 
Приложение 19 
«Правила организации 
деятельности кабинета 
простой коррекции зрения 
(кабинета оптометрии) 
п.1… структурным 
подразделением медицинской 
организации 

С целью реализации 3-
уровневой системы 
медицинской помощи  

дополнить: «первого уровня 
медицинской помощи». 
 

Пункт 25 
Приложение 22 
Правила организации 
кабинета сложной и 
специальной коррекции зрения. 
п. 1 «… структурным 
подразделением медицинской 
организации» 

 Дополнить: «второго и 
третьего уровня медицинской 
помощи» 

Пункт 25 
Приложение № 23 
Рекомендуемые штатные 
нормативы кабинета 
сложной и специальной 
коррекции зрения 

1. Врач-офтальмолог 1на 
10 000 человек прикрепленного 
населения 
 

 
 
 
  

Врач-офтальмолог 1 в 
медицинской организации 
 

приложения 19-21 Организация отдельных 
кабинетов простой коррекции 
(предложенные приложения 
19-21) зрения (кабинета 
оптометрии) и кабинета 
сложной и специальной 
коррекции зрения 

Исключить 
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(предложенные приложения 
22-24) нецелесообразна ввиду 
частичного дублирования 
функций и оснащения 
дорогостоящим 
оборудованием, поэтому 
предлагаю исключить 
предложенные приложения 
№ 19−24, при этом 
предусмотреть 
дополнительную ставку 
(или2,0 ставки) медицинской 
сестры, имеющей сертификат 
«сестринское дело в 
офтальмологии, основы 
оптометрии» (см. 
предложения выше) 
 

 
Дополнительные предложения и замечания к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 
ноября 2012 г. № 902н (далее – Порядок): 

 
 
1) Дополнить Порядок пунктом, описывающим и характеризующим элементы 
офтальмологической службы с обязательным включением понятия «Офтальмологическая 
больница» (уровня субъекта РФ:  областная, краевая или республиканская)» с соответствующими 
приложениями об организации деятельности, штатных нормативах, структуре и стандарте 
оснащения областной (краевой, республиканской) офтальмологической больницы.  
 
2) Пункт 6 дополнить: 
центра медицинского офтальмологического, офтальмологической больницы. 
 
3) Пункт 10, подпункт а)  Порядка дополнить: 
врачами-офтальмологами офтальмологического отделения, центра медицинского 
офтальмологического, офтальмологической больницы. 
 
4) Пункт 10, подпункт б)  Порядка дополнить: 
центра медицинского офтальмологического, офтальмологической больницы. 
 
5) Пункт 13  Порядка дополнить: 
центр медицинский офтальмологический, офтальмологическую больницу. 
 
6) Пункт 14  Порядка дополнить: 
,центр медицинский офтальмологический, офтальмологическую больницу уровня субъекта –  
областную (краевую, республиканскую). 
 
7) Пункт 17  Порядка дополнить: 
центра медицинского офтальмологического, офтальмологической больницы. 

 
8) Пункт 20 Порядка требует дополнительного обсуждения с внесением более детального 
описания организации реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление 
утраченных зрительных функций. 
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9) Порядок необходимо дополнить пунктами, определяющими статус, правила организации 
деятельности, штатные нормативы и стандарт оснащения амбулаторно-поликлинических 
подразделений, в т.ч. профильных офтальмологических отделений (например, глаукомного, 
офтальмоэндокринологического и т.п.), а также стационарных отделений в составе 
офтальмологической больницы.  
 
10) Порядок необходимо дополнить пунктами, определяющими статус, правила организации 
деятельности, штатные нормативы и стандарт оснащения офтальмологических (в т.ч. профильных) 
лечебно-диагностических центров (центров лечения хронических офтальмологических 
заболеваний), офтальмологического диспансера.  
 
11) Стандарты оснащения предлагаем разделить на 2 уровня: 
- основной перечень оборудования (необходимый для оказания медицинской помощи по профилю 
«офтальмология» в соответствии со стандартами), 
- дополнительный перечень оборудования (в т.ч. необходимый для внедрения новых методик и 
технологий диагностики и лечения офтальмологических заболеваний). 
 
12) Стандарты оснащения подлежат регулярному пересмотру и повторному утверждению. 
 
13) В приложении № 3 к Порядку: 
в разделе 2 «Стандарт оснащения кабинета неотложной офтальмологической помощи (за 
исключением операционной)»: 
Пункт 11 включить в дополнительный перечень оборудования в случае принятия предложения о 
градации стандарта оснащения: 

« 11. Офтальмологический фонарик 1  ». 
 

14) В целях повышения эффективности деятельности врача-офтальмолога Приложение № 4 к 
Порядку дополнить пунктом 8. следующего содержания «В офтальмологическом кабинете перед 
приемом врача-офтальмолога медицинская сестра осуществляет предварительные 
диагностические исследования, включающи  авторефрактометрию, визометрию с коррекцией (в 
т.ч. сфероцилиндрическими и призматическими линзами) и определением максимально 
корригированной остроты зрения, тонометрию, периметрию (по показаниям), тонографию (по 
показаниям), определение характера зрения (по показаниям) с внесением полученных данных в 
медицинскую документацию». 
 
Приложение № 4 к Порядку дополнить пунктом 9. следующего содержания «Доврачебный 
прием осуществляет медицинская сестра, соответствующая профессиональному и 
образовательному стандартам, имеющая сертификат «сестринское дело в офтальмологии, 
основы оптометрии». Для возможности включения данного пункта предлагаю внести 
соответствующие изменения в профессиональный и образовательный стандарты по 
сестринскому делу в офтальмологии. 
 
15) В случае утверждения предыдущего пункта позицию 2 приложения № 5 к Порядку 
изложить в следующей редакции: 
« 2. Медицинская сестра 2 на каждую должность врача-офтальмолога ». 

 
16) В случае утверждения предыдущего пункта позицию 1 приложения № 5 к Порядку 
изложить в следующей редакции: 
« 1. Врач-офтальмолог 1 на 15 000 человек прикрепленного населения ». 

 
17) В приложении № 6 к Порядку: 
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Пункты 9, 18 включить в дополнительный перечень оборудования в случае принятия предложения 
о градации стандарта оснащения: 

 9. Диафаноскоп 1  
« 18. Офтальмологический фонарик 1  ». 

 
18) В приложении № 9 к Порядку: 
в разделе 1 «Стандарт оснащения офтальмологического кабинета»: 
Пункты 19, 28 включить в дополнительный перечень оборудования в случае принятия 

предложения о градации стандарта оснащения: 

 19. Диафаноскоп 1  
« 28. Офтальмологический фонарик 1  ». 

 

19) В приложении № 10 к Порядку: 
абзац 6 пункта 8 изложить в следующей редакции:  
«хирургическое, в том числе микрохирургическое и лазерное лечение пациентов». 
 
20) Позицию 2 приложения № 11 к Порядку изложить в следующей редакции: 
« 2. Врач-офтальмолог 1 на 12 пациенто-мест ». 

  
Позицию 3 приложения № 11 к Порядку изложить в следующей редакции: 
« 3. Старшая медицинская сестра 1 ». 

  
Позицию 4 приложения № 11 к Порядку изложить в следующей редакции: 
« 4. Медицинская сестра процедурной 1 на 12 пациенто-мест ». 

  
Позицию 5 приложения № 11 к Порядку изложить в следующей редакции: 
« 5. Медицинская сестра 3 на каждую должность врача-офтальмолога ». 

 Дополнит примечание приложения № 11 к Порядку пунктом 3. «Штатные нормативы 
офтальмологического дневного стационара установлены исходя из трехсменной работы 
офтальмологического дневного стационара». 
 
21) В приложении № 12 к Порядку:  
абзац 2 пункта 9 изложить в следующей редакции: «оказание специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи больным с заболеваниями и (или) состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты в амбулаторных, стационарных условиях и 
условиях дневного стационара». 
пункт 9 дополнить абзацем в следующей редакции: «осуществление экспертизы временной 
нетрудоспособности». 
 
22) Позицию 1 приложения № 13 к Порядку изложить в следующей редакции: 
« 1. Заведующий офтальмологическим отделением - 

врач-офтальмолог 
1 на отделение 

». 
 Позицию 2 приложения № 13 к Порядку изложить в следующей редакции: 
« 2. Врач-офтальмолог 1 на 14 коек ». 

 
23) В приложении № 14 к Порядку: 
Пункты 18, 20 включить в дополнительный перечень оборудования в случае принятия 
предложения о градации стандарта оснащения: 

« 18. Офтальмологический фонарик 1  ». 
 20. Стимулятор лазерный низкоэнергетический 1  
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24) В приложении № 15 к Порядку:  
абзац 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: «оказание специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи больным с заболеваниями и (или) состояниями 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты в амбулаторных, стационарных условиях и 
условиях дневного стационара». 
 
25) Позицию 3 приложения № 16 к Порядку изложить в следующей редакции: 
« 3. Заведующий офтальмологическим отделением - 

врач-офтальмолог 
1 на отделение 

». 
 
В приложении № 16 к Порядку дополнить:  
пунктом 63 следующего содержания (включить в дополнительный перечень оборудования в 
случае принятия предложения о градации стандарта оснащения): 

« 14. Заместитель главного врача, врач 5 »; 
 

26) В приложении № 17 к Порядку: 
в разделе 1 «Стандарт оснащения Центра медицинского офтальмологического (за исключением 
операционной, в т.ч. лазерной)»: 
Пункты 26, 28 включить в дополнительный перечень оборудования в случае принятия 
предложения о градации стандарта оснащения: 

 26. Стимулятор лазерный низкоэнергетический 1  
 28. Офтальмологический фонарик 1   

 
в разделе 2 «Стандарт оснащения операционной Центра медицинского офтальмологического (за 
исключением лазерной операционной)»: 
Пункт 36. изложить в следующей редакции: 
« 36. Наборы микрохирургического инструментария для выполнения 

экстраокулярных операций по поводу отслойки сетчатки 
По 

требованию ». 
 

дополнить пунктом 63 следующего содержания (включить в дополнительный перечень 
оборудования в случае принятия предложения о градации стандарта оснащения): 

« 63. Фемтосекундная лазерная установка 1 »; 
 
Пункты 17-22, 43-46, 49 включить в дополнительный перечень оборудования в случае принятия 
предложения о градации стандарта оснащения: 

   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  

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  

43. Комплект микрохирургических инструментов для брахитерапии  1 комплект  

44. Набор микрохирургических инструментов для удаления 
внутриглазных опухолей  

1 комплект  
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45. Набор микрохирургических инструментов для удаления 
опухолей век и конъюнктивы и пластики послеоперационного 
дефекта, включая инструменты для трансплантации тканей 
(роговицы, склеры) 

1 комплект  

46. Набор микрохирургических инструментов для проведения 
биопсии и тонкоигольной аспирационной биопсии 
внутриглазных опухолей  

1 комплект  

49. Набор рутениевых аппликаторов для брахитерапии  по требованию  

 
27) В соответствующем приложении к Порядку, описывающему стандарт оснащения 
областной (краевой, республиканской) офтальмологической больницы также предусмотреть 
(в случае его введения) градацию стандарта оснащения на основной и дополнительный 
перечни. 
 
 
28) В приложении № 18 к Порядку: 
в разделе 1 «Стандарт оснащения операционной (за исключением лазерной операционной)»: 
Пункт 22. изложить в следующей редакции: 
« 22. Наборы микрохирургического инструментария для выполнения 

экстраокулярных операций по поводу отслойки сетчатки 
По 

требованию ». 
Пункт 31 включить в дополнительный перечень оборудования в случае принятия предложения о 
градации стандарта оснащения: 

31. Набор рутениевых аппликаторов для брахитерапии  по требованию  

 


