
 

 
 

 

 
121614, Москва, ул. Крылатская, д.17 к.4 

Тел.: (495) 580-90-20, Факс: (495) 580-90-21 www.jjvc.ru 

 

Всем заинтересованным лицам          25.11.2015 

Информационное письмо                                                                                                                                                     

о требованиях к специалистам, занимающимся медицинской                                           

деятельностью в оптиках 

Уважаемые коллеги, 

В связи с предстоящим изменением законодательства в 2016 году, а также в связи c большим 

количеством вопросов, поступающих относительно обучения и сертификации оптометристов, мы 

подготовили для Вас выдержки из ряда законодательных источников, которые, возможно, будут полезны 

Вам в Вашей работе. 

1. С 01.01.2016 вступают в силу части 1, 2, 3, 4, 6 и 7 статьи 69 Федерального закона N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ» (далее – «закон № 323»).   

В соответствии с ч.1 ст. 69 закона № 323 право на осуществление медицинской деятельности в 
Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское образование в Российской Федерации в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие 
свидетельство об аккредитации специалиста. 

2. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1664н "Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг" подбор контактной коррекции зрения включен в перечень 
медицинских услуг и на оказание таких услуг распространяются требования части 1 статьи 69 
закона № 323. 
 

Таким образом, в соответствии с законодательством, подбор контактной коррекции зрения может 
осуществляться только лицами, получившими медицинское образование в Российской Федерации.  
 
Лица, незаконно занимающиеся медицинской деятельностью, несут уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с ч. 7 ст. 69 323-ФЗ. 
 

3. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 

определены специалисты в области медицинской оптики, которые могут заниматься коррекцией 

зрения, а также требования к образованию указанных специалистов: 

- Врач-офтальмолог 

- Медицинский оптик-оптометрист 

 
Иные наименования специальностей медицинских работников в области медицинской оптики 

российским законодательством не предусмотрены. 

http://www.jjvc.ru/
http://base.garant.ru/5632903/#friends
https://www.jjvc.ru/sites/default/files/public/ru/prikaz_541n.pdf
https://www.jjvc.ru/sites/default/files/public/ru/dolzhnosti.pdf
https://www.jjvc.ru/sites/default/files/public/ru/dolzhnosti.pdf
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4. На основании вышеизложенного, если в Ваших организациях работают специалисты,                            

не являющиеся врачами-офтальмологами или сертифицированными оптиками-оптометристами, 

то, в соответствии с российским законодательством, они оказывают услуги по подбору контактной 

коррекции зрения незаконно. 

5. Таким сотрудникам необходимо пройти Профессиональную переподготовку, а именно:  
   

Курсы профессиональной переподготовки по специальности "Медицинская 
оптика"   по   направлению   "Оптометрия" - 1 004   часа. По окончании специалисты получают  
удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. 
На этих курсах могут обучаться только: 

o специалисты со средним медицинским образованием (медсестры)  
o медицинские специалисты с высшим образованием (врачи других специальностей, 

кроме офтальмологов) 
 

6. Для специалистов, которые уже имеют подтверждение квалификации врача-офтальмолога или 
медицинского оптика-оптометриста, но прерывали стаж на 5 и более лет, а также специалистов, 
которые хотят пройти повышение квалификации (1 раз в 5 лет), существуют следующие 
программы: 

 Углубленная подготовка для выпускников средних медицинских учебных заведений по 

специальности «Медицинская оптика» - 504 часа (в случае прерывания стажа на 5 и более 

лет). По окончании специалисты получают  удостоверение о повышении квалификации 

  установленного образца 

 Курсы повышения квалификации по специальности "Медицинская оптика" 
по  направлению  "Оптометрия" - 144  часа. По окончании специалисты получают  
удостоверение о повышении квалификации  установленного образца. 
 

Список образовательных учреждений, которые проводят Профессиональную переподготовку, а также 

Курсы повышения квалификации, указан в ПРИЛОЖЕНИИ № 1 к настоящему информационному письму. 

Компания Johnson & Johnson Vision Care готова оказать Вам помощь в дальнейшем консультировании по 

данному вопросу, а также в установлении контактов с данными учреждениями. 

С уважением, 

Johnson & Johnson Vision Care   
 

http://www.jjvc.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

Список образовательных учреждений, проводящих переподготовку по специальности "Медицинская  

оптика" по направлению   "Оптометрия" и / или  курсы повышения квалификации по специальности 

"Медицинская оптика»: 

1. г. Москва: 

Московская Школа Медицинской Оптики (Колледж Предпринимательства № 11);  
существует возможность дистанционного обучения                                                          
http://www.msmo.info/ 
 

2. г. Санкт-Петербург: 

ФГОУ СПО "Санкт-Петербургский медико-технический колледж" ФМБА РФ                    
http://www.mtkspb.ru/ 
 

3. г. Пятигорск: 

Филиал Московской Школы Медицинской Оптики (Колледж Предпринимательства № 11) 
http://www.msmo.info/adds-education/filial/ 
 

4. г. Новосибирск: 

Сибирский Государственный Геодезический Университет (научное руководство Институт оптики и 
оптических технологий и Государственная Новосибирская Областная Больница) 
http://www.ssga.ru/ 
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