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Код Вид услуги Itепо

,Щиагностическое обследование (код 00)

00r Консультаtдия врачаофтальмолога 1 800

002 Комплексное офтальмологическое обследование с консультацией врачаофтальмолога 3 700

004
Повторный осмотр с консультацией врачаофтальмолога (в течение б мссяцев вкJIючительно после первичного
обследования)

1 800

005 Осмотр поlсле хирургического леченlля (в течение l го месяца) 550

00б Щиагностическое обследование перед витреоретинальной операцией б 900

007
Консультация офтальмохирурга высшей квалификационной категории, к.м.н.  первичная с полным
офтальмологическим обследованием

10 200

008
Консультация офтальмохирурга высшей квалификационной категории, к.м.н.  первичная по даltным других
медициЕских уlреждений

б 400

009 Консульта,ция офтальмохирlрга высшей квалификационной категории, к.м.н.  повторная в течение б мес. 3 600

0ll Полбор очков детям до 14 лет 2 75(l

012 Подбор очков взрослым и лодросткам с 15 лет 1 400

0rз Подбор очков пенсионерам по возрасту (жев. с 55 л., мук. с 60 л.) 700

0l4 Первичная оптическая когерентная томография глаза (один глаз) 2 100

0l5 Оптическая когерентная томография глаза (один глаз) при динамическом наблюдении 1 100

01б Предоперационная подготовка (лаб. исследования, массаж век, консультация специалистов) 2 201l

01б/1 Клинический анirлиз крови 870

017 Вызов врача на дом (в пределах МКАД) 7 l50

0l8 Вызов врача на дом (за пределами МКАД) 9 900

0l9 Комплексное офтальмологическое обследование перел рефракционными операциями б 300

020 Обследование пациентов с диагнозом "глаукома" и "подозрение на глаукому" з 850

02l Клиническое офтальмологическое обследование (экзамен зрения) 7 900

022 Консультация врача офтальмолога  первичная по данным других мсдицинских учреждений 1 200

Хирчргическое лечение
(цены за операцию одного глаза)

Рефракционные опердции (кол 100)

100 SUPER LASIK 72 800

10l SUPER LASIK II категория сложности 82 200

102 LАSIКпри миопии, гиперметропии l 2 степени 39 зб0

103 LASIK при миопии 3 степени 63 000

104 LASIK при миопии, гиперметропии l степени * астигматизм l степени 39 600

105 LASIK при миопии, гиперметропии l степени * 2 астигматизм 2 степени 48 б00

106 LASIK при миопии, гиперметропии 2 степени + астигматизм 1 степени 51 зб0

107 LASIK при миопии, гиперметропии 2 степени * астигматизм 2 степени 59 б00

108 LASIK при миопии 3 степени * астигматизм l степени 69 б00
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109 63J00 

110
75 500

sз ф0

29 400

ll1 LASIK при анизометропии удетей

l11/l LASIK при миопии (гиперметропии) 1 степени изометропической, без астигматизма

||2 Фрк
39 з60

1lз ФРК при астигматизме 23 степени 48 0б0

114 SBKLASIK
27 500

*Пpипpoведенииoпеpацииoфтальмoхиpypгoмвьrсшeй**'

увеличивается на 209lо

Внутриглазные операции, включая стоиiчrость ИОЛ (код 200+900)

20191 1
МикрохирурГическiШ операциЯ при высокой миопии и гиперметропии (имплаrlтация факичных ИОЛ)+ RSКЗ
факичная ИОЛ (НЭП'МГ") 83 lslD

201914
МикрохирурГическаЯ операциЯ при высокоЙ миопиИ и гиперметрОпии (импланТация факичных ИОЛ)+<Sиап>
факичная ИОЛ (Щвейцария) 15б 850

201_9l5
МИКРОХИРУРГИЧОСКая операция при высокоЙ миопии и гиперметропии (имплантация факичных иол)+<Stааr>
факичнм ИОЛ торическм (Щвейцария) 195 350

202_901
Операция по удалению катаракты методом ультре}вуковой факоэмульсификации с имплантацией
интраокулярной линзы (ИОЛ)АсrySоf Nаtчrаl MultiPiece (трехчастнм), мN6Oдс, мNбOмД Дlсоп (СШД) 97 900

202902
операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией
интраокулярной линзы (ИоЛ)+дсrySоf Natural, SN6OAT, дIсоп (США) l03 400

202902lI
ОперациЯ по удалениЮ катарактЫ методом ультразв}ковой факоэмульсификации с имплантацией
интраокулярНой линзы (иол)+ типа AcrySof Single Piece, SАбOАт, Alcon (США) 9б 80()

202903
ОперациЯ по уд€rлениЮ катарактЫ методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией
интраокулярной линзы (ИоЛ)+дсгуSоf IQ (асферическая), SNбOWF, SN6OWS, дlсоп (США) 108 900

20290зlI ОперациЯ по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией
интраокулярной лицзы (ИОЛ)+АсrySоf IQ Toric, SNбАТ29 Alcon (США) 150128

202904
ОперациЯ по уд(шению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией
интраокулярной линзы (ИОЛ)+АсrуSоf IQ Restor, SNбADI, Alcon (США) l57 б30

202904lL
ОперациЯ по удшIениЮ катарактЫ методом ультр:ввуковой rфакоэмульсификации с имплантацией
интраокулярной линзы (ИОЛ)+ДсrуSоf IQ Restor Toric, SNDlT26, Дlсоп (СШД) 187 100

202_905
ОПеРаЦИЯ По Удалению катаракты методом ультразв5ковой факоэмульсификации с имплантацией
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Осulепtis Mplus (Германия) 147 50D

202907 ОПеРаЦИя по УДa}лению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик Rаупеr с инжсктором
мод. СFlех, Superflex, RayOne Spheric (RAOl00C) (Англия)

99 550t

202908 ОПеРация по Удалению катаракты мстодом ультразвуковой r|акоэмульсификации с имплантацией
иIIтраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: искусственный хруста.тrик Rayrer (асферический) с
инжектором мод. сFlех Aspheric, Superflex Aspheric, RayOn,e Aspheric (RАобOOс), (Англия)

l05 50l)

202909 Операция по Уд:rлению катаракты методом ультразвуковой (Ракоэмульсификации с имплантацией
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик Rayner (торический)
(Аццлия) с инжектором мод. TFlex Aspheric 573Т, ТFlех Aspheric 623Т

90l)l2l

2029L0 ОПеРация по уд:шению катаракты мстодом ультр,ввуковой <Ракоэмульсификации с имплантацией
интраокулярной линзы (ИОЛ) Ханита (Израиль) 91 750

2029l0ll
Опсрация по удалснию катаракты методом ультра:}вуковой tРакоэмульсификации с имплантацией
интраокулярной линзы (ИОЛ) Ханита (Израиль) мультифокшlьная

llз 300
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202911 1.,;.; ,_d
операция по удiшению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имiiлан'iфей' ,'"{б"

интраокулярной линзы (ИОЛ)+RSРЗ "Гриб" зраtlковая (НЭП "NlГ")
l00 200

2029|2

Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмулъсификации с имплантацией
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологическийl устройство для установки искусственного
хруст.Iлика BLUEMIXS l80, искусственнь]й хрусталик АТ LISA tri, 839 (ВМ), (Германия)

l88 l {t0

2029|з
Операция по удщIению катаракты методом упьтразвуковой факоэмульсификации с имплантацией
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмопогическийi устройство дJIя установки искусственного
хрусталика BLUEMIXS l80, искусственный хрусталик АТ LISA tri Toric, (Гермапия)

208 5(l0

203901
Операция по удалению осложненной катаракты методом уltьтразвуковой факоэмульсификации с имплантацией
интраокулярной линзы (ИоЛ)+дсrySоf Natural MultРiece (:грехчастнм), МN6Oдс, MN6OMA, Аlсоп (сшА) I08 7()0

203_902
Операция по уд:шению осложненной катаракты методом уllьтразвуковой факоэмульсификации с имплантацией

интраокулярной липзы (ИоЛ)+дсrySоf Natural, SN6OдТ, дlсоп (СIlIд)
2()0ll4

203_902/1
Операция по удшIению осложненной катаракты методом уJIьтразв}ковой факоэмульсификации с имплантацией

интраокулярной линзы (ИОЛ)+типа AcrySof Single Piece,SA6OATM, Alcon (США)
б()0I07

20390з
Операция по удалению осложненной катаракты методом уJlьтразвуковой факоэмульсификации с имплантацией

интраокулярной линзы (ИоЛ)+дсrуSоf IQ (асферическая), SN6OWF, SN6OWS, дlсоп (СШд)
1l9 7()0

203_903/1
Операция по удалению осложненной катаракты методом уJrьтразвуковой факоэмульсификации с имплантацией

интраокулярной линзы (ИОЛ)+АсrуSоf IQ Тоriс, SNбАТ29, Аlсоп (США)
r38 9l)0

203904
Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией

интраокулярной линзы (ИОЛ)+АсrySоf IQ Restor, SNбАD1, Alcon (США)
l68 4()0

203904/l
Операция по удщIению осложненной катаракты методом уJIьтразвуковой факоэмульсификации с имплантацией

интраокулярной линзы (ИоЛ)+дсrуSоf IQ Restor Тоriс, SN]DlT26, дlсоп (сША)
197 900

203_905

Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией

интраокулярной линзы (ИоЛ)+Qgцtgпtis Mplus (Германия)
158 300

203907
Операция по удirлению осложненной катаракты методом уJlьтразвуковой факоэмульсификации с имплантацией

интраокулярной линзы (ИоЛ)+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик Rаупеr с инжектором

мод, CFlex, Superflex, RayOne Sрhегiс (RAOI00C) (Англия)
1l0 3|)0

203908
Операция по удzшению осложненной катаракты методом уJIьтразвуковой факоэмупьсификации с имплантацией

интраокулярноЙ линзы (ИОЛ)+Набор офтальмопогическиЙ: искусственныЙ хрусталик Rayner (асферическиЙ) с

инжектором мод. CFlex Аsрhеriс, Sчреrflех Aspheric, RayOne Aspheric (RAO600C) (Англия)
1lб 300

20з909 Операция по удаJIению осложненной катаракты методом у.гrьтразвуковой факоэмульсификации с имплантацией

интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик Rаупеr (торическиЙ)

(Англия) с инжектором мод. TFlex Aspheric 573Т, ТFlех Aspheric 623Т

132 700

203_910
Операция по удалению осложненцой катаракты методом у.пьтразвуковой факоэмульсификации с имплантацией

интраокулярной линзы (ИОЛ)+Ханита (Израиль)
102 5tD0

203910/1
Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантациеЙ

интраокулярноЙ лиЕзы (ИОЛ) Ханита (Израиль) мультифокальная
l t)0l24

203911/1
Операция по удщIению осложненной катаракты методом у.пьтразвуковой факоэмульсификации с имплантацией

интраокулярной линзы (ИОЛ)+RSР3 "Гриб" зрачковая (t{ЭП "МГ")
ll0 9,D0

2039l2
Операция по удiшению осложнснной катаракты методом у.пьтразвуковой факоэмульсификации с имплантациеЙ

интраокулярной лицзы (ИОЛ)+Набор офтальмологическийt: устройство для установки искусствеЕного

хрусталика BLUEMIXS l80, искусственный хрусталик АТ LISA tri, 839 (ВМ), (Германия)

198 900

203_913

Операция по удаJIению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификаtlии с имплантацией

интраокулярной линзы (иол)+набор офтальмологическиii: устройство дlя установки искусственного

хрусталика BLUEMIXS l80, искусственныЙ хруст{цик АТ LISA tri Тоriс, (Германия)

2l9 200
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цпя rlo удалспик} катаракты на единс'[венном глазу методом ультразвуковой факоэ

плантациеЙ интраокулярной линзы (ИОЛ)+АсrySоf Nafural MultiPiece (трехчастная), М
;оп (СШд)

Операция по удшIению катаракты на единственном глазу методом ульц)азвуковой факоэмульс"d;rffirll а
имплантацией интраокулярпой линзы (ИОЛ)+АсrуSоf Natural, SN6OAT, Alcon (США)

UперациЯ по уд:шениЮ катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с
ИМплантациеЙ интраокулярноЙ линзы (ИОЛ)+типа ДсгуSоf Single Piece, SД60ДТ, Дlсоп (СШд)

lперациЯ по удаJrению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с
мплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+АсrySоf IQ (асферическая), SN6OWF, SN6OWS, Дlсоп (СШД)

ОперациЯ по удалениЮ катарактЫ на единственНом глазу методом ультреtвуковой факоэмульсификации с
имплантацией интраокулЯрной линзЫ (ИОЛ)+Осчlепtis Mplus (Германия)

ОперациЯ по удыrениЮ катарактЫ на единственНом глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с
имIUIантацией интраокулЯрной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический; искусственный хрусталик Rаупеr с
инхектором мод. CFlex, Sчреrflех, (Англия)

по удалению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с
имплантацией интраокулЯрной линзЫ (Иол)+набоР офтальмологический: искусствецный хрусталик Rаупеr
(асферический) с инжектором мод. СFlех Дsрhеriс, Superflex Дsрhеriс, (Англия)

ция по удалению катаракты на едиЕственном глазу методом уJIьтразвуковой факоэмульсификации с
лмплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+11д69р офтмьмологический: искусственный хрусталик Rаупеr'торический) (Англия) с инжектором мод. TFlex Aspheric 5'73Т, TFlex Аsрhеriс б23Т

Операция по удалению катаракты на единственвом глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Ханита (Израиль)

Операция по удаJIению катаракты на единственном глазу ме|тодом ультразвуковой факоэмульсификации с
имплантацией интраокулярной линзы (иол)+RSр_3 ''Гриб', зрачковая (нэп ,,мг")

перация по удалению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с
имплантацией интраокулярной линзы (иол)+набор офтальмологический: устройство для установки

ка BLUEMIXS l80, АТ LISA tгi, 839 (ВМ), (Германия)
Операция по уд,шению катаракты на едиЕственном глазу методом ультрдtвуковой факоэмульсrф"*чц"*
имплантацисй интраокулярной линзы (иол)+набор офталь.мологичсский; устройство для установки
искусственного хрусталика BLUEMIXS 180, искусственныit хрусталик дТ LISд tri Toric, (Г,

Операция по удшIению осложненной катаракты на единственном глазу мстодом ультразвуковой
факоэмульсификациИ с имплантацИей интраокулЯрной линзЫ (ИОЛ)+АсrySоf Natural MultiPiece (трехчастная),
MN6OAC, MN6OMA, АIсоп (США

ОперациЯ по удалениЮ осложненноЙ катаракты на единственном глдiу методом ультразвlжовой
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+АсrуSоf Natural, SN6OAT, Alcon (СШД)

по удiutению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой
ЬСИфИКации с имплантациеЙ интраокулярной ливз;ы (ИОЛ)+типа AcrySof Single Piece, 5А60дТ, Alcon

lперациЯ по удаJIению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой
акоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИоЛ)+АсrySоfIQ (асферическая), SN6OWF,

по удалению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой
КОЭмУльсификации с имплантациеЙ интраокулярной линзы (ИОЛ)+АсrySоfIQ Тоriс, SNбАТ29, Alcon

ОПеРаЦия по Уд:шению осложненной катаракты на единстве]цном глазу методоNr ультразвуковой
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Осчlепtis Mplus (Гсрмания)
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z05907
Операция по удалению осложненной катаракты на единственном глазу,"r"оо;;;;m
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (иол)+набор офтальмологиче'&ил
искусственный хрусталик Rayner с инжектором мод. CFlex,, Superflex, (Англия)

._l )

132 4()0

205908 oпepацияпoyдалeниюoслoжнeннoйкатapакть'наединственнoм.лuзy"е@
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (иол)+набор офтальмологический:
искусственнЫй хрусталиК Rayner (асферическИй)с инжектором мод. CFlex Aspheric, Superflex Aspheric,
(Англия)

138 4()0

205909
факоэмульсификации с имплаЕтацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический:
ИСКУССТВенныЙ хрУстшrик Rayner (торическиЙ) (Англия) с инжектором мод. ТFlех Дsрhеriс 573Т, ТFlех

154 8()0

205910
ОперациЯ по удалению осложненноЙ катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (иол)+ханита (израиль)

l24 6()0

205911/l

Операция по удалению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой
факоэмУльсификации с имплантацисЙ интраокулярной линзы (ИОЛ)+RSР3 "Гриб" зрачковая (НЭП 'МГ') 133 1()0

205_912

ОПеРаЦИя по УдiЩению осложненной катаракты fiа единствонttом гдазу методом ультразвуковой
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: устройство
для установки искусственного хруст:rлика BLUEMIXS l80, искусственный хрусталик АТ LISA tri, 8З9 (ВМ) ,

(Германия)

220 9()0

2059lз

Операция по удалению осложненной катаракты на единствеttном глaву методом ультразвуковой
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: устройство
для установки искусственного хрусталика BLUEMIXS l 8(l, искусственный хрустаrrик АТ LISA tri Тоriс,
(Германия)

24l з(}0

206901
Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ]i{ОЛ+АсrySоf Nаtчгаl MultiPiece (трехчасiнаф,
MN6OAC. MN6OMA, Alcon (США) 9б 250

206902 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ+АсrySоf Nаtчrаl, SN6OAT, Alcon (США) l0t 7!;0

206902ll ЭксТракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ+ типа AcrySof Single Piece, 5A60AT, Аlсоп
(сшА) 95 l5D

206903 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ+АсrySоfIQ (асферическая), SN6OWF,
SN6OWS, Alcon (США) 107 3(l0

206904
Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантаци"; 146fl+AcýSof IQ Restor, Alcon (США), SNбАDl l55 9()0

206905

Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ]ZОЛ+Осчlепtis Mplus (Германия) l45 9(|0

206907
ЭКСТракапсУлярная экстракция катаракты с имплантацией l4ОЛ+Набор офтальмологический: искусственный
крустадик Rаупеr с инжектором мод. CFlex, Superflex, (Анlтия) 97 90i)

206908 ЭКСтракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией I4ОЛ+Набор офтальмологический: искусственный
кРУСТалик Rаупеr (асфсрическиЙ) с инжектором мод. CFlel: Аsрhеriс, Suрегflех Aspheric, (Англия) l03 800

20б_910
Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией I'IОЛ+Ханита (Израиль) 90 l0l)

2069llll
Экстракапсулярвая экстракция катаракты с имIшантацией I4ОЛ+RSР3 "Гриб" зрачковм (НЭП "МГ") 98 б0l)

207901
Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией I{ОЛ на единственном глазу*ДсrySоfNаtчrаl
MultiPiece (трехчастная), MN6OAC, MN6OMA, Alcon (США)

98 80l)

207902
Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией I4ОЛ на единственном rлазуfАсrySоfNаfurаl,
SN6OAT, Alcon (США) l04 300

207902ll
Экстракапсулярная экстракция катаракты с имIшантацией I4ОЛ на единственном глазу+АсrySоf Single Piece,
SАбOАТ, Alcon (США)

97 700

207903 ЭкстракапсулярЕая экстракция катаракты с имплантацией I{ОЛ на единственном глазу+АсrySоfIQ
(асферическая), SNбOWF, SNбOWS, Alcon (США)

109 800

207_905
Экстракапсулярная экстракцЕя катаракты с имшлантацией IIОЛ на единствснном глазу*Qgцlспtis Mplus
(Гермапия)

148 400

по
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100 400
Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией tr4ОЛ на единственном

Аrrгллlмологический: искусственный хрусталик Rayner с инжектором мол. CFlex, Superfle

капсулярная экстракция катаракты с имплантацией на единственном глазу+Наý6р ""i:цЁ;r,'1] "

мологическиЙ: искусственныЙ хрусталик Rayner (асферическиЙ) с инжектором мод. CFlex Aspheric,

рная экстракция катаракты с имплантацией 14ол на единственном глазу+ханита (израиль)

суJlярЕая экстракция катаракты с имплантацие l0! l(l0

Экстракция катаракты без имплантации ИОЛ

Имплантация ИОЛ при афакии+АсrySоf Natural MultiPiece (трехчастная), MN6OAC, MN6OMA, Alcon (США)

Имплантация ИОЛ при афакии+АсrySоf Nаtчrаl, SN6OAT, Alcon (США)

Имплантация ИОЛ при афакии*АсrySоf Single Piece, 5A60AT, Alcon (США)

Имплантация ИОЛ при афакии+АсrySоf IQ (асферическая), SN6OWF, SN6OWS, Alcon (США)

Имплантация ИОЛ при афакии+Набор офтальмологический: искусственный хрустшrик Rаупеr с иЕжектором

мод. СFlех, Sчреrflех, (Англия

Имплантация ИОЛ при афакии+Набор офтальмологический: искусственный хрустшlик Rаупеr (асферическиЙ)

инжектором мод. СFlех Aspheric, Superflex Aspheric, (Англrия)

Имплантация ИОЛ при афакии+Ханита (Израиль)

2099l|,ll,
Имплантация ИОЛ при афакии+RSР3 "Гриб" зрачковая (НЭП "МГ")

а ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)+Ас ultiPiece (трехчастная), MNdOAC,

ИОЛ (имплактированныо в др. клиниках)+АсrySоf Nаtчrаl, SN6OAT, Alcon (США)

ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)+АсrySоf Single Piece, SA60AT, Alcon (США)

мена ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)+АсrySоf IQ (асферическм), SN6OWF, SN6OWS, Alcon (США)

а ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)+Набор оtРтальмологическиЙ: искусственныЙ хрусталик

Rayner с инжектором мод. CFlex, Superflex, (Англия)

мена ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)+Набор оt|тальмологический: искусственный хрусталик
Rаупеr (асферический) с инжектором мод. CFlex Aspheric, Sчреrflех Aspheric, (Англия)

210_910 мена ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)*Ханита (Израиль)

ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)+RSРЗ "Гриб" зрачковая (НЭП "МГ")210_911/1

Подшивание ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)

Удаление ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)

Реконстрlктивная операция на радркке

Операция по удалению неосложпеппой катаракты методом ультр,ввуковой факоэмульсификации с

имшIантаци9й интраокулярной линзы (ИОЛ) Ханита (Израиль) , US6OMP Alcon (США) стоимость ИОЛ в том

числе.

Интракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией rIереднекамерной ИОЛ Ханита (Израиль) ОРАВ lЗ0

Хирургия глаукомы (код 300)

Антигла5комная операция с гидрогслевым или коллагеновым дрснажем
(нгсэ, гсэ)
Антиглаукомная операция при осложненных и далекозашедших процессах

I_{икrrофотокоагуляция (ЦФК)

207_907

207_908
l06 40t0

207910
92 бOD

2079llll

208 64 350

209_90l 94 800

209902 100 3()0

209902ll 93 700

209903
105 8l)0

209907
96 500

209908
l02 400

209910
88 700

97 r00

2l0901 80 300

210_902 85 800

2l0902lL 79 200

210_903
91 300

210907
81 90,0

210908
87 900

74 l0t0

82 600

2ll 48 9_{0

212 з5 200

213 40 бOtO

214 54 1(t0

215 45 2(ю

30l 74 8t|0

302 71 9(|0

30з 1б 5(}0
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304 Плчч t пка фи.lrьrрациuннOй ПOЛУШКИ 30 00t)

фu*o
лругие впды операций (код 400)

401 а при прогрессируощей миопии lб l0|}
402

2l 80()

403 уляризация хориоидеи бl 500

404 Исправление косоглазия (l мышца)
4б 300

405 Исправление пармитического косоглазия 55 20()

406 Исправление птоза верхнего века 63 80()
407 Удаление птеригиума I степени 33 20|)
408 Удаление птеригиума IIIII степени с пластикой конъюнктивы 41 80(l

409 Удаление хаJuIзиона
24 б0()

410 Удаление пингвекчлы
22 900

4ll Удаление ксантелязм век 41 20ll
412 Удаление кисты конъюнктивы l9 б0ll
4lз Исправление заворота века 47 20ll
414 Исправление выворота века 72 50()

415 Удаление подкожных грыж верхних век (два глаза) t0l б00
416 Удаление подкоя(ных грыж нижних век (два глаза) 97 30(l

411 ТрансконыонктиваJIьное удаление грыж век (лва века) 82 70()
418 Удаление папилломы кожи век размером более 4 мм хирургическим мстодом. 17 70(}

418/1 Удаление папилломЫ кожи веК размером до 4мм радиоволновым методом (апlrарат "Сургитрон'') l шт. 1 300

4l8l2 Удаление доброкачественных новообразований век 22 70{|

419 Операция по поводу блефарохалязиса (два глаза) 100 700

420 Интравитреально€ введение лекарствонных препаратов I ка,гегория сложности (l процсдура на lглаз) l2 65(}

420lL
ИнтравитреаЛьцое введенИс лекарственНьш препаратов II категория сложности (l rrроцедура на lглаз) 24 75(|

42012 Интравитреальное введение лекарственньж препаратов III категория сложности(l процедура на lглаз) 49 50(l

42l Ин,гравитреальное введение препарата "Луцентис'' (Ранибизумаб) 80 80(l

422
И,гравитреальное введение препарата "Эйлеа'' (Афлиберчепт)

88 70(l

423 Кросслинкинг 4| 250t

424
Ицlавитреальное введение препарата "Визкью'' б5 000,

425 Локальное вдавлсние скJIеры (п;rомбирование склсры)  l п.помба* 54 500t

426 Лока.llьное вдавление скJrеры (пломбирование склеры)  2 пломбы* 87 800,

427 Круговое вдавление скJIеры по Арруга (чиркляж)* 64 900,

428 Субтотальная витрэктомия с удаJlением эпиретинальных мембран t20 500

428ll
Субтотальная витрэктомия 75 000

429
Введение газа в полость ст9кJrовидного тела 26 700

430 Введение силиконового масла в полость стекповидrlого тсла 23 100

431
ВвеДение и замена ПФОС в ходе витреальной операции на,(идкость, газ или силиконовое масло 32 500

432
Эндолазерная коаryляция сетчатки (l квадрант) 7 600

q0,.;
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удаления внугриглазного инородного тела

удаление силиконового масла из полости стекловидного тела (замена на жидкости)

ена газа или ПФос на силиконовое масло

задняя субтотальЕая витрэктомия (ззсв), рети}lотомия, удаление субретиЕальных образованиЙ с

Удаление силиконовой пломбы

Передняя частичнм витрэктомия

РевизиЯ полостИ стекловидноГо тела И сетчатки при рецидивах отслойки сетчатки (оперированной)

* При Условии совмеЩения операции под кодом 4284з7 с дополнительными операциями под кодом 427,202 (при их

Лазерное лечение. Передний отрезlDк глаза (код 500)
задней капсулы хрусталика (ЗКХ)

Иссечение остатков передней камеры хрусталика (ПКХ)

Рассечение передних и задних синехий (l квадрант)

Прикорневая иридопластика

Гониотрабекулопластика (ЛТП)

Гониопунктура или десцеметопунктура (l квадрант)

База,rьная иридэктомия (1 шт.)

Кореопластика

Коаryляция инфильтрата роговицы

Лечение эпителиальных кист роговицы после LASIK

ПрОфилактическая периферическая ллtернаJl коаryляция сетчатки GIПЛК) I категории сложности

Профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки (tIПЛК) II категории сложности

Профилактическая периферическая лд}ерная коаryляция се.гчатки (ГIПЛК) III категории сложности

Отграничительная коаryляция сетчатки ( l квалрант)

Паравазальная коагуJlяция сетчатки (1 сеанс)

ПанретинальнЕIя коагуJrяция сетчатки (курс ло 4х сеансов)

Ретинопунктура

Швартотомия

Коаryляция сетчатки после оперированной отслойки (l сеанс)

Барраж макулярной зоны сетчатки

Курс лазерного и консервативного лечения кератитов

Фотодинамическая терапия с препаратом ВИЗУДИН (Фраrrция) 2l8 800

ая термотерапия (ТТТ) 1 сеанс

Лазерный витреолизис (l сеанс)

Ретробульбарные и парабульбарные инъекции (l процелура)

инъекции (1 проче,чура)

Введение в толщу холазиона пролонгированных стероидов l:l процедура)

Промывание слезных пугей, бужирование слезных тоqек

Внугримышечная инъекция (l процедура)

Уда.ltснис инородного тсла роговицы и конъюнктивы

rЧj,

n, зк
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массаж вск (l сеан0)

Внугривенная инъекция (1 процедура)
"fui,i,**"

нугривенная инфузия (l процедура)

становка окклюдеров слезных точек (без стоимости устройств)

цикпоплегии при спазме аккомодации

Зовдирование слезных путей детям (оба глаза)

Коаryляция слезных точек (олной)

.Щополнительные отдельные методы исследования (код 700)

 определение рефракции глil}а и крltвизны роговицы

орефрактометрия в условиях цикJIоплегии

изометрия с коррекцией  определение остроты зрения с коррекцией очковыми линзами

 компьютерный метод исследования фсрмы и поверхности роговицы

Аппланационная тонометрия  измерение внуtригле}ного давления контактно с помощью грузиков (метод

ая пневмотонометрия  измерение ВГ.Щ бескон,гактно

кроскопия  осмотр глаза с помощью щелевой лампы

Офтальмоскопия под мидриазом  осмотр глазного дна с широким зрачком

Эхобиометрия  измерение размеров глаза с помощью ультразвука

Пахиметрия  УЗизмерение толщины роговицы

Всканирование глаза  УЗИ глаза, оценка состояния сред и структур глаза

ониоскопия  осмотр утла передней камеры

 компьютерное определение поля зрения

еРение КЧСМ (критическоЙ частоты слияния мельканий) электрофизиологическое исследование (ЭФИ)

состояния зрительного нерва  электрофизио.погическое иссле,чование (ЭФИ)

Флюоресцентная ангиография  контрастное исследование сосудов глазного дна с фоторегистрацией

подбор ко}tтактных линз (кератоконусных)

Определение угла девиации (косоглазия)

има инстиляций (закапывания капель
Исследование на н:Ulичие

посев с коньюнктивы на и чувствительность к антибиотикам

Соскоб с коньюнктивы на хламидиоз

d,
ff:

вз м.с.
по

о'
*
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кOд
Вид услугп Щена.*Nо,'_,?._ов \ \ лgr_,

Rпqцдбц

l00t
л tvrvrrrJrvl\vlrvw Url'

рекомендациями
Ил.,__,.л..лл лr,

ическое оOследование детей в возрасте до З лет с диагнозом и

3 400
l002

r\vшIrUl9[9tlUE UЧ

рекомендациями
кое ооследование детей в возрасте с 3 лет с диагнозом и

4 200
l003 lовторныи прием врача офтальмолога до 3 мес. после пепвиttногп пбг ,l70

1004
Ппотлпп.,й олога после J мес. до б мес. (включительно) после даты

2 000
1005 консультация по истории болезни (без ребенка)

1 100
1006 I\Oнсультация к.м.н

6 900
чrункциональное леЧение (олин сеанс)

r020 ТDениоовка аккомrrпяIrии /Drruoo\
102 l r 090

и с применением компьютерных
программ по 10 мин.

850l022 JrЕчсниg амUJtиопиИ с примененИем компьютерных
програмY по 2010 мин. 1 090r023 ч/Ulомаl,нитная стимч
Магнитостимуляция (

Лазерстимуляция (Ру(

l 090l024 Атос)
iин)

1 090l025
1 090

102б Офтаптьмологический пневмомассаж
1027

1 090
иlмпульсная Фотостим

Хромотерапия
1 090

1028

rRK\
l 090

t029 Офтальмологическая
1 090

l030 rrM I lуJlьсная магнитос,
Импульсная лазерстиtr

l 090
1031 уляция (ВК)

1 090
1032

l0x
липлоптика и тренировка глiводвигательных мышu; (бинариметр) 1 150
Паттернстимуляция (ВК)

850
комплексное лечение

(короткий курс 5 процедур, полный к:урс  10 процедур)
l0s2 Дистрофия сетчатки (курс Ng l0) 19 500

1052\1 Дистрофия сетчатци (l сеанс) 2 100
1053 Атрофия,зрительного нерва ( в т.ч. глqу*оr"а"Ц*ур" N, Ю) 20 800

1053\l Атрофия зрительного нерва ( в т.ч. глаукомцая) (' сеанс) 2 200
Мшопия, астенопия, спазм аккомодацпи:

1057 Програмча "Релатсация" (1 сеанс) 2 400
1058 Программа "Релаксация" (5 сеансов) 11 600
l 059 Программа "Релаксация" (! 0 сеансов) 20 300

Гиперметропия (пресбиопия), амблиопия:
r060\l Программа "Плеоптическое лечение'' (l сеанс) 2 300
l060 Программа "Плеоптическое лечение'' (5 сеансов) l1 200
10б1 Программа "Плеоптическое лечецие'' ( l0 сеансов) 19 700

Нарушения содружественного зрения, косоглазие:
l0б2\r Программа "Ортоптическое леченце'' (l сеанс) 2 350
|062 программа "ортоптическое лечениеli (5 сеансов) 11 300
l0бз Программа "Ортоптическое лечение'' (l0 сеансов) 20 000

I
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"^..l!n, "{!"

l

Амблrrrrrlия, косогJtа3ис;

лечение|| (5 сеансов
"Плеоптоортоптическое лечение" (5 сеансов

п лечение" (10 сеансов

.Щополнительные программы:

Программа "Лечение ьного синдрома" (1 сеанс
"Лечение ьного синдрома" (5 сеансов

Программа "Лечение ьного синдl]ома" (10 сеансов
Программа "Адаптация школьников к зрительным нагрузкам'' (l сеанс
Программа "Адаптация школьников к 5 сеансов
Программа "Адаптация школьников к зрительцьтм нагрузкам" (l0 сеансов
п ма "Ней 1 сеанс'

ма "Ней ,ляция" (5 сеансов
п ма "Ней l0 сеансов

"Максимум"  повьтшенной внOсти (1 сеанс
ма "Макс  повышенной эффективности (5 сеансов
ма "Макс  повышенной эффективности (10 сеансов

,Утверх(дlак)

"эхо,
м.с.

2(l22l.


