Утверждаю:
Главный врач БУЗ ВО "ВОКОБ"
_______________С.Я.Щербаков

Прейскурант
на платные услуги в БУЗ ВО "ВОКОБ" с 01.04.2021г.
№ п/п

Код услуги

Наименование платной услуги

Цена, руб

Описание услуги

01. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ

1 01.01

Консультативный прием врача офтальмолога высшей
категории с медицинской сестрой первичный

2 01.02

Консультативный контрольный осмотр врача офтальмолога
с медицинской сестрой повторный ( врач высшей категории)

3 01.03

Консультативный прием врача офтальмолога ( врач 1, 2
категории) с медицинской сестрой первичный

4 01.04

Консультативный контрольный осмотр врача офтальмолога
с медицинской сестрой повторный (врач 1; 2 категории)

5 01.05

Консультативный прием врача офтальмолога высшей
категории с медицинской сестрой первичный (пол-ка)

1 200.00

600.00

1 100.00

550.00

1 200.00

Первичная консультативно-профилактическая консультация включает в себя: визометрия с
коррекцией и без, тонометрия, периметрия, осмотр глазного дна с медмидриазом или без него (в
случае отказа пациента от расширения зрачка). Постановка предварительного диагноза.
Первичные лечебные назначения. В случае, если для постановки диагноза требуются
дополнительные обследования, они оплачиваются отдельно (после предварительного
согласования с врачом)
Не позже 10 дней со дня первого осмотра или срок определяется лечащим врачом. Проводится
для контроля лечения. Иногда необходима повторная визометрия, тонометрия. Отдельно не
оплачивается.
Первичная консультативно-профилактическая консультация включает в себя: визометрия с
коррекцией и без, тонометрия, периметрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна с
медмидриазом или без него (в случае отказа пациента от расширения зрачка). Постановка
предварительного диагноза. Первичные лечебные назначения. В случае, если для постановки
диагноза требуются дополнительные обследования, они оплачиваются отдельно (после
предварительного согласования с врачом).
Не позже 10 дней со дня первого осмотра или срок определяется лечащим врачом. Проводится
для контроля лечения. Иногда необходима повторная визометрия, тонометрия. Отдельно не
оплачивается.
Первичная консультативно-профилактическая консультация включает в себя: визометрия с
коррекцией и без, тонометрия, периметрия, осмотр глазного дна с медмидриазом или без него (в
случае отказа пациента от расширения зрачка). Постановка предварительного диагноза.
Первичные лечебные назначения. В случае, если для постановки диагноза требуются
дополнительные обследования, они оплачиваются отдельно (после предварительного
согласования с врачом)

6 01.06

Консультативный прием врача офтальмолога (врач 1,2
категории) с медицинской сестрой первичный (пол-ка)

7 01.07

Консультативный контрольный осмотр врача офтальмолога
с медицинской сестрой повторный (пол-ка)

8 01.08

Консультативный прием врача-офтальмолога КМН,
зав.отдел. с медицинской сестрой

9 01.09

Консультативный контрольный осмотр врача офтальмолога
с медицинской сестрой повторный ( доктор медицинских
наук, КМН, зав.отд.)

Первичная консультативно-профилактическая консультация включает в себя: визометрия с
коррекцией и без, тонометрия, периметрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна с
медмидриазом или без него (в случае отказа пациента от расширения зрачка). Постановка
1 100.00
предварительного диагноза. Первичные лечебные назначения. В случае, если для постановки
диагноза требуются дополнительные обследования, они оплачиваются отдельно (после
предварительного согласования с врачом).
550.00

Для контроля лечения. Иногда необходима повторная визометрия, тонометрия. Отдельно не
оплачивается.

1 400.00

В случае, если требуется провести дополнительные обследования (визометрия, периметрия,
тонометрия), т. е. у пациента не было первичной консультации в данном учреждении.

Не позже 10 дней со дня первого осмотра или срок определяется лечащим врачом. Проводится
800.00 для контроля лечения. Иногда необходима повторная визометрия, тонометрия. Отдельно не
оплачивается.

10 01.10

Консультативный прием врача-офтальмолога КМН,
зав.отдел. без медицинской сестры

1 300.00

Данная консультация не является первичной, используется для уточнения диагноза и (или)
корректировки лечения. Основывается по имеющимся на руках пациента данных обследования.

11 01.11

Консультация профессора, доктора медицинских наук (в
том числе не сотрудника кафедры), зав. кафедрой

Не является первичной. Проводится ТОЛЬКО после предварительного обследования, либо у
1 700.00 офтальмолога БУЗ ВО "ВОКОБ", либо по данным осмотра офтальмолога другого учреждения.
Могут потребоваться дополнительные обследования, оплачиваются отдельно.

12 01.12

Консультативный прием врача офтальмолога - доктора
медицинских наук с медицинской сестрой

Первичная консультативно-профилактическая консультация включает в себя: визометрия с
коррекцией и без, тонометрия, периметрия, осмотр глазного дна с медмидриазом или без него (в
случае отказа пациента от расширения зрачка). Постановка предварительного диагноза.
1 800.00
Первичные лечебные назначения. В случае, если для постановки диагноза требуются
дополнительные обследования, они оплачиваются отдельно (после предварительного
согласования с врачом)

13 01.13

Консультативный прием врача офтальмолога
(заведующего) отделением микрохирургии дет. возраста

Включает в себя: визометрия с коррекцией, периметрия, бесконтактная периметрия,
тонометрия при необходимости, определение характера зрения, А-сканирование, определение
1 300.00
угла косоглазия, запасов аккомодации, инстилляция капель, скиаскопия, авторефрактометрия ,
офтальмоскопия, определение цветоощущения, подбор очков - при необходимости

14 01.14

Консультативный осмотр врача офтальмолога
(заведующего) отделением микрохирургии дет.возраста
повторный

15 01.15

Консультативный прием врача офтальмолога
микрохирургии детского возраста

16 01.16

Консультативный осмотр врача офтальмолога отделения
микрохирургии дет.возраста повторный

Не позже 10 дней со дня первого осмотра или срок определяется лечащим врачом. Проводится
650.00 для контроля лечения. Иногда необходима повторная визометрия, тонометрия. Отдельно не
оплачивается.
Включает в себя: визометрия с коррекцией, периметрия, бесконтактная периметрия,
тонометрия при необходимости, определение характера зрения, определение угла косоглазия,
1 100.00
запасов аккомодации, инстилляция капель, скиаскопия, авторефрактометрия , офтальмоскопия,
определение цветоощущения, подбор очков - при необходимости.
Не позже 10 дней со дня первого осмотра или срок определяется лечащим врачом. Проводится
550.00 для контроля лечения. Иногда необходима повторная визометрия, тонометрия. Отдельно не
оплачивается.

17 01.17

Консультация доцента кафедры

Не является первичной. Проводится ТОЛЬКО после предварительного обследования, либо у
1 400.00 офтальмолога БУЗ ВО "ВОКОБ", либо по данным осмотра офтальмолога другого учреждения.
Могут потребоваться дополнительные обследования, оплачиваются отдельно

18 01.18

Консультативный прием сотрудника кафедры (ассистента)

Не является первичной. Проводится ТОЛЬКО после предварительного обследования, либо у
1 300.00 офтальмолога БУЗ ВО "ВОКОБ", либо по данным осмотра офтальмолога другого учреждения.
Могут потребоваться дополнительные обследования, оплачиваются отдельно

19 01.19

Консультативный прием врача офтальмолога с
медицинской сестрой перед госпитализацией в стационаре

Проводится при госпитализации пациента для проведения лечения на платной основе.
Включает в себя термометрию, измерение АД, оформление документации (проводится
медсестрой). Оценка анализов, общего состояния пациента, осмотр кожных покровов,
постановка предварительного диагноза. (проводится врачом). При необходимости, (если
550.00
давность последнего осмотра офтальмолога составляет более месяца), могут потребоваться
дополнительные обследования: визометрия, тонометрия, периметрия - оплачивается отдельно;
(может потребоваться первичный осмотр - оплачивается отдельно, вместо данной услуги).
Оплата производится после факта госпитализации.

20 01.20

Консультация врача офтальмолога-страболога.

Включает в себя: визометрия, определение угла косоглазия и подвижности глазного яблока,
рефрактометрия, определение характера зрения и фиксации, обследование на синоптофоре.
1 100.00
Для решения вопроса о комплексном этапном консервативном лечении или для определения
показаний к хирургическому лечению.

21 01.21

Консультация врача офтальмолога на дому пациента в
пределах городской черты

Визометрия, тонометрия, офтальмоскопия,
предварительный диагноз, первичные назначения.
3 500.00
Доставка врача транспортом пациента (до места консультирования и обратно). Консультация
ТОЛЬКО по предварительному согласованию.

22 01.22

Осмотр врача офтальмолога с медицинской сестрой перед
оперативным вмешательством ФЭК амбулаторно

Проводится перед оперативным вмешательством ФЭК амбулаторно. Включает в себя
термометрию, измерение АД, оформление документации (проводится медсестрой). Оценка
анализов, общего состояния пациента, осмотр кожных покровов, постановка предварительного
550.00 диагноза. (проводится врачом). При необходимости, (если давность последнего осмотра
офтальмолога составляет более месяца), могут потребоваться дополнительные обследования:
визометрия, тонометрия, периметрия - оплачивается отдельно; (может потребоваться
первичный осмотр - оплачивается отдельно, вместо данной услуги).

23 01.23

Консультативный контрольный осмотр врача офтальмолога
с медицинской сестрой после оперативного вмешательства
ФЭК амбулаторно ( 1 перевязка)

550.00 Для контроля лечения после ФЭК и имплантации ИОЛ

24 01.24

Осмотр беременных (офтальмобиомикроскопия) с
первичной консультацией

Осуществляется врачом, владеющим данным диагностическим методом. Включает в себя
1 100.00 визометрию, периметрию, бесконтактную тонометрию, сбор анамнеза, осмотр глазного дна с
мед. мидриазом, выдача справок.

25 01.25

26 01.26
27 01.27

Осмотр беременных (офтальмобиомикроскопия) для
определения показаний исключения потужного периода
(после первичного приема)
Консультативный прием врача-рентгенолога с R-графией
придаточных пазух носа
Консультативный прием специалиста различного профиля
терапевта, педиатра, невролога и др.

28 01.29

Консультация врача-физиотерапевта (заведующего
отделением)

29 01.30.

Консультация терапевта с записью и последующей
расшифровкой ЭКГ

700.00

При наличии осмотра офтальмолога с данными обследования (визометрия, рефрактометрия,
тонометрия) проводится автономно, при отсутствии вышеперечисленного после первичной
консультации, включает в себя углубленный осмотр глазного дна с мед.мидриазом. Отдельно
как самостоятельная услуга не проводится.

Включает в себя оценку общего соматического состояния пациента, последующую
расшифровку, постановку предварительного диагноза, первичные рекомендации.
Проводится при отсутствии или неполной консультации данных специалистов при
1 000.00
госпитализации.
Проводится перед началом лечения в ФТО. Определяет показания и противопоказания, вид
1 000.00 лечения, составляет комплексный план с использованием конкретных методик, контролирует
процесс лечения.
Включает в себя оценку общего соматического состояния пациента, запись
1 100.00 электрокардиограммы и ее последующую расшифровку ( при необходимости), постановку
предварительного диагноза, первичные рекомендации.
1 100.00

02. ЗОНДИРОВАНИЕ И ПРОМЫВАНИЕ
30 02.01

Зондирование слезных путей ( с патологией глаза)

31 02.02

Промывание слезных путей ( с патологией глаза) 1 глаз
взрослым и детям

1 глаз

2 500.00
1 000.00

03. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
32 01.30

Первичная диагностика "Красного глаза"

Включает в себя: визометрия без коррекции, постановка предварительного диагноза и
900.00 первичные рекомендации. ( Осуществляется врачем в кабинете скорой помощи бесплатно, для
лиц других государств оплачивается, в том случае если нет угрозы жизни ).

33 01.31

Подбор очков без углубленного обследования

400.00

34 01.32

Подбор очков ступенчатый 2 посещения, без углубленного
обследования

35 03.01

Авторефрактометрия (1 исследование)

380.00

36 03.02

Биомикроскопия (1 исследование)

250.00

37 03.03
38 03.04

Биомикроскопия с линзой Гольдмана (медикам.медриаз) (1
исследование)
Введение контраста для рентгенографии слезоотводящих
путей, с предварительным промыванием слезных путей (1
глаз)

Включает в себя подбор одной пары очков (для дали или для близи) с предварительной
рефрактометрией и визометрией;
Проводится при наличии астигматизма и детям. Включает в себя подбор одной или двух пар
очков (для дали или для близи) с предварительной рефрактометрией и визометрией, а также
600.00 проведением медмидриаза; повторное посещение для уточнения коррекции на узкий зрачок;
дополнительных обследований, заведения амбулаторной карты и рекомендаций не
предполагает

500.00
1 500.00

39 03.05

Визометрия (1 исследование)

110.00

40 03.06

Гониоскопия (1 исследование)

500.00 Осмотр угла передней камеры (гониоскопическое исследование)

41 03.07

Диафаноскопия (1 исследование)

200.00

42 03.08

Измерение поля зрения на цвета (1 исследование)

300.00

43 03.10

Исследование характера зрения на ЦТ

120.00

44 03.12
45 03.13
46 03.14
47 03.15
48 03.16
49 03.17

Исследование характера зрения с использованием стекол
Баголини (1 исследование)
Исследования на монобиноскопе или ББО ( 1
исследование)
Исследования на синоптофоре (1 исследование)
Компьютерная статистическая периметрия (1
исследование)
Определение запаса аккомодации (1 исследование)
Определение функции желтого пятна на макулотестере (1
исследование)

120.00
130.00
130.00
600.00
120.00
130.00

50 03.18

Осмотр глазного дна с электроофтальмоскопом или
офтальмоскопия в обратном свете ( в т.ч.для терапевта и
невролога) (1 исследование)

500.00

51 03.19
52 03.20

Офтальмометрия (1 исследование)
Пахиметрия (1 исследование)

200.00
200.00

53 03.21

Периметрия (1 исследование)

250.00

54 03.23

Скиаскопия

200.00

55 03.24

Тонография (1 исследование)

450.00

56 03.25

Тонометрия бесконтактная (1 исследование)

180.00

57 03.26

Тонометрия обычная (1 исследование)

200.00

58 03.27

Тонометрия трехсуточная

500.00

59 03.28

Удаление инородных тел с глазной поверхности

60 03.29

Ультразвуковое А- сканирование (1 исследование)

Ультразвуковое В-сканирование заднего отрезка глаза (1
61 03.30
исследование)
Ультразвуковое В-сканирование переднего отрезка глаза (1
62 03.31
исследование)
63 03.32
Фотовидеорегистрация структур глаза (1 глаз)
04. ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
64 04.01
Массаж век (1 процедура - 2 глаза)
65 04.02
Снятие швов по ПИРСУ (1 глаз)
Восстановительное лечение в кабинете охраны зрения детей
Курс тренировки зрения на аппаратно-программном
66 04.03.00
комплексе "Амблиотрон" (1 процедура)
67 04.03.01
ИНЪЕКЦИИ
68 04.04.01

1 000.00

Осуществляется врачом. Состоит только из осмотра глазного дна, желательно в условиях
медмидриаза (после предварительной тонометрии бесконтактным способом) с последующим
описанием. Амбулаторная карта не оформляется, других обследований и рекомендаций не
предполагает.

определение рефракции глаза с медмидриазом при помощи скиаскопических линеек (1
исследование)

Включает в себя: визометрия без коррекции, бесконтактная тонометрия (при необходимости),
обезболивание, удаление инородного тела

300.00
550.00
1 000.00
300.00
200.00
800.00
300.00 1 сеанс (1 процедура)

Лечение на синоптофоре (1 сеанс, 2 глаза)

220.00 Предназначен для диагностики и лечения косоглазия. (1 процедура, 2 глаза)

Инъекции внутривенные

180.00

(1 инъекция)

69 04.04.02

Инъекции внутримышечные

70 04.04.03

Инъекции парабульбарные ( 1 инъекция)

( 1 инъекция)

200.00

71 04.04.04

Инъекции субконъюктивальная

( 1 инъекция)

200.00

72 05.01

Глазной протез пластмассовый ( полимерный)

2 800.00

73 05.03

Глазной протез стеклянный

3 700.00 Производитель ООО "Центр глазного протезирования"

74 05.04

Глазной протез стеклянный ( новый)

2 600.00

75 05.05

Глазной протез стеклянный (ст-сть 300)

130.00

05. ПОДБОР ГЛАЗНЫХ ПРОТЕЗОВ

600.00

06. СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 1 КОЙКО/ДЕНЬ
76 06.01

Консервативное лечение

Воспалительных и сосудистых заболеваний глазного яблока, придатков глаза, дистрофических
3 000.00 заболеваний сетчатки, сосудистых заболеваний сетчатки и прочих терапевтических заболеваний
глаза.

77 06.02

Консервативное лечение глаукомы ( стоимость 1
койко/день)

2 400.00

78 06.03

Лечение в отделении микрохирургии глаза (стоимость 1
койко/дня)

3 000.00

79 06.04
80 06.05

Лечение в отделении микрохирургии глаза после операции "исправление косоглазия"
Лечение в отделении микрохирургии глаза
послеоперационное (без стоимости операции - 1
койко/день)

81 06.06

Лечение в отделении микрохирургии послеоперационное
( без стоимости операции - 1 койко/день)

82 06.07

Стоимость лечения 1 к/дня детям до 15 лет при отсутствии
полиса ОМС

Без стоимости операции. После операций: кератопластика, эпикератоамнионопластика,
пластика слизистой губы, сводов при симблефароне и анофтальме .

1 650.00 Без стоимости операции - 1 койко/день
2 800.00 После операций: Витрэктомия, удаление ПФОС, витрэктомия + ФЭК и т.д.

2 000.00

После операций: ФЭК, глаукома, пластика сводов при анафтальме, тампонада, удаление
катаракты любым методом экстракапсулярным методом, тонельная экстракция катаракты и т.д.
Скидка 10% от стоимости лечения взрослого

07. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД ОПЕРАТИВНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ ( оптата только комплексно - 3000 руб., на отдельные услуги не разбиваются)
Забор 1 анализа (кроме исследований мочи, кала, соскобов
83 07.01
и мазков с конъюктивы ( комплексное обследование)) - 1
100.00
услуга
Исследование по определению антител к возбудителю
84 07.02
сифилиса иммунохроматографическим методом (
330.00
комплексное обследование) - 1 услуга
Включает в себя оценку общего соматического состояния пациента, запись
Консультация терапевта с записью и последующей
85 07.03
750.00 электрокардиограммы и ее последующую расшифровку (если есть необходимость), постановку
расшифровкой ЭКГ (комплексное обследование)
предварительного диагноза, первичные рекомендации.
86 07.04

Обший анализ крови (комплексное обследование)

370.00

87 07.05

Общий анализ мочи (комплексное обследование) 1 услуга

270.00

88 07.06
89 07.08
90 07.09
91 330

Определение глюкозы крови (комплексное обследование) 1 услуга
Определение поверхностного антигена геппатита С
(комплексное обследование) - 1 услуга
Рентгенография придаточных пазух носа (комплексное
обследование) - 1 услуга
Определение поверхностного антигена геппатита В
(комплексное обследование) - 1 услуга

08. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
92 08.12.01
Выворот века

170.00
330.00
350.00
330.00

7 000.00

93 08.12.02

Диатермокоагуляция неправильно растущих ресниц

1 200.00

94 08.12.03

Заворот века

7 000.00

95 08.12.04

Интраокулярная коррекция зрения

96 08.12.06

Пластика при анофтальме (без стоимости амниона)

1 500.00
20 000.00

98 08.12.08

Пластика сводов при симблефароне (без стоимости
амниона)
Пластика сводов слизистой губы 1-2 лоскута

99 08.12.09

Термокоагуляция роговицы

3 500.00

100 08.12.10

Удаление птеригиума с пластикой ( без стоимости амниона)

6 000.00

101 08.12.12

Эвисцерация

97 08.12.07

15 000.00
17 000.00

15 000.00

Виктрэктомия, Тампонада, Макулорексис
102 08.02.01

Витрэктомия

78 000.00

103 08.02.02

Виктрэктомия + ФЭК (Подбор ИОЛ оплачивается отдельно,
в зависимости от модели ИОЛ)

81 000.00

104 08.02.03

Виктрэктомия + ФЭК с 1 компонентами (Подбор ИОЛ
оплачивается отдельно, в зависимости от модели ИОЛ)

98 000.00

105 08.02.04

Виктрэктомия + ФЭК с 2 компонентами (Подбор ИОЛ
оплачивается отдельно, в зависимости от модели ИОЛ)

128 000.00

106 08.02.05

Витрэктомия с тампонадой 1 компонент

107 08.02.06

Витрэктомия с тампонадой 2 комп.

96 000.00

116 000.00

Оперативное вмешательство производится на офтальмологической хирургической системе
люкс\Constellation vision system
Оперативное вмешательство производится на офтальмологической хирургической системе
люкс\Constellation vision system (Подбор ИОЛ оплачивается отдельно, в зависимости от модели
ИОЛ)
Оперативное вмешательство производится на офтальмологической хирургической системе
люкс\Constellation vision system (Подбор ИОЛ оплачивается отдельно, в зависимости от модели
ИОЛ)
Включает в себя: (ПФОС или силиконовое масло).
Оперативное вмешательство производится на офтальмологической хирургической системе
люкс\Constellation vision system (Подбор ИОЛ оплачивается отдельно, в зависимости от модели
ИОЛ)
Включает в себя: (2 ПФОС или ПФОС + силиконовое масло).
Оперативное вмешательство производится на офтальмологической хирургической системе
люкс\Constellation vision system (Подбор ИОЛ оплачивается отдельно, в зависимости от модели
ИОЛ)
Включает в себя: (ПФОС или силиконовое масло).
Оперативное вмешательство производится на офтальмологической хирургической системе
люкс\Constellation vision system (Подбор ИОЛ оплачивается отдельно, в зависимости от модели
ИОЛ)
Включает в себя: (2ПФОС или ПФОС + силиконовое масло).

108 08.02.07

Тампонада ПФОС или силиконовым маслом

109 08.02.08

Тампонада 2-мя компонентами (2 ПФОС или ПФОС и
силиконовым маслом)

110 08.02.10

Удаление ПФОС или силикона

111 08.02.11

Макулорексис

Оперативное вмешательство производится на офтальмологической хирургической системе
люкс\Constellation vision system
Оперативное вмешательство производится на офтальмологической хирургической системе
70 000.00
люкс\Constellation vision system
Оперативное вмешательство производится на офтальмологической хирургической системе
50 000.00
люкс\Constellation vision system
Оперативное вмешательство производится на офтальмологической хирургической системе
85 000.00
люкс\Constellation vision system
65 000.00

Глаукома
112 08.06.01

Глаукома - оперативное лечение (без дренажа)

15 000.00

113 08.06.02

Глаукома ( дренаж антиглаукоматозный ГЛАУТЕКС модель
ТDА )

25 000.00

Интраветриальное введение
Интраветриальное введение "ЛУЦЕНТИСА" - 1 ампула,
114 08.07.01
одно введение.
Интравитреальное введение "АФЛИБЕРЦЕПТА (Эйлеа)",
115 08.07.02
одно введение.
Интравитреальное введение преппарата "ОЗУРДЕКС" - 1
116 08.07.03
ампула, одно введение.
Катаракта
117 08.05.01
118 08.05.02
119 08.05.03
120 08.05.04
121 08.05.06

Имплантация ИОЛ при афакии (без стоимости ИОЛ)
Реконструкция передней камеры без подшивания ИОЛ
Реконструкция передней камеры с подшиванием ИОЛ
Тоннельная экстракция катаракты (с отдельно
оплачиваемой ИОЛ)
Экстракапсулярная экстракция катаракты (без стоимости
ИОЛ)

Папиллома
122 08.08.01
123 08.08.02

Удаление папилломы без пластики
Удаление папилломы с пластикой

Трансплантация
124 08.09.01
125 08.09.02

Трансплантация аллолимба
Трансплантация аутолимба

ФЭК
126
127
128
129
130

(Подбор ИОЛ оплачивается отдельно, в зависимости от модели ИОЛ)
08.01.01
ФЭК (амбулаторно)
08.01.02
ФЭК 1 детям
08.01.03
ФЭК 1 категории сложности
08.01.04
ФЭК 2 категории сложности
08.01.05
ФЭК 3 категории сложности

Энуклеация
131 08.10.01

Энуклеация (без стоимости подбора материала)

54 500.00
58 000.00
71 000.00

7 000.00
20 000.00
30 000.00
15 000.00
15 000.00

2 000.00
3 500.00
12 000.00
16 000.00
14 700.00 Подбор ИОЛ оплачивается отдельно, в зависимости от модели ИОЛ
17 000.00 Для детей без полиса
13 000.00
15 000.00
17 000.00
12 000.00 без стоимости подбора материала

Эпикератопластика
132 08.11.01

Эпикератопластика (лечебное покрытие роговицы с
пластикой по Кунту)

8 000.00

09. ПОДБОР ИСКУССТВЕННОГО ХРУСТАЛИКА (ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИОЛ)
Линза интраокулярная UltraSert v 3,5 AU00T0 c встроенным
133 09.00
17 000.00
картриджем
134 09.01

Линза интраокулярная AcrySof IQ PanOptix

135 09.02

Линза интраокулярная RayOne Spheric (Модель RAO100C)

136
137
138
139
140
141
142

Линза интраокулярная Акрисоф MN60AС, MN60MA
Линза интраокулярная Акрисоф SN60AT
Линза интраокулярная Акрисоф SN60WF
Линза интраокулярная Акрисоф SN60Т (Т3-Т9)
Линза интраокулярная Акрисоф SN6CWS
Линза интраокулярная Акрисоф SND1(Т2-Т6)
Линза интраокулярная Акрисоф Рестор SN6AD1, SN6AD3

09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08
09.09

56 000.00
9 800.00

Монофокальная сферическая интраокулярная линза 6,0мм (Модель 100С), инжектор RayOne
Spheric (Модель RAО)

12 300.00
12 300.00 Встроенный картридж.
15 300.00
28 900.00 Торическая
15 300.00
83 450.00 Торическая, мультифокальная
49 000.00

143 09.11

Линза переднекамерная интраокулярная (Hanita - Израиль)

144 09.12

Линза трифокальная АТ LIZA tri 839 (ВМ)

Интраокулярная линза Zeiss "Набор офтальмологический для замены естественного хрусталика
56 000.00 глаза человека: устройство для установки искусственного хрусталика BLUEMIXS 180,
искусственный хрусталик АТ LIZA tri 839 (ВМ)"

145 09.13

Линза TFNT20-60 Линза и/о Паноптикс Торика TFNT2060/TFNT20-60 PANOPTIX TORIK

83 500.00 Интраокулярная линза

4 700.00

10.ПОДБОР ИСКУССТВЕННОЙ РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА
146 10.01

Подбор искусственной радужной оболочки глаза

42 000.00

147 10.02

Подбор искусственной радужной оболочки глаза с
встроенной интраокулярной линзой

65 000.00

11. ПОДБОР МАТЕРИАЛА И ВЫБОР МЕТОДА ОПЕРАЦИИ (включая стоимость материала)
148 11.02

Антиглаукомный клапан Ахмеда

45 000.00

12. ОПЕРАЦИИ НЕ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ
149 12.01.01

Ксантелазма (без пластики) 1 глаз

150 12.01.02

Ксантелазма с пластикой 1 глаз

151 12.01.03

Пластическая операция на веках после травмы

25 000.00

152 12.01.04

Птоз

30 000.00

153 12.01.05

Удаление дермоидной кисты

10 000.00

154 12.01.06

Удаление кисты конъюктивы

5 000.00

155 12.01.07
156 12.01.08

Удаление новообразования переднего отрезка глаза
неуточненной этиологии ( без пластики )
Удаление новообразования переднего отрезка глаза
неуточненной этиологии ( с пластикой )

3 500.00
5 000.00

3 500.00
5 000.00

157 12.01.09

Удаление пинквекулы с пластикой

5 000.00

158 12.01.10

Экстирпация слезного мешка

5 000.00

Гемангиома кожи 1 степени ( менее 10 кв. мм)
Гемангиома кожи 2 степени ( более 10 кв.мм)

4 000.00
6 000.00

Гемангиома кожи
159 12.02.01
160 12.02.02

Исправление косоглазия
161 12.03.01
Исправление косоглазия 1 категория
162 12.03.02
Исправление косоглазия 2 категория
163 12.03.03
Исправление косоглазия 3 категория
Контагиозный маллюск
164 12.04.01
Контагиозный моллюск
165 12.04.02
Контагиозный моллюск
166 12.04.03
Контагиозный моллюск
167 12.04.04
Контагиозный моллюск
168 12.04.05
Контагиозный моллюск
Птеригиум
169 12.05.01
170 12.05.02

кожи лица и тела
век, кожи лица
век, кожи лица, тела
кожи век
кожи лица

3 000.00
2 000.00
3 000.00
2 000.00
2 000.00

Птеригиум 1-2 степени

5 000.00

Птеригиум 3-4 степени (с пластикой)

7 000.00

Удаление новообразования век
Удаление новообразования век с кожной пластикой
171 12.06.01
(неуточненной этиологии)
172 12.06.02

15 000.00 1 мышца
17 000.00 2 мышцы
20 000.00 3 мышцы или косая мышца, или повторная операция

Удаление новообразования век ( неуточненной этиологии)

3 500.00
2 000.00

Халязион
173 12.07.01

Халязион 1 категория сложности

3 000.00

174 12.07.02

Халязион 2 категория сложности

4 500.00 с наложением швов, множественные

13. ГРУППА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ
175 13.01

Инфузионная терапия с целевой подготовкой и коррекцией

176
177
178
179

Наркоз внутривенный
Наркоз ингаляционный
Наркоз комбинированный
Наркоз эндотрахиальный

1 500.00
3 000.00
4 000.00
2 000.00

180 13.06

ПМА или анестезиологическое пособие
дор.эффект.препаратами (в т.ч.для косоглазия 1-2 мышцы)

3 000.00

181 13.07

ПМА или анестезиологическое пособие
дор.эффект.препаратами (в т.ч.для косоглазия 3 мышцы)

4 000.00

13.02
13.03
13.04
13.05

500.00

182 13.08

Потенцированная местная анестезия препаратами для
нейролептаналгезии и атаралгезии

1 500.00

14. ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР
Внутренная лазерстимуляция крови
183 14.01.01

Внутривенная лазерстимуляция крови (5 дневный курс)

1 500.00

184 14.01.02

Транскраниальная электростимуляция (5 дневный курс)

1 500.00

Комплексное диагностическое исследование перед рефракционными операциями
Комплексное диагностическое исследование перед
185 14.02.01
рефракционными операциями

3 000.00

Компьютерная и другая сложная аппаратная диагностика
186 14.03.01

Кератопахиметрия б/контактная

200.00 1 исследование

187 14.03.02

Кератотопография

600.00 1 исследование

188 14.03.03

Конфокальная сканирующая микроскопия

189 14.03.04

Оптическая когерентная томография

190 14.03.05

Оптическая когерентная томография (повторная)

191 14.03.06

Подбор коррекции на компьютер. фороптере

192 14.03.07

Ультразвуковое В – сканирование заднего отрезка глаза

193 14.03.08

Ультразвуковое В – сканирование переднего отрезка глаза

194 14.03.09

Флуоресцентная ангиография (со стоимостью
флуоресцеина)

Лазерное вмешательство при заболеваниях сетчатки
Панретинальная лазеркоагуляция (диабетическая
195 14.05.01
ретинопатия) (1 сеанс)
Панретинальная лазеркоагуляция (диабетическая
196 14.05.02
ретинопатия) (курс 5-6 сеансов)
197 14.05.03
198 14.05.04
199 14.05.05

Парацентральные, паравазальные, фокальные
лазеркоагуляции
Периферические (миопия), секторальные (тромбозы,
ретинопатии)
Центральные коагуляции сетчатки (разрывы,
макулодистрофии)

Оперативное лазерное вмешательство

1 исследование
1 глаз
1 исследование
1 000.00
1глаз
1 исследование
700.00
1 глаз
1 000.00

300.00 1 исследование
1 исследование
1 глаз
1 исследование
1 000.00
1 глаз
550.00

2 000.00 1 глаз

3 000.00
12 000.00
5 000.00
8 000.00
3 000.00

202 14.07.01

Вторичная катаракта, синехии

7 000.00 1 глаз

203 14.07.02

Оперативное лазерное вмешательство на переднем
отрезке глаза при глаукоме, лазерная трабекулопласти

7 000.00 1 глаз

Проекционная периметрия на ПРП-60:
204 14.08.01
На белый цвет
205 14.08.02
На разные цвета
Рефракционное лазерное вмешательство
206 14.09.01
ФРК

300.00 1 исследование
500.00 1 исследование
14 000.00 1-го глаза

Роговичный кросс-линкинг с послеоперационной курацией
207 14.10.01

Роговичный кросс-линкинг с послеоперационной курацией

Обследование пациента перед операцией (визометрия на фороптере, УЗ-В сканирования
переднего отрезка, кератотопография), непосредственно операционное вмешательство и 3
14 000.00
посещения для контроля (визометрия на фороптере, УЗ-В сканирования переднего отрезка,
кератотопография).

Фемтолазерные рефракционные операции на лаз.установке. WaveLight
208 14.11.01

Фемтоласик 1 глаза по тканесохраняющей методике

46 000.00

209 14.11.02

Фемтоласик 1 глаза при гиперметропии

44 000.00

210 14.11.03
211 14.11.04
212 14.11.05

Фемтоласик 1 глаза при миопии после кератотомии по
индивидуальной методике
Фемтоласик 1 гл при миопии более 6,0d или с
астигматигматизмом
Фемтоласик 1 гл при миопии менее 6,0d без астигматизма

46 000.00
42 000.00
40 000.00

Эксимерные лазерные рефракционные операции (на оборудовании NIDEK)
213 14.12.01
214 14.12.02
215 14.12.03

ЛАСИК 1 глаза по тканесохраняющей методике
ЛАСИК 1 глаза по тканесохраняющей методике
(мультизональный)
ЛАСИК 1 глаза при гиперметропии, смешанном
астигматизме

23 000.00
23 000.00
23 000.00

216 14.12.04

ЛАСИК 1 глаза при миопии более 6,0Д или с астигматизмом

21 000.00

217 14.12.05

ЛАСИК 1 глаза при миопии менее 6,0Д без астигматизма
ЛАСИК 1 глаза при миопии после кератотомии по
индивидуальной методике

19 000.00

218 14.12.06

23 000.00

Эксимерные лазерные рефракционные операции на лаз.установке WaveLight EX 500
219 14.13.01
Ласик 1 глаза по тканесохраняющей методике
27 000.00
220 14.13.02

Ласик 1 глаза при гиперметропии

26 000.00

221 14.13.03

Ласик 1 глаза при миопии более 6,0Д или с астигматизмом

25 000.00

222 14.13.04

Ласик 1 глаза при миопии менее 6,0Д без астигматизма

22 000.00

223 14.13.05

Ласик 1 глаза при миопии после кератотомии по
индивидуальной методике

27 000.00

ЭФИ
224 14.15.01

Измерение порогов электрической чувствительности и
лабильности зрительного анализатора (ЭФИ)

250.00 1 исследование

15. РЕНТГЕНКАБИНЕТ
Рентгенография
225 15.01.03

Выдача результатов исследований на съемном носителе

100.00

226 15.01.04

Дакриоцистография

500.00

227 15.01.05

Обзорная ренгенография орбиты

300.00

228 15.01.06

Прицельная ренгенография орбиты

400.00

229 15.01.07

Ренгенография каналов зрительного нерва

500.00

230 15.01.08

Ренгенография турецкого седла

500.00

231 15.01.09

Рентгенография височной кости

400.00

232 15.01.10

Рентгенография грудного отдела

400.00

233 15.01.11

350.00

235 15.01.13

Рентгенография грудной клетки
Рентгенография позвоночника, шейный, поясничнокрестцовый отделы
Рентгенография придаточных пазух носа

236 15.01.14

Рентгенография ребер

350.00

237 15.01.15

Рентгенография с протезами Комберга-Балтина

500.00

234 15.01.12

238 15.01.16
Рентгенография черепа
Рентгенография суставов

400.00
400.00

500.00

239 15.02.01

крупные суставы (т\б, плечо, колено, локоть и др.)

330.00

240 15.02.02

мелкие суставы, кости

270.00

241 16.01.01

Лазерная плеоптика на оборудовании "Рубин"

150.00

242 16.01.02

Лечение на офтальмомиотренажере- релаксаторе
"Визотроник"

Для лечения и профилактики приобретенной близорукости (миопии), хронического зрительного
150.00 утомления, спазма аккомодации, компьютерного зрительного синдрома, астенопических жалоб у
детей и взрослых, а также при интенсивных зрительных нагрузках.

МАССАЖ
243 16.02.01
244 16.02.02
245 16.02.03

Массаж шейно-воротниковой зоны (взрослый) (1 сеанс)
Массаж шейно-воротниковой зоны (детский) (1 сеанс)
Рефлекторно - сегментарный массаж (1 сеанс)

300.00
200.00
150.00

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ
246 16.03.01
247 16.03.02
248 16.03.03

"Бионик" (1 область)
"Соллюкс" ИК (1 область)
УФО местное и общее (1 область)

100.00 С использованием поляризованного света видимого спектра.
100.00 С использованием инфракрасного излучения.
100.00 С использованием ультрафиолетового излучения

16. ФТО
Профилактика и лечение зрительного утомления и обусловленные ими астенопические
проявления, различные формы амблиопии.

УЛЬТРОЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ
249 16.04.01
Лечение ультразвуком (1 область)
250 16.04.02
Лечение ультразвуком (2 области)
251 16.04.03
Парафиновые аппликации ( 1 глаз)
252 16.04.04
Парафиновые аппликации ( 2 глаза)
Фонофорез лекарственных веществ ( 1 глаз) (цена без
253 16.04.05
лекарственных препаратов)
Фонофорез лекарственных веществ ( 2 глаза) (цена без
254 16.04.06
лекарственных препаратов)
255 16.04.07
Фонофорез через электродную ванночку ( 1 глаз)
256 16.04.08
Фонофорез через электродную ванночку ( 2 глаза)
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ
257 16.05.01
Амплипульс терапия (1 глаз)

100.00
180.00
110.00
220.00

с использованием ультразвука
с использованием ультразвука
метод лечения с использованием медицинского парафина
метод лечения с использованием медицинского парафина

110.00
220.00
130.00 введение лекарственных препаратов с использованием ультразвука
260.00 введение лекарственных препаратов с использованием ультразвука
120.00 С использованием синусоидальных модулированных токов.

Амплипульс терапия (2 глаза)
Видеокомпьютерный аутотренинг на основе БОС с
мотивационным подкреплением

240.00 С использованием синусоидальных модулированных токов.

260 16.05.04

Гальванизация (1 область)

200.00

261 16.05.05

Гальванизация (2 области)

262 16.05.06

Дарсонвализация на глаза

263 16.05.07

Дарсонвализация при общем заболевании

264 16.05.08

Диадинамотерапия (1 глаз)

120.00 С использованием импульсных диадинамических токов

265 16.05.09

Диадинамотерапия (2 глаза)

266 16.05.10

Компьютерная диплоптика "Чибис" (1 процедура)

240.00 С использованием импульсных диадинамических токов
Предназначена для диагностики нарушений бинокулярного зрения, его восстановления и
120.00
развития. (1 процедура)

267 16.05.11

Компьютерная плеоптика, ортоптика (1 сеанс)

120.00 С использованием лечебных компьютерных офтальмологических программ.

268 16.05.12

Компьютерное лечение спазма аккомодации (1 сеанс)

120.00 С использованием лечебной компьютерной офтальмологической программы

269 16.05.13

Лекарственный электрофорез через электродную ванночку
(2 глаза)

400.00

270 16.05.14

Лекарственный электрофорез (1 глаз)

200.00

271 16.05.15

Лекарственный электрофорез (2 глаза)

300.00

272 16.05.16

Лекарственный электрофорез через электродную ванночку
(1 глаз)

300.00

273 16.05.17

Лечение на мускулотренере "Саккада" (1 сеанс, 1 глаз)

274 16.05.18

Лечение на мускулотренере "Саккада" (1 сеанс, 2 глаз)

258 16.05.02
259 16.05.03

600.00 1 сеанс (1 процедура)
Предназначена для воздействия постоянным током на организм человека с лечебными и
профилактическими целями.
Предназначена для воздействия постоянным током на организм человека с лечебными и
250.00
профилактическими целями.
С использованием слабого импульсного переменного тока высокого напряжения и средней
100.00
частоты
С использованием слабого импульсного переменного тока высокого напряжения и средней
150.00
частоты

Предназначен для тренировки глазодвигательных мышц по различным меридианам с целью
150.00 восстановления их функции, лечение амблиопии высокой степени, тренировки мышц при
парезах. (1 процедура)
Предназначен для тренировки глазодвигательных мышц по различным меридианам с целью
200.00 восстановления их функции, лечение амблиопии высокой степени, тренировки мышц при
парезах. (1 процедура, 2 глаза)

275 16.05.19

Лечение на синоптофоре (1 сеанс, 2 глаз)

220.00 Предназначен для диагностики и лечения косоглазия. (1 процедура, 2 глаза)

276 16.05.20

Лечение электрическим полем УВЧ

120.00 С использованием электрической составляющей переменного э.м. поля ультравысокой частоты.

277 16.05.21

Магнитотерапия низкочастотная (1 область)

278 16.05.22

Магнитотерапия низкочастотная (2 области)

130.00

279 16.05.23

Магнитофорез (1 область)

130.00

280 16.05.24

Магнитофорез (2 области)

170.00

281 16.05.25

Реабилитационно-восстановительное лечение в сенсорной
комнате (1 сеанс)

200.00 Реабилитационная процедура с использованием специального светового оборудования.

282 16.05.26

Светомагнитотерапия (2 глаза)

170.00

283 16.05.27

Светомагнитотерапия (1 глаз)

130.00

284 16.05.28

Световая тренировка - 1 сеанс

110.00

90.00 С использованием магнитной составляющей переменного э.м. поля низкой частоты.
Введение лекарственного вещества с применением магнитной составляющей переменного
электромагнитного поля низкой частоты

С использованием одновременно светостимуляции и реверсивного бегущего магнитного поля
НЧ.
С использованием одновременно светостимуляции и реверсивного бегущего магнитного поля
НЧ.
С использованием приближающихся и удаляющихся световых стимулов, меняющих свою
ориентацию в пространстве.
Предназначен для лечения амблиопии, нарушений рефракции и бинокулярного зрения,
реабилитации офтальмологических пациентов. (1 процедура)
С использованием положительных и отрицательных стекол различной силы по определенным
методикам.
С использованием положительных и отрицательных стекол различной силы по определенным
методикам.
С использованием различных участков видимого излучения в импульсном режиме.

288 16.05.32

Тренировки аккомодации и глазодвигательных функции на
аппарате ТАК - 6
Упражнения на развитие аккомодации по 1 методике (1
сеанс)
Упражнения на развитие аккомодации по 2 методикам (1
сеанс)
Цветоимпульсная фотоофтальмостимуляция

289 16.05.33

Электропунктура

240.00 Предназначен для лечения методом пунктурной физиотерапии различной офтальмопатологии

290 16.05.34

Электростимуляция (1 глаз)

100.00 С использованием импульсных токов

291 16.05.35

Электростимуляция (2 глаза)

150.00 С использованием импульсных токов.

292 16.05.36

Электрофорез лекарственного вещества на грудную клетку
(цена без лекарственных препаратов)

260.00 Введение лекарственного вещества с применением постоянного электрического тока.

285 16.05.29
286 16.05.30
287 16.05.31

150.00
110.00
170.00
110.00

17. КДЛ
Анализ крови
293 17.01.01
294 17.01.02
295 17.01.03
296 17.01.04
297 17.01.05

Забор 1 анализа (кроме исследований мочи, кала, соскобов
и мазков с конъюктивы глаз) (1 услуга)
Исследование по определению антител к возбудителю
сифилиса иммунохроматографическим методом (1 услуга)
Обший анализ крови (1 услуга)
Определение АЛТ (1 услуга)
Определение антител к ВИЧ и ВИЧ2
иммунохроматографическим методом (1 услуга)

120.00
350.00
390.00
150.00
450.00

298 17.01.06

Определение АСТ (1 услуга)

150.00

299 17.01.07

Определение времени кровотечения по Дьюку (1 услуга)

100.00

300 17.01.08

Определение времени свертываемости (1 услуга)

120.00

301 17.01.09

Определение цветового показателя (1 услуга)

100.00

302 17.01.10

Определение гемоглобина (1 услуга)

120.00

303 17.01.11

Определение глюкозы крови (1 услуга)

180.00

304 17.01.12

Определение креатина крови (1 услуга)

180.00

305 17.01.13

Определение мочевины крови (1 услуга)
Определение поверхностного антигена геппатита В (1
услуга)
Определение поверхностного антигена геппатита С (1
услуга)

150.00

308 17.01.16

Определение протромбинового индекса (1 услуга)

180.00

309 17.01.17

Определение С- реактивного белка (1 услуга)

120.00

310 17.01.18

Определение СОЭ (1 услуга)

110.00

311 17.01.19

Подсчет лейкоцитарной формулы (1 услуга)

130.00

312 17.01.20

Подсчет лейкоцитов (1 услуга)

100.00

313 17.01.21

Подсчет тромбоцитов ( ретикулоцитов) (1 услуга)

120.00

314 17.01.22

Подсчет эритроцитов (1 услуга)

110.00

Забор крови из вены (1 услуга)

150.00

316 17.02.01

Исследование мочи по Зимницкому (1 услуга)

110.00

317 17.02.02

Исследование мочи по Ничипоренко (1 услуга)

150.00

318 17.02.03

Общий анализ мочи (1 услуга)

300.00

319 17.02.04

Определение глюкозы в моче количественно (1 услуга)

120.00

306 17.01.14
307 17.01.15

315 17.01.23
Анализ мочи

Исследование соскобов и мазков с коньюктивы глаз
Забор материала следующих видов исследований (каждого
320 17.03.01
отдельно) (1 услуга)

350.00
350.00

110.00

321 17.03.02

Исследование глазных мазков (1 услуга)

300.00

322 17.03.03

Исследование мазков на эозинофилы (1 услуга)

300.00

323 17.03.04

Исследование ресниц (1 услуга)

300.00

324 17.03.05

Исследование соскобов с коньюктивы глаз (1 услуга)

300.00

18. ЛЕЧЕНИЕ В ПАЛАТАХ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕД.ОБСЛУЖИВАНИЕМ
Лечение в палатах с дополнительным мед.обслуживанием 1
325 18.01
категории (1 сутки)
Лечение в палатах с дополнительным мед.обслуживанием 2
326 18.02
категории (1 сутки)
Предоставление медицинских справок, выписок
327 18.05
(дубликатов) (цена с НДС)
Предоставление места в общей палате по уходу за
328 18.06
родственником - 1 сутки (цена с НДС)

2 300.00
500.00
500.00
250.00

19. ЛККЗ
1.ПОДБОР КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ
МКЛ ежемесячной плановой замены "Ultra 3pk" (режим
329 19.01.00
ношения гибкий, продленный)
330 19.01.01

Мягкая контактная линза OKVision Prima Bio 8.4 Bi - focal

331 19.01.02

Контактаня линза "Biotrue ONEday, 30рk
Косметическая МКЛ, срок замены 1 месяц "Fresh Look Color
Blends" (режим ношения дневной)

332 19.01.03

930.00 Polymacon 38%, оттеночные, толщина 0,04 Ocular Sciences (США)
Хайоксифилкон А.55%. Перифокальная линза, для контроля миопии. Дневное ношение.
Ежемесячная замена.OKVISION ( Италия)
85.00 Гидрогелевая линза.Незофилкон А, 78%.Однодневная замена ALCON (США)

680.00

530.00 Phemfilcon A 55%, толщина 0,04, CIBA Vision (США)

333 19.01.04

Подбор МКЛ " ЦВЕТНАЯ AIR OPTIX COLORS"

950.00 Режим ношения дневной, гибкий, продленный

334 19.01.05

МКЛ 1 - DAY Acuvue Moist for Astigmatism

335 19.01.06

МКЛ плановой замены 2 недели "Premio Menicon"

110.00 Силикон-гидрогелевая линза. Этафилкон А.58%.УФ-защита. Однодневная замена. Johnson &
Johnson, (США)
Силикон-гидрогелевые контактные линзы. Ежедневный или гибкий график ношения (до 6 ночей
380.00 не снимая) замена каждые две недели. Производитель "Меникон Ко., Лтд." , Япония, (Menicon
Co.,Ltd, 3-21-19, Aoi, Naka-ku,Nagoya, 460-0006, Japan).

336 19.01.07
337 19.01.08
338 19.01.09
339 19.01.10
340 19.01.11
341 19.01.12
342 19.01.13

МКЛ плановой замены 1 месяц, режим ношения
пролонгированный "Biofinity Toric"( индивидуальные)
МКЛ "Maxima 38 FW" (режим ношения гибкий, срок службы 3
месяца)
МКЛ "Optima FW" (режим ношения гибкий, срок службы 3
месяца)
МКЛ Dailies Total One режим ношения дневной, замена
через 1 день (произв.Германия)
Традиционная контактная линза "Конкор", режим ношения
дневной, срок службы 6 месяцев
МКЛ ежемесячной плановой замены 1 месяц "Air-Optix
Agua multifocal" (режим ношения дневной
пролонгированный)
МКЛ ежемесячной плановой замены "Proclear"( режим
ношения дневной)

930.00 Comfilcon A 52% ,толщина 0,07 Cooper Vision, (США)
495.00 Polymacon 38%,Толщина 0,038, Maxima Optics
495.00 Polymacon 38,6%,Толщина 0,035, Baush & Lomb

(США)
(США)

110.00 ДелефилконА,33% ALCON
500.00 Benz 38%, толщина 0,12, (г.Вологда)
680.00 Lotrafilcon В, плазменная обработка поверхности,толщина в центре 0.08, Alcon, (США)
380.00 Полимер типа омафилкон толщина в центре 0,065мм Сooper Vision ( США/Великобритания)

343 19.01.14

МКЛ плановой замены 1 месяц "Air-Optix plus Hydraglide"

680.00 Силикон-гидрогелевая линза .Дневное ношение, ежемесячная замена.Comfilcon А56%. УФзащита. Johnson & Johnson, (США)ЛотрафилконБ,33% ALCON (США)

344 19.01.15

МКЛ ежедневной замены "MiSight 1 DAY"

110.00 Режим ношения: дневной; срок ношения: 1 день; радиус кривизны:8,7мм; диаметр: 14,2 мм;
содержание влаги: 60%; коэфф. пропускания кислорода: 28Dk/t; материал: омафилкон А

345 19.01.16

МКЛ плановой замены 1 месяц "Biomedic 55 Evolution"
(режим ношения гибкий)

300.00 Ocufilcon 55%, УФ – защита, толщина 0.07, Cooper Vision, (США)

346 19.01.17

МКЛ плановой замены 1 день, "DAY Acuvue TruEye"

120.00 Narafilcon A 69%, УФ- защита, толщина 0,1, Johnson & Johnson, (США)

347 19.01.18

МКЛ плановой замены 1 месяц "Avaira" (режим ношения
гибкий)

495.00 Enfilcon A 46%, УФ-защита, толщина 0,07 Cooper Vision (США)

348 19.01.19
349 19.01.20
350 19.01.21
351 19.01.22
352 19.01.23
353 19.01.24
354 19.01.25

МКЛ плановой замены 1 месяц "Miru 1 month Menicon"
(режим ношения дневной)
МКЛ плановой замены 1 месяц, режим ношения дневной,
гибкий, пролонгированный "Pure Vision 2HD"
МКЛ плановой замены 1 месяц, режим ношения
пролонгированный "Biofinity Toric"
МКЛ плановой замены 1 месяц, режим ношения
пролонгированный "Biofinity"
МКЛ плановой замены 2 недели "Acuvue Oasys for
astigmatism", (продленный режим ношения)
МКЛ плановой замены 2 недели "Avaira Vitality" (режим
ношения дневной)
МКЛ плановой замены 2 недели, продленный режим
ношения "Acuvue Oasys"

Силикон-гидрогелевые контактные линзы. Ежедневное ношение, ежемесячная замена.
600.00 Производитель "Меникон Ко., Лтд." , Япония, (Menicon Co.,Ltd, 3-21-19, Aoi, Naka-ku,Nagoya, 4600006, Japan).
495.00 Balafilkon A, силикон – гидрогель 36% FDA 3 толщина 0,07 ,Baush & Lomb (США)
785.00 Comfilcon A 52% ,толщина 0,07 Cooper Vision, (США)
680.00 Comfilcon A 52%,толщина 0,07 Cooper Vision, (США)
495.00 Senofilcon A 38%, УФ- защита , толщина 0,06, Johnson & Johnson, (США)
300.00

УФ-защита, толщина 0,08 Cooper Vision (США)

425.00 Senofilcon A 38%,УФ- защита, толщина 0,07, Johnson & Johnson, (США)

355 19.01.26

Мягкая контактная линза "Avaira" Vitaility toric

380.00 Линза торическая двухнедельная, дневного ношения. Производитель CooperVision.

356 19.01.27

Мягкая контактная линзы CLARITI ELITE (1 шт.)

300.00

357 19.01.28

Мягкая контактная линза CLARITI 1-DAY

358 19.01.29

Замена ортокератологической контактной линзы,

11 000.00

359 19.01.32

Подбор жесткой контактной газопроницаемой линзы
ZenLens склеральная

16 500.00

360 19.01.33

Подбор жесткой контактной газопроницаемой линзы ОКVRGP Onefit склеральная

14 500.00

361 19.01.37

Подбор ортокератологической линзы (миопия от 0,5 до 7,0
дптр).

12 500.00

362 19.01.38

Подбор ортокератологической линзы с коррекцией
астигматизма ( миопия от 1,5 до 7,0 дптр с астигматизмом
до 4,0),

13 000.00

363 19.01.41

Подбор очковой коррекции без углубленного обследования

Включает в себя подбор одной пары очков (для дали или для близи) с
400.00 визометрией,биомикроскопией, рефрактометрией, офтальмоскопией ( по показаниям).
Оформление медицинской документации ( рецепт на очки)

364 19.01.42

Подбор очковой коррекции (с циклоплегией)

Проводится при наличии астигматизма. Включает в себя подбор очков (для дали или для близи),
600.00 визометрию, биомикроскопию, рефрактометрию (до и после циклоплегии), офтальмоскопию (по
показаниям) , Оформление медицинской документации ( амбулаторная карта,рецепт на очки).

70.00

Силикон-гидрогелевая линза. Дневное ношение, ежемесячная замена. Comfilcon А56%. УФзащита. Johnson & Johnson, (США)
Силикон-гидрогелевая линза. Дневное ношение,однодневная замена.Comfilcon А56%. УФзащита. Johnson & Johnson, (США).
Консультативный прием врача офтальмолога с м/сестрой, визометрия, биомикроскопия (в ОКЛ и
без нее, с использованием витальных красителей), офтальмоскопия, рефрактометрия,
кератотопография, контроль навыков пациента по безопасному пользованию и уходу за ОКлинзами, очистка и дезинфекция ОКЛ.
Проверка остроты зрения, без коррекции и с полной коррекцией. Рефрактометрия,
кератометрия, офтальмоскопия,осмотр с щелевой лампой. При необходимости окраска
роговицы флюоресцеином, измерение внутриглазного давления. Контроль посадки контактной
линзы ч/з 30мин., при необходимости до 4час.
Проверка остроты зрения, без коррекции и с полной коррекцией. Рефрактометрия,
кератометрия, офтальмоскопия,осмотр с щелевой лампой. При необходимости окраска
роговицы флюоресцеином, измерение внутриглазного давления. Контроль посадки контактной
линзы ч/з 30мин., при необходимости до 4час.
Консультативный прием врача офтальмолога с м/сестрой, визометрия, биомикроскопия,
циклоплегия, офтальмоскопия, рефрактометрия, кератотопография, измерение ПЗО, обучение
пациента безопасному пользованию и уходу за ОК-линзами.
Консультативный прием врача офтальмолога с м/сестрой, визометрия, биомикроскопия,
циклоплегия, офтальмоскопия, рефрактометрия, кератотопография, измерение ПЗО, обучение
пациента безопасному пользованию и уходу за ОК-линзами.

365 19.01.43

Консультация заведующего отделением - врача
офтальмолога с м/с по подбору и адаптации контактной
коррекции зрения (первичный прием)

Первичный консультативный прием заведующего отделением - врача-офтальмолога с м/сестрой
по подбору и адаптации контактной коррекции: консультация по подбору и адаптации контактных
1 400.00
линз, включающая: визометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, рефрактометрию,
кератометрию. По показаниям: кератотопографию, измерение ПЗО.

366 19.01.44

Консультация врача офтальмолога высшей категории с
м/сестрой по подбору и адаптации контактной коррекции
(первичный прием)

1 200.00

367 19.01.45

Консультация по подбору контактной корекции (повторный
прием)

Консультативный прием врача офтальмолога по подбору контактных линз с м/сестрой
700.00 включающий визометрию, биомикроскопию, циклоплегию, офтальмоскопию, рефрактометрию,
кератометрию (по показаниям): кератотопографию, измерение ПЗО.

368 19.01.46

Обучение обращению с мягкими контактными линзами
(ортокератологическими, склеральными )

300.00 Обучение пациента безопасному пользованию и уходу за линзами

369 19.01.47

Обучение обращению с мягкими контактными линзами
(повторно)

200.00 Обучение пациента безопасному пользованию и уходу за линзами

2.ПОДБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА МКЛ
Многофункциональный раствор "AOSert" + контейнер370 19.02.06
катализатор 360мл.
Многофункциональный раствор "OptiFree" Express +
371 19.02.07
контейнер 120мл.
Многофункциональный раствор "OptiFree" Express +
372 19.02.08
контейнер 355мл.
373 19.02.13
374 19.02.16
375 19.02.17
376 19.02.26
377 19.02.27
378 19.02.31
379 19.02.32

Многофункциональный раствор "Опти Фри PureMoist" 300
мл.
Многофункциональный раствор для хранения МКЛ с
контейнером для хранения "Bio True" 120мл.
Многофункциональный раствор для хранения МКЛ с
контейнером для хранения "Bio True" 300мл.
Средства по уходу за контактными линзами AVIZOR UNIKA
SENSITIVE 350 ml
Средство по уходу за склеральными контактными линзами
Piiloset Hard+ 50мл.
Увлажняющие капли (искусственная слеза) Opti Free
Rewetting Drops 15мл.
Увлажняющие капли "Opti-Free PRO" 10мл.

Первичный консультативный прием врача офтальмолога с м/сестрой по подбору и адаптации
контактной коррекции: консультация по подбору и адаптации контактных линз, включающая:
визометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, рефрактометрию, кератометрию. По
показаниям: кератотопографию, измерение ПЗО.

680.00 3%hedrogen peroxidphosphonic acid. Буферная система, сурфактант. CIBA VISION
Натрия хлорид, ТЕТРОНИК 1304 в качестве очищающих компонентов, Поликвад 0,001% и
Алдокс 0,0005% в качестве консерванта ALCON ( США)
Натрия хлорид, ТЕТРОНИК 1304 в качестве очищающих компонентов, Поликвад 0,001% и
510.00
Алдокс 0,0005% в качестве консерванта, ALCON( США)
300.00

610.00

Натрия хлорид, ТЕТРОНИК 1304 в качестве очищающих компонентов, Поликвад 0,001% и
Алдокс 0,0005% в качестве консерванта , увлажняющую матрицу HYDRAGLEDE. ALCON( США)

Сульфобетаин, борная кислота, полиаминопропилбигуанидин 0,00013%, поликватерниум
0,0001% Baush & Lomb (США)
Сульфобетаин, борная кислота, полиаминопропилбигуанидин 0,00013%, поликватерниум
680.00
0,0001% Baush & Lomb (США)
Буферный изотонический раствор,ЭДТА, полигексанид 0,0002% , вещество удаляющее протеин.
510.00
AVIZOR ( Испания)
530.00

690.00 Гидроксиэтилцеллюлоза, ЭДТА,кислота сорбиновая, пр-во Финляндия
Стерильный раствор, содержащий декстран70 01%, калия хлорид,
гидроксипропилмелилцеллюлозу 0,3%,ПОЛИКВАД0,001% AVIZOR (Бельгия)
Стерильный раствор, содержащий полиэтиленгликоль, борную кислоту, ПОЛИКВАД0,001%
530.00
AVIZOR ( Испания)
230.00

3.ПОДБОР АКСЕССУАРОВ
380 19.03,00

Контейнер для МКЛ SLH-020

35.00

381 19.03.01

Контейнер для МКЛ S-13

80.00

382 19.03.02

Набор для МКЛ К-1505

383 19.03.03

Пинцет для МКЛ в футляре

180.00
70.00

384 19.03.04

Присоска для склеральной линзы (большая)

430.00 пр-во Финляндия

385 19.03.05

Присоска с отверстием ОКVision SH - 730, 731

220.00 пр-во Финляндия

И.о.зам. главного врача по ЭВ

В.Т.Чеботарева

