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flиагностика и консультации:
в01.029.01 Консультация офтальмолога с полным диагностическим обследованием (первичный

осмотр)
800,00

в01,029.02 Консул ьтация офтал ьмолога (консульта ция повторная) 600,00

в01.029.02 Консул ьтация офтал ьмолога (консульта ция без обследования ) 400,00

в01,029.02 Консультация офтал ьмолога ( консул ьта ция лазерного хи рурга) 1 000,00

в01.029 02 Консультация офтал ьмолога ( консул ьта ция лазерного хи рурга повторная) 800,00

в01.029.02 Консультация офтал ьмолога ( консул ьта ция офтал ьмохи рурга ) 1 000,00

в01.029.02 Консультация офтал ьмолога ( консул ьта ция офтальмохи рурга повторная ) 800,00

д02.26.0 1 5 Тонометрия (пневмотонометрия) 250,00

д02 26.015 Тонометрия (пневмотонометрия) суточная 500,00

дOз.26,015 Тонография ( исследова ние гидроди нами ки глаза ) з50,00

А02,26.005 Компьютерная периметрия 300,00

д03.26,008 Авторефкератометри я 200,о0

д23,26.001 Подбор очков сферических 200,00

д23,2б.001 Полбор очков астигматических з50,00

д04.26.001

до4,26 0о1

до4,26.оо1

Ультразвуковое исследова н ие (офтал ьмоскан и рова н и е), 1 глаз 400,00

Ультразвуковое исслелование (офтальмосканирование), 2 глаза 600,00

Ультразвуковое исслелование (Измерение перелнезаднего отрезка глаза (П3О)) з50,00

вOз.029,002 Обследование с консультацией офтальмолога при глаукоме (авторефрактометрия,
определение остроты зрения, измерение внутриглазного давления, обследование глазного

дйа, периметрия, оптическая томография зрительного нерва и макулы, тонография, ПЗО)

2 500,00

l]0з.029,002.1 Обследование без консультации офтальмолога при глаукоме (авторефрактометрия,
периметрия, оптическая томографияt зрительного нерва и макулы, тонография, ПЗО)

2 000,00

лOз,26,0 l,1.cJOi П ахи метр и я з50,00

А0 з.2 6.0 1 9.00 1 Оптическая когерентная томография переднего отрезка 500,00

дOз 26.019.001 Оптическаяt когерентная томография макулы, 1 глаз 500,00

АOз,26.01.9.001 Оптическая когерентная томография макулы, 2 глаза 1 000,00

АOз,2 6.019.001 Оптическаlr когерентная томография зрительного нерва, 1 глаз 500,00

лOз,26.019.001 Оптическая когерентная томография зрительного нерва, 2 rлаза 1 000,00

лOз.2 6.01,9.001 Оптическаlt когерентная томография с функцией ангиографии, 1 глаз 800,00

дOз.26.01,9.001 Оптическая когерентная томография с функцией ангиоrрафии ,2 глаза 1 600,00



д16.26.09з
15 000,00
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16 500,00

й aоо,оо'

16 500,00
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д16,26.094

А16.26.094

д16.26.094

д16.26.094 Интраокулярная ли нза SоFТVдU LTx модель н р57 PUV ( Pl аtе-га пти ка ) (СШД

Интраокулярная линза SA6OAT (СЦlД)д16.26.094

А16.26

;i6.16

094

094
22 50о,00

А16.26.094 22 500,00

зs ооо,об

50 ооб,оо

А16,26,094

д16.26.094 Интраокулярная линза TECNlS мF 1_рс модель Zмв0O(сшА)

д16.26.096 Лазерная дисцизия вторичной катаракты, (1 глаз) 2 500,00

лечение заболеваний глаз

д16,26.011

лiо.)з orr'

д16.26. ].44

Промывание слезно-носовых кзнэлов

';ди 
рование слез}ю-"оaоuп,, ка налов

рr.р;; ;;;;i;;;"*-й .пчзrь,'. канальцев

1 200,00

з ооо,оо

з 000,00

А16.26,015 иссечение (вскрытие) обызвествленной мейбомиевой железы 500,00

4 000,00
А16.26.025 устранение новообразований на коже век с гистологией

А16.26.025

дБ 
'6"оlа

Усrраrениеt.lовообразований на коже век з 000.00

200,00

д16,2_6.014
1 500,00

д16.26.014 Уд.лa"^ (r*,р**) -онтагиозного моллюска (множественные от ].1шт и выше) 2 000,00

А16.26.01з

д16.26.044

Устранение халазиона 4 500,00

Удаление птеригиума

устранение новообразований конъlонктивы с гистологией

7.Ъ;"*r; Гй"i*""Г
Удаление инородного тела конъюнктивы

5 000,00

д16.26.121 4 000,00

j ооо,оо

з 000,00

А16.26.121

д16.26,0з4

д]"6.26.04з Устранение пингвекулы на конъ}онктиве 4 000,00

А16.26.110 Биостимуляция заднеrо отрезка глаза с ретиналамином 4 000,00

9 000,00д16.26,020 Устранение за8орота век

лt6.26.а22 Уarр"rе"* бraфар"*лазиса, 1 глаз 9 500,00

л16,26,022 16 000,00

д16.26.086,001 И*ра 
",t.lреr"r- 

* r*ден и е лека рстве н но го п реп а рата 20 000,00

2 000,00А16 26.148 Удаление инородного тела век

лечение по

L*_*_ _]



д16,2б.018

д16,26.036

д16.26,0зб

лечебньlе мани

Инъекции

А21.26.001 Массаж век (разовый массаж)

А21.26.001

лrl%ъй

л16.26.1з7

Курс массажа век N9 5

Курс массажа век N9 10

Снятие роговичных швов на ]. глаз

д16.26.051" Удаление инородного тела переднего отрезка глаза

Удаление вросших ресниц

Экспрессия (выдавливание) и выскабливание фолликулов (единичные)

Экспрессия (выдавливание) и выскабливание фолликулов (множественные)

А11.26.011 Инъекция парабульбарно с кеналогом Ns 1

А11.26.011

д11,26,011

Инъекция парабульбарно с дипроспаном Ng ].

Курс иrrъекций парабульбарньrх, субконъюктивальных (без л/с) Ns 5

д11.26.011 Курс инъекций парабульбарных, субконъюктивальных (без л/с) l',ts ].0

Инъекция подкожно (без л/с) Ne 1

Курс инъекций подкожно (без л/с) Ns 5

Курс иrrъекций подкожно (бсз л/с) Ns 10

Й;;;-цr, гr"д-"*Й, ,"д -"*у ,rс-. r". ,/.) tl,

Инъекциlt подкожно: курс инъекций пол кожу виска (без л/с) Ne5

Инъекция подкожно: курс инъекций под кожу виска (без л/с) NsrO

Инъекция внутримышечно (без л/с) Ne 1

Курс инъекций внутримышечно (без л/с) Ns 5

А11.02.002

д1]-. ]_2.00з

д11,12.00з

Курс инъекций внутримышечно (без л/с) Ns 10

Курс инъекций внутривенно (без л/с)N910

д11,26,011 Инъекция парабульбарно, субконt,юктивально (без л/с) Np 1

А 11,26,01]. Инъекцияt парабульбарно с дексаметазоном N9 1

А11.01.002

д1l.оi.об2

д11,01.002

лi i.oi,oo j
д11,01.002

д11.01.002

д11.02,002

д11.02,002

з00,00

]

25о,00

1 roo,oo 
]

300,00

300,00

500,00

500р0

600,00

500,00

700,00

150,00

?00ю0

1 200,00


