
Код Услуга Стоимость 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 

B01.047.009.001 Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара 
дневного пребывания I категории (1 койко-день). 

1352,00 

B01.047.009.002 
      

Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара 
дневного пребывания II категории (1 койко-день). 

1962,00 

B01.047.009.003 
  

Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара 
дневного пребывания III категории (1 койко-день). 

2580,00 

B01.047.009.004 Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара 
дневного пребывания IV категории (1 койко-день). 

3358,00 

B01.047.009.005 Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара 
дневного пребывания категории "Экстра" (1 койко-день). 

6683,00 

B01.047.009.013 Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара 
дневного пребывания категории "Восстановительное лечение" 
(1 койко-день). 

1400,00 

B01.047.009.014  
  

Курс лечения в стационаре дневного пребывания категории 
"Повышенной комфортности" (1 койко-день). 

3986,00 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР 

B01.047.009.006 Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в круглосуточном 
стационаре I категории (1 койко-день). 

1720,00 

B01.047.009.007  Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в круглосуточном 
стационаре II категории (1 койко-день). 

2330,00 



Код Услуга Стоимость 

B01.047.009.008 
      

Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в круглосуточном 
стационаре III категории (1 койко-день). 

2947,00 

B01.047.009.009  
    

Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в круглосуточном 
стационаре IV категории (1 койко-день). 

3725,00 

B01.047.009.010  
  

Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в круглосуточном 
стационаре категории "Экстра" (1 койко-день). 

7051,00 

B01.047.009.011  Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в палате интенсивной 
терапии (1 койко-день). 

6825,00 

B01.047.009.012 
  

Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в послеоперационной 
палате (1 койко-день). 

5215,00 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 

B01.029.001.001 Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога с 
диагностикой, первичный 

1746,00 

B01.029.001.002 Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога с 
диагностикой пенсионеров, первичный 

1089,00 

B01.029.002.001 Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога повторный 
(после одного месяца со дня операции) 

1265,00 

B01.029.002.005 Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога повторный 
(не позднее 2 месяцев после последнего осмотра) 

840,00 

B01.029.001.011 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 
без аппаратной диагностики 

683,00 



Код Услуга Стоимость 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОХИРУРГ ЛАЗЕРНЫЙ 

B01.029.001.003 Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмохирурга 
лазерного, первичный 

1746,00 

B01.029.001.005 Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмохирурга 
лазерного (после одного года после рефракционной операции) 

1643,00 

B01.029.001.004 Прием (осмотр.консультация) врача-офтальмохирурга 
лазерного (после одного месяца после рефракционной 
операции) 

662,00 

ДЕТСКИЙ ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 

B01.029.001.010 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 
(Дети) 

1746,00 

B01.029.002.008 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 
(Дети) 

525,00 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАВМПНУКТ 

B01.029.001.006 Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога пациентов с 
острой патологией (заболевание, травма) первичный 

1517,00 

B01.029.002.002 Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога пациентов с 
острой патологией (заболевание, травма) повторный по 
назначению врача 

1089,00 

ДИАГНОСТИКА 

A02.26.003 Офтальмоскопия (осмотр глазного дна по назначению 
педиатра, невролога и др) 

696,00 

A02.26.015       Пневмотонометрия глаза (офтальмотонометрия) 243,00 



Код Услуга Стоимость 

A02.26.016.001 Кератотопография 651,00 

A03.26.011 Кератопахометрия (Пахиметрия) 651,00 

A05.26.007 Оптическая биометрия глаза (Эхобиометрия) 568,00 

A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна 651,00 

A03.26.008.001 Рефрактометрия в условиях циклоплегии 348,00 

A12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком 263,00 

A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения (после назначенного 
лечения) 

473,00 

A23.26.002 Подбор контактной коррекции зрения (мягкие контактные 
линзы) 

630,00 

КОНСЕРВАТИВНОЕ И АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

A17.26.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 
органа зрения (1 сеанс) 

263,00 

A17.26.001.001 Электрофорез с ретиналамином  746,00 

A17.26.001.002 Электрофорез со смесью лекарственных препаратов 357,00 

B05.029.001 Консервативное лечение аномалий рефракции (1 сеанс) 945,00 

B05.029.002 Плеоптическое лечение (1 сеанс) 1334,00 

B05.029.003 Плеоптико-ортоптическое лечение (1 сеанс) 1439,00 



Код Услуга Стоимость 

B05.029.004 Консервативное лечение дистрофических заболеваний глаз (1 
сеанс) 

819,00 

B05.029.005 Программа подготовки зрительной системы к школьным 
нагрузкам (1 сеанс) 

315,00 

B05.029.006 Аппаратное лечение, пробное занятие 315,00 

ОПЕРАТИВНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

A16.26.081 Локальное эписклеральное пломбирование 46746,00 

A16.26.081.001 Экстрасклеральное пломбирование при отслойке сетчатки 2 
категории сложности 

53758,00 

A16.26.081.002 Экстрасклеральное пломбирование при отслойке сетчатки 3 
категории сложности 

59601,00 

A16.26.086.002 Интравитреальное введение (1 инъекция) препарат "Озурдекс" 91155,00 

A16.26.086.003 Дополнительная эндотампонада силиконом 11687,00 

A16.26.086.004 Интравитреальное введение (1 инъекция) препарат "Эйлеа" 47250,00 

A16.26.086.006 Интравитреальное введение (1 инъекция) препарат "Луцентис" 47250,00 

A16.26.089 Витреоэктомия I категории (отслойка сетчатки, гемофтальм, 
макулярный разрыв) 

72759,00 

A16.26.089.001    
  

Витрэктомия передняя 44409,00 



Код Услуга Стоимость 

A16.26.089.003   
  

Витреоэктомия II категории (диабетическая ретинопатия, 
последствия травмы глаз) 

110391,00 

A16.26.089.004 Витреоэктомия III категории сложности 135563,00 

A16.26.090.001 Ревизия витреальной полости 11687,00 

A16.26.115 Удаление силиконового масла (или иного 
высокомолекулярного соединения) из витреальной полости 

37397,00 

A16.26.116 Удаление экстрасклеральной пломбы 17530,00 

A24.26.004 Криокоагуляция разрывов и субклинических отслоек сетчатки 35060,00 

A16.26.090.002 Ревизия витреальной полости после проведенной операции в 
других клиниках 

17530,00 

A16.26.115.001 Удаление силиконового масла (или иного 
высокомолекулярного соединения) из витреальной полости 
после проведенной операции в других клиниках 

56095,00 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ 

A16.26.093 Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. 
Факофрагментация, факоаспирация 

40483,00 

A16.26.096.001 Интракапсулярная экстракция катаракты (без стоимости 
имплантации ИОЛ) 

30385,00 

A16.26.096.002 Хирургическое удаление вторичной катаракты после 
проведенной операции в ООО "ЦСМ Клиника Больничная" 

4675,00 

A16.26.096.003 Хирургическое удаление вторичной катаракты после 
проведенной операции в других клиниках 

9349,00 



Код Услуга Стоимость 

A16.26.095 Удаление интраокулярной линзы 42563,00 

СОЧЕТАННАЯ ХИРУРГИЯ 

A16.26.096.004 Экстракция катаракты (без стоимости имплантации ИОЛ) 
одновременно с антиглаукомной операцией 

90313,00 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

A16.26.094.001    Имплантация интраокулярной линзы Carl Zeiss Meditec 
(Германия) AT LISA 809M 

81771,00 

A16.26.094.002 Имплантация интраокулярной линзы Carl Zeiss Meditec 
(Германия) AT LISA 839M 

142038,00 

A16.26.094.003    
  

Имплантация интраокулярной линзы Carl Zeiss Meditec 
(Германия) AT LISA toric 909M 

141523,00 

A16.26.094.004   Имплантация интраокулярной линзы Carl Zeiss Meditec 
(Германия) CT ASPHINA 409M 

24542,00 

A16.26.094.005    
  

Имплантация интраокулярной линзы Carl Zeiss Meditec 
(Германия) CT ASPHINA 509M 

21596,00 

A16.26.094.006    
  

Имплантация интраокулярной линзы Carl Zeiss Meditec 
(Германия) CT TORBI 709M 

48429,00 

A16.26.094.008    
  

Имплантация мягкой линзы Alcon (США) AcrySoft IQ Toric 
(SN60AT3) 

60606,00 

A16.26.094.009  Имплантация мягкой линзы Alcon (США) AcrySoft Natural IQ 
(SN60WF) 

24542,00 

A16.26.094.011    
  

Имплантация мягкой трехсоставной линзы Alcon (CША) 
МА60АС 

20101,00 



Код Услуга Стоимость 

A16.26.094.012    
  

Имплантация мягкой линзы Alcon (CША) AcrySoft IQ PanOptix 
(TFNT00) 

89990,00 

A16.26.094.019   
  

Имплантация мягкой линзы Alcon (CША) AcrySoft IQ PanOptix 
Toric (TFNTx) 

130276,00 

A16.26.094.013 Имплантация мягкой линзы HumanOptics Torica-aAY / MC 6125 
T-Y 

60606,00 

A16.26.094.014 Имплантация мягкой линзы HumanOptics Diffractiva-aAY 81771,00 

A16.26.094.020 Имплантация мягкой линзы HumanOptics Torica-aAY Extended 152023,00 

A16.26.094.015 Имплантация мягкой линзы HumanOptics Aspira-aAY 24542,00 

A16.26.094.016 Имплантация мягкой линзы TECNIS 1-Piece (монофокальная) 24542,00 

A16.26.094.017 Имплантация мягкой линзы TECNIS 1-TORIC 60606,00 

A16.26.094.018 Имплантация мягкой линзы TECNIS 1-Piece Multifocal 81771,00 

ОПЕРАЦИИ ПРИ ГЛАУКОМЕ 

A16.26.073.001 Глубокая склерэктомия 33891,00 

A16.26.073.002 Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия 40903,00 

A16.26.073.004 Субсклеральное синусотомия с имплантацией мини-шунта 
Express (Alcon.США) 

98167,00 

A16.26.073.005 Антиглаукомная операция с имплантацией клапана Ahmed 
(AVG,США ) 

93492,00 



Код Услуга Стоимость 

РЕФРАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

A16.26.046.003 Коррекция зрения при помощи эксимерного лазера (LASIK) I 
категории сложности при миопии, гиперметропии 

38065,00 

A16.26.046.004 Коррекция зрения при помощи эксимерного лазера (LASIK) II 
категории сложности при миопии, гиперметропии 

30496,00 

A16.26.046.005 Коррекция зрения при помощи эксимерного лазера (LASIK) I 
категории сложности при миопии, гиперметропии по методике 
сохранения ткани 

45522,00 

A16.26.046.006 Коррекция зрения при помощи эксимерного лазера (LASIK) II 
категории сложности при миопии, гиперметропии по методике 
сохранения ткани 

38510,00 

A16.26.046.007 Коррекция зрения при помощи эксимерного лазера (LASIK) I 
категории сложности при миопии, гиперметропии по методике 
асферический профиль 

46412,00 

A16.26.046.008 Коррекция зрения при помощи эксимерного лазера (LASIK) II 
категории сложности при миопии, гиперметропии по методике 
асферический профиль 

39289,00 

A16.26.046.009 Коррекция зрения при помощи эксимерного лазера (LASIK) I 
категории сложности при миопии, гиперметропии по методике 
персонализированной абляции 

46412,00 

A16.26.046.010 Коррекция зрения при помощи эксимерного лазера (LASIK) II 
категории сложности при миопии, гиперметропии по методике 
персонализированной абляции 

39289,00 

A16.26.046.011 Коррекция зрения при помощи эксимерного лазера (LASIK) - 2й 
этап эксимерлазерной операции 

14692,00 

A16.26.046.012 Коррекция зрения при помощи эксимерного лазера (LASIK) - 2й 
этап эксимерлазерной операции по методике сохранения ткани 

22260,00 



Код Услуга Стоимость 

A16.26.046.013 Коррекция зрения при помощи эксимерного лазера (LASIK) - 2й 
этап эксимерлазерной операции по методике асферический 
профиль 

23039,00 

A16.26.046.014 Коррекция зрения при помощи эксимерного лазера (LASIK) - 2й 
этап эксимерлазерной операции по методике 
персонализированной абляции 

23039,00 

A16.26.046.015 Фоторефрактивная кератэктомия по методике сохранения 
ткани 

28048,00 

A16.26.046.016 Фоторефрактивная кератэктомия по методике асферический 
профиль 

28827,00 

A16.26.046.017 Фоторефрактивная кератэктомия по методике 
персонализированной абляции 

28827,00 

B03.003.001.001 Комплекс исследований- офтальмологическое обследование 
пациента перед рефракционной операцией (визометрия, 
авторефрактометрия, определение рефракции в условиях 
циклоплегии, определение запаса аккомодации, пахимеметрия, 
кератотопография) 

3150,00 

B03.003.001.002 Комплекс исследований- офтальмологическое обследование 
пациента (студента) перед рефракционной операцией 
(визометрия, авторефрактометрия, определение рефракции в 
условиях циклоплегии, определение запаса аккомодации, 
пахимеметрия, кератотопография) 

2100,00 

ЛАЗЕРНЫЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

A22.26.002 Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, 
радужки 

2756,00 

A22.26.006 Лазергониотрабекулопластика 6064,00 

A22.26.007 Лазергониопластика (диод.лазер., 1 глаз) 4851,00 



Код Услуга Стоимость 

A22.26.009 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 3969,00 

A22.26.010 Панретинальная лазерная коагуляция (при диабетической, 
гипертонической, ренальной, посттромботической 
ретинопатии), (1 сеанс) 

1764,00 

A22.26.029.001   
      

Барраж разрыва сетчатки без отслойки, коагуляция по 
периферии разрыва сосудистой оболочки 

2867,00 

A22.26.029.002    
    

Барраж разрыва сетчатки, коагуляция по периферии разрыва 
сосудистой оболочки с отслойкой сетчатки (1 глаз) 

7056,00 

A22.26.029.003   
    

Отграничительная лазеркоагуляция сетчатки. занимающая 2 и 
более квадранта (1 глаз) 

7607,00 

A22.26.029.004   
      

Периферическая локальная отграничительная 
лазеркоагуляция сетчатки (1 глаз) 

4300,00 

A22.26.029.005    
    

Профилактическая периферическая лазеркоагуляция сетчатки 
(ППЛКС), (1 глаз) 

4300,00 

A22.26.009.006 Центральные хориоретинальные дегенерации и хориоретиниты 
(барраж макулы), (1 глаз) 

4079,00 

ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ (ОКТ) 

A03.26.019 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного 
анализатора (макула), 1 глаз 

1050,00 

A03.26.019.004 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного 
анализатора (макула), 2 глаза 

1785,00 

A03.26.019.005 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного 
анализатора (периферии сетчатки, с расширением зрачка, 1 
глаз) 

2100,00 



Код Услуга Стоимость 

A03.26.019.006 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного 
анализатора (периферии сетчатки, с расширением зрачка, 2 
глаза) 

3570,00 

A03.26.019.007 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного 
анализатора (диска зрительного нерва при глаукоме, 1 глаз) 

1050,00 

A03.26.019.008 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного 
анализатора (диска зрительного нерва при глаукоме, 2 глаза) 

1785,00 

A03.26.019.009 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного 
анализатора с ангиографией, 1 глаз 

4200,00 

A03.26.019.010 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного 
анализатора с ангиографией, 2 глаза 

7140,00 

A03.26.019.011 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного 
анализатора с ангиографией (пенсионеры), 1 глаз  

3150,00 

A03.26.019.012 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного 
анализатора с ангиографией (пенсионеры), 2 глаза 

5355,00 

A03.26.019.001 Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью 
компьютерного анализатора, 1 глаз 

1050,00 

A03.26.019.013 Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью 
компьютерного анализатора, 2 глаза 

1785,00 

ПРОЧИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ, ОПЕРАЦИИ 

A11.26.004 Промывание слезных путей (1 глаз, ВЗРОСЛЫЕ) 420,00 

A11.26.005 Зондирование слезно-носового канала (1 глаз, ДЕТИ ) 1575,00 

A11.26.016.001 Субконъюктивальное введение смеси лекарственных 
препаратов 

347,00 



Код Услуга Стоимость 

A11.26.016.002 Субконъюктивальное  введение препаратов интерферонового 
ряда 

525,00 

A16.26.011 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек 1575,00 

A16.26.013 Иссечение халязиона 5930,00 

A16.26.014.001 Перевязка после вскрытия гнойный абцессов век 565,00 

A16.26.020.001 Устранение эктропиона 14981,00 

A16.26.020.002 Устранение энтропиона 12998,00 

A16.26.025.001 Удаление новообразований век до 3мм 1838,00 

A16.26.025.002 Удаление новообразований век от 3 до 5 мм 4124,00 

A16.26.025.003 Удаление новообразований век от 5 мм 5459,00 

A16.26.025.004 Удаление новообразований век более 5 мм без пластики 9731,00 

A16.26.025.005 Удаление ксантелазмы 1 степени 8400,00 

A16.26.025.006 Удаление ксантелазмы 2 степени 16800,00 

A16.26.025.007 Удаление ксантелазмы 3 степени 35700,00 

A16.26.034.001 Удаление кисты коньюктивы 5723,00 

A16.26.043 Иссечение пингвекулы 5723,00 



Код Услуга Стоимость 

A16.26.044.001 Иссечение птеригиума ll степени 4725,00 

A16.26.044.002 Иссечение птеригиума III степени 7035,00 

A16.26.044.003 Иссечение птеригиума IV степени 8610,00 

A16.26.051.001 Удаление роговичного шва пациентам из других стационаров 3780,00 

A16.26.086.002   Инъекция ретиналамина №1 704,00 

A16.26.086.007 Инъекция кеналога в полость халязиона 621,00 

A21.26.001 Массаж век медицинский 368,00 

A23.26.002.001 Коррекция зрения (мягкие контактные линзы) OK-vision Prima 
bio bi-focal design 

1160,00 

A23.26.002.002 Подбор контактной коррекции зрения (мягкие контактные 
линзы) OK-vision Prima bio bi-focal design 

1305,00 

А16.26.030 Резекция глазной мышцы 31850,00 

А16.26.031 Рецессия, тенорафия глазной мышцы 31850,00 

 


