
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Наименование услуги Цена, (руб)

Подбор очковой коррекции зрения 300,00
Зондирование слезных путей (промывание) 500,00
Экзофтальмометрия 200,00
Парабульбарные инъекции 200,00
Субконъюнктивальная инъекция 200,00
Рефрактометрия 250,00
Удаление инородного тела роговицы 750,00
Иссечение птеригиума 1 500,00
Экспрессия (выдавливание) и выскабливание фолликулов конъюнктивы 1 500,00
Иссечение халязиона 1 500,00
Иссечение горделиума 1 500,00
Удаление инородного тела или новообразования век 1 500,00
Коррекция блефарохалязиса 1 500,00
Устранение рубцовой деформации (с замещением дефекта местными тканями) 1 500,00
Коррекция энтропиона или эктропиона 1 500,00
Устранение эверсии нижней слёзной точки 1 500,00
Пластика слезных точек и слезных канальцев 1 500,00
Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы 1 500,00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов   60,00
Внутривенное введение лекарственных препаратов   110,00
Взятие крови из периферической вены 80,00
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 300,00

Стационарная медицинская помощь

1.6.3. Офтальмологический профиль

- Лечение  в стационаре на базе офтальмологического отделения (при оперативном вмешательстве) (1 койко-
день)

700,00

- Лечение  в условиях  дневного стационара  на базе офтальмологического отделения (без учета стоимости 
исследований и процедур**)         (1 пациенто-день)

700,00

- Лечение в условиях круглосуточного стационара на базе офтальмологического отделения (без учета 
стоимости исследований и процедур**)  (1 койко-день)

1 000,00

Операции без учета стоимости анестезиологического пособия

Экстракция хрусталика. Имплантация интраокулярной линзы. 5 700,00

Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация.  Имплантация интраокулярной линзы. 7 000,00
Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) 4 400,00

2. ПЛАТНЫЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
2.1. Услуги по обеспечению  комфортности пребы вания в медицинском учреж дении

1 Пребывание в комфортабельной палате "ЛЮКС" в условиях круглосуточного стационара (1-2-х местная 
палата или 2-х комнатная, санузел, телевизор, холодильник, спутниковое телевидение) (1 койко-день)

1 200,00

2 - Пребывание в комфортабельной палате "1-й КАТЕГОРИИ" в условиях круглосуточного стационара (1-2-
х местная палата, санузел, телевизор, холодильник) (1 койко-день)

900,00

3 - Пребывание в комфортабельной палате "2-й КАТЕГОРИИ" в условиях круглосуточного стационара (1-2-
х местная палата, телевизор, холодильник) (1 койко-день)

700,00

4 - Пребывание в комфортабельной палате "3-й КАТЕГОРИИ" в условиях круглосуточного стационара (1-2-
х местная палата, или телевизор или холодильник) (1 койко-день)

600,00

5 - Выдача дубликатов медицинской документации 25,00

6 - Подготовка и выдача выписок из архива (паспорт здоровья, медицинская карта, стационарная карта и т.д.) 130,00

7 - Оформление документации на консультацию и лечение в федеральные специализированные медицинские 
учреждения

1 900,00

8 - Услуги копировально-множительные (формат А4) 10,00

9 - Транспортировка пациента перевозкой вне медицинского учреждения (в течении 30 минут) 120,00

10 - Транспортировка пациента перевозкой вне медицинского учреждения (в течении 60 минут) 200,00

 

Специальные методы получения исследуемых образцов,методы доступа и введения.

Лечение в стационаре ( 1 койко-день: осмотры, манипуляции врачей, манипуляции среднего и младшего медицинского персонала, 
пребывание в медицинском учреждении в 3-4-х местной палате, диетическое питание, лекарственное обеспечение)

Примечание: ** Стоимость лечения 1 койко-дня включает в себя расходы конкретного отделения.
** Оплата Различных исследований и процедур (клинико-диагностические исследования, УЗИ-исследования, физиопроцедуры и др.) 
производится дополнительно к стоимости лечения и (или) пребывания в отделении)

1.    М Е Д И Ц И Н С К И Е   У С Л У Г И
1.1. ПЕРВИЧНАЯ (ДОВРАЧЕБНАЯ) ПОМОЩЬ

1.1.1. ПРОЦЕДУРЫ, МАНИПУЛЯЦИИ
 МАНИПУЛЯЦИИ

Офтальмологические
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