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№
п/п
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2
3

Виды платной медицинской помощи

Амбулаторно-поликлиническое отделение:
Прием врача-офтальмолога поликлиники, первичный
(В01.029.001)
Прием врача-офтальмолога поликлиники, повторный
(В01.029.002)
Прием врача-офтальмолога, первичный на дому
пациента (В01.029.001)
Подбор очковой коррекции зрения (А.23.26.001):

4

при близорукости и дальнозоркости

6

Подбор контактной коррекции зрения (А23.26.002)

5
7
8
9

при сложном астигматизме

Комплекс исследований для диагностики нарушения
зрения (В03.029.001)

Оптическая когерентная томография (А03.26.019)
Повторная оптическая когерентная томография
(А03.26.019)

10 Компьютерна тонография (А03.26.019)
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7
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ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
платной медицинской помощи,
оказываемой ГАУЗ РК "РЦМГ"
с 01 августа 2018 года
Льготы

Единица измерения

Цена услуги,
руб.

Для ветеранов ВОВ бесплатно

1 посещение

800

Повторным считается прием по одному
заболеванию в течение 2-х месяцев

1 посещение

400

1 посещение

1 400

1 посещение
1 посещение

300
500
600

1 посещение

2 300

бесплатно для: лиц моложе 18 лет,
инвалидов,участников ВОВ, с талоном по
ОМС

Для ветеранов ВОВ бесплатно

Повторной считается томография в
течение 6-и месяцев

Стационарное и лазерное отделение:
Консультация врача-офтальмолога стационара и врачаофтальмолога, относящегося к общему медицинскому
Для ветеранов ВОВ бесплатно
персоналу ЛПУ, первичная (В01.029.001)
Консультация врача-офтальмолога стационара и врача- Повторной считается консультация по
офтальмолога, относящегося к общему медицинскому
одному заболеванию в течение 2-х
персоналу ЛПУ, повторная (В01.029.002)
месяцев
Консультация (прием) врача-анестезиологареаниматолога, первичная (В01.003.001)
Консультация (прием) врача-анестезиологаПовторной считается консультация
реаниматолога, повторная (В01.003.002)
(прием) по одному курсу лечения
Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с
наблюдением и уходом среднего и младшего
Для ветеранов ВОВ бесплатно
медицинского персонала в отделении стационара
(В01.029.005)
в том числе: в условиях стационара дневного пребывания
включая по ДМС
Процедуры сестренского ухода за пациентом с
офтальмологическими заболеваниями, предоставляемых
Для ветеранов ВОВ бесплатно
в стационаре (В.02.029.001)
Плановая офтальмологическая медицинская помощь,
оказываемая незастрахованным гражданам, лечение и
обследование граждан СНГ и дальнего зарубежья, а
также по желанию граждан РФ, за исключением
состояний, угрожающих жизни пациентов или жизни и
здоровью окружающих
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой
тканей (А16.26.111)
Иссечение халязиона (А16.26.013),пингвекулы
(А16.26.043)
Удаление инородного тела или новообразования
век(А16.26.025)
Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы
(А16.26.121)
Фокальная лазерная коагуляция глазного дна
(А22.26.009), панретинальная лазерная коагуляция
(А22.26.010)
Эксимерлазерная фототерапевтическая и
фоторефракционная кератэктомия (А16.26.046.001,
А16.26.046.002)
Лазерный кератомилёс LASIK (Laser-Assisted in Situ
Keratomileusis) (А16.26.047)
Интравитреальное введение лекарственного препарата
(афлиберцепта или ранибизумаба, ИВВА)
(А16.26.086.001)
Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика
(А22.26.004)
Лечебная блокада (инфильтрационная анестезия
В01.003.004.005, проводниковая анестезия
В01.003.004.002, внутрикостное введение лекарственных
препаратов А11.03.003)
Внутрикожное, внутримышечное и внутривенное введение
лекарственного препарата при лечении боли в оперблоке
(А11.01.003, А11.02.002, А11.12.001)

1 посещение
1 посещение

2 500
1 300

1 исследование

300

1 посещение

1 200

1 посещение

600

1 посещение

1 200

1 посещение

600

1 к/д с питанием и
медикаментами

3 500

1 пациенто-день с
медикаментами

1 100

1 к/д с питанием и
медикаментами

1 700

1 к/д

3 500

Операция + лечение

27 000

Операция

4 100

Операция

4 100

Операция

4 100

Операция+ 2 консультации

4 600

Операция на 1 глаз

24 000

Операция на 1 глаз

26 000

операция + лечение + стоимость
лекарственного препарата в
увеличенной дозировке 0,15 ml

52 000

Операция + лечение

6 000

1 процедура

2 200

1 инъекция без стоимость
лекарственного препарата

220

