
 
Перечень платных услуг с указанием цен, оказываемых (выполняемых) 

КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница» 
(действует с 14.03.2023)  

№ 
п/п 

Код услуги 
(работы) 

Номенклатура услуг 
Единица 

измерения 
Цена, 
руб. 

1. Врачебные консультации 
1. B 01.029.001 Приём (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога первичный (комплексный) * 
услуга 1300,00 

2. B 01.029.002 Приём (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога повторный (комплексный) * 

услуга 720,00 

2. Диагностика 

3. A03.26.019.001 Оптическое исследование переднего отдела глаза 
с помощью компьютерного анализатора 
(томография переднего отдела глаза когерентная 
оптическая) (один глаз) * 

исследова
ние 

720,00 

4. A03.26.019.002 Оптическое исследование заднего отдела глаза с 
помощью компьютерного анализатора 
(томография заднего отдела глаза когерентная 
оптическая) (один глаз) * 

исследова
ние 

720,00 

5. A03.26.019.003 Оптическое исследование головки зрительного 
нерва и слоя нервных волокон с помощью 
компьютерного анализатора (томография 
зрительного нерва когерентная оптическая) (один 
глаз) * 

исследова
ние 

720,00 

6. A 03.26.020 Компьютерная периметрия (один глаз) * исследова
ние 

490,00 

7. A 04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока 
(один глаз) * 

исследова
ние 

300,00 

8. A 04.26.004 
Ультразвуковая биометрия глаза (один глаз) * 

исследова
ние 

300,00 

9. A 04.26.007 Ультразвуковое сканирование переднего отдела 
глаза (UBM) (один глаз) * 

исследова
ние 

400,00 

10. A05.26.007 Оптическая биометрия глаза (расчет 
монофокальной/мультифокальной 
интраокулярной линзы) (один глаз) * 

исследова
ние 

660,00 

11. A05.26.007 Оптическая биометрия глаза (расчет торической 
интраокулярной линзы) (один глаз) * 

исследова
ние 

760,00 

12. B 03.029.002 Комплекс исследований для диагностики 
глаукомы* 

услуга 3645,00 

13. A05.26.003 Регистрация электрической чувствительности и 
лабильности зрительного анализатора 
(электрофизиологическое исследование) * 

услуга 410,00 

14. A11.26.004 Промывание слезных путей* услуга 420,00 
15. Эпиляция ресниц с исследованием на демодекс (один глаз) * исследова

ние 
406,00 

15.1 
A 16.26.018 Эпиляция ресниц (один глаз) * исследова

ние 
225,00 

15.2 
A 26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи 

на клещей (один глаз) * 
исследова

ние 
(п.320) 

181,00 

16. Обнаружение хламидиий с помощью соскоба конъюнктивы 
(один глаз) * 

исследова
ние 

614,00 

16.1 A11.26.015 Соскоб конъюнктивы (один глаз) * исследова 396,00 
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ние 

16.2 
A26.26.007 Молекулярно-биологическое исследование 

отделяемого конъюнктивы на хламидию 
трахоматис (Chlamydia trachomatis) * 

исследова
ние 

(п.332) 

218,00 

17. Получение мазка содержимого коньюнктивальной полости и 
слезоотводящих путей с исследованием на микрофлору и 
чувствительность к антибиотикам (один глаз) * 

исследова
ние 

1350,00 

17.1 A11.26.009 Получение мазка содержимого 
коньюнктивальной полости и слезоотводящих 
путей (один глаз) * 

исследова
ние 

312,00 

17.2 A26.26.004 Микробиологическое (культуральное) 
исследование отделяемого конъюнктивы на 
аэробные и факультативно-анаэробные условно-
патогенные микроорганизмы (Определение 
чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам.) (один глаз) * 

исследова
ние 

(п.108) 

1038,00 

18. Получение мазка содержимого коньюнктивальной полости и 
слезоотводящих путей с исследованием на микрофлору и 
чувствительность к антибиотикам. (Посев на золотистый 
стафилакокк) (один глаз) * 

исследова
ние 

520,00 

18.1 A11.26.009 Получение мазка содержимого 
коньюнктивальной полости и слезоотводящих 
путей (один глаз) * 

исследова
ние 

312,00 

18.2 A26.26.004 Микробиологическое (культуральное) 
исследование отделяемого конъюнктивы на 
аэробные и факультативно-анаэробные условно-
патогенные микроорганизмы (Определение 
чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам.)(Посев на золотистый 
стафилакокк  (один глаз) * 

исследова
ние 

(п.111) 

208,00 

3. Интравитреальное введение лекарственных препаратов 
19. A16.26.086.001 Интравитреальное введение лекарственных 

препаратов (препарат  Бролуцизумаб) * 
инъекция 54714,00 

20. A16.26.086.001 Интравитреальное введение лекарственных 
препаратов (препарат  Озурдекс) *  

инъекция 59157,00 

21. A16.26.086.001 Интравитреальное введение лекарственных 
препаратов (препарат  Афлиберцепт) * 

инъекция 59328,00 

4. Операции при катаракте  
22. A16.26.092 Экстракция хрусталика* операция 14615,06 
23. A16.26.093.002 Факоэмульсификация с  имплантацией  

монофокальной интраокулярной линзы 
(зарубежного производства) 

операция 31663,00 

24. A16.26.093.002 Факоэмульсификация с  имплантацией  
интраокулярной линзы  (трифокальная линза 
RayOne RAO603F)  

операция 80160,00 

25. A16.26.093.002 Факоэмульсификация  с  имплантацией  
интраокулярной линзы (акриловая линза TECNIS 
Symfony ZXR00)  

операция 83760,00 

26. A16.26.093.002 Факоэмульсификация  с  имплантацией  
интраокулярной линзы (линза AcrySof®IQ 
PanOptix TFNT00)  

операция 83760,00 

27. A16.26.093.002 Факоэмульсификация с  имплантацией  
интраокулярной линзы (линза  Lentis Comfort)  

операция 47760,00 
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28. A16.26.093.002 Факоэмульсификация с  имплантацией  
интраокулярной линзы (торической)  

операция 46224,00 

29. A16.26.093.002 Факоэмульсификация с  имплантацией  
интраокулярной линзы (монофокальной) 
(Российского производства) * 

операция 17574,00 

30. A16.26.094 Имплантация  интраокулярной линзы (вторичная 
имплантация линзы зарубежного производства)  

операция 20612,00 

5. Операции при глаукоме  
31. A 16.26.070 Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) * операция 18015,00 
32. A 16.26.117 Непроникающая глубокая склерэктомия* операция 20046,00 
33. A 16.26.130 Имплантация дренажа антиглаукоматозного* операция 11022,00 

6. Витреоретинальные операции  
34. A16.26.089 Витреоэктомия * операция 53811,00 
35. A16.26.090 Витреошвартэктомия * операция 120535,0

0 
36. A16.26.080 Удаление инородного тела, паразитов из заднего 

сегмента глаза* 
операция 5500,00 

37. A 16.26.114 Эндовитреальная замена перфторорганического 
соединения на силикон* 

операция 18324,00 

38. A 16.26.115 Удаление силиконового масла (или иного 
высокомолекулярного соединения) из 
витреальной полости* 

операция 26551,00 

7. Лазерные операции  
39. A 22.26.004 

Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы 
хрусталика  (1 глаз) * 

операция 4325,00 

40. A 22.26.005 Лазерная (базальная) иридэктомия (1 глаз) * операция 4325,00 
41. A 22.26.006 Лазергониотрабекулопунктура (1 глаз) * операция 5100,00 

42. A 22.26.009 
Фокальная лазерная коагуляция глазного дна  
(1 глаз) * 

операция 4800,00 

43. A 22.26.009 
Фокальная  (ограничительная) лазерная 
коагуляция глазного дна (1 глаз) * 

операция 4354,00 

44. A 22.26.010 
Панретинальная лазерная коагуляция 
(сетчатки)(1 глаз) * 

операция 4800,00 

45. A 22.26.019 Лазерная гониодесцеметопунктура (1 глаз) *  операция 5100,00 
46. A 22.26.023 Лазерная трабекулопластика (1 глаз) * операция 5100,00 

8. Прочие операции 
47. A 16.26.004 Устранение дислокации слезной железы* операция 10154,00 

48. 
A 16.26.007 Пластика слезных точек и слезных канальцев (1 

глаз) * 
операция 1551,00 

49. A 16.26.007.002 Интубация слезных протоков* операция 6064,00 
50. A 16.26.013 Удаление халязиона* операция 3700,00 
51. A 16.26.014 Удаление контагиозного моллюска, вскрытие 

малых ретенционных кист век и конъюнктивы, 
ячменя, абсцесса века* 

операция 2550,00 

52. A 16.26.019 Устранение эпикантуса* операция 13573,00 
53. A 16.26.020 Устранение энтропиона или эктропиона* операция 10113,00 
54. A 16.26.021 Коррекция блефароптоза (один глаз) (с 

использованием аппаратных методов) * 
операция 

19104,00 

55. A 16.26.021.001 Устранение птоза (один глаз) (с использованием 
аппаратных методов) * 

операция 
20801,00 

56. A 16.26.022 Коррекция блефарохалязиса (1 веко) (с операция 16000,00 
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использованием аппаратных методов) * 
57. A16.26.025 Удаление новообразования век * операция 2940,00 
58. A16.26.028 Миотомия, тенотомия глазной мышцы* операция 14324,00 
59. A 16.26.029 Трансплантация, иссечение глазной мышцы 

(один глаз) (с использованием аппаратных 
методов) * 

операция 
14324,00 

60. A 16.26.030 Резекция глазной мышцы (один глаз) (с 
использованием аппаратных методов) * 

операция 
14324,00 

61. A 16.26.031 Рецессия, тенорафия глазной мышцы (один глаз) 
(с использованием аппаратных методов) * 

операция 
14324,00 

62. A 16.26.039 Тарзопластика * операция 10100,00 
63. A 16.26.041 Пластика конъюнктивальной полости* операция 13840,00 
64. A 16.26.041.001 Пластика конъюнктивальной полости с 

использованием свободного лоскута слизистой со 
щеки* 

операция 
15370,00 

65. A 16.26.044 Удаление птеригиума* операция 3800,00 
66. A 16.26.044 Удаление птеригиума (с пересадкой 

конъюнктивы) * 
операция 

6700,00 

67. A 22.26.031 Кросслинкинг роговичного коллагена с 
использованием ультрафиолетового излучения (1 
глаз) * 

операция 
9800,00 

9. Анестезиологическое пособие 
68. B 01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия (1 час) * услуга 5900,00 
69. B 01.003.004.009. 

001 
Внутривенная аналгезия (седация) (1 час) * 

услуга 1990,00 

70. B 01.003.004.012 Комбинированный ингаляционный наркоз (в том 
числе с применением ксенона) (1 час) * 

услуга 5900,00 

10. Прочие услуги 
71. B 01.029.005 Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с 

наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара 
(дневного) (в палате общего типа) * 

1 койко-
день 

510,00 

72. B 01.029.005 Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара 
(с учетом питания и медикаментов) * 

1 койко-
день 

1180,00 

11. Пансионат 
 

73.  Пребывание в пансионате (без питания)  
 

1 койко-
день 

620,00 

74.  Пребывание в пансионате (с трехразовым 
питанием) 

1 койко-
день 

1050,00 

75.  Пребывание в  пансионате в номере 
повышенной комфортности (без питания) 
 

1 койко-
день 

980,00 

76.  Пребывание в пансионате в номере  
повышенной комфортности (с трехразовым  
питанием)  

1 койко-
день 

1415,00 

 
 

* данные услуги оказываются в соответствии с п. 5 ст. 84 323-ФЗ от  21.11.2011 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 


