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Перечень офтальмологических операций по категориям, проводимых во
Всероссийском центре глазной и пластической хирургии
Амбулаторные операции
Удаление новообразования век без пластики (небольшие папилломы)
Активация слезной точки
Зондирование слезных путей
Удаление инородных тел конъюктивы. роговицы, век
Массаж век (курс 3 сеанса)
Электроэпиляция ресниц

I категория
Удаление новообразования конъюктивы без пластики конъюктивы
Удаление ксантелазмы век (небольшие)
Удаление пингвекулы
Удаление птеригиума 1 степени
Тампонирование роговицы диспергированным биоматериалом «Аллоплант»
Интравитреальное введение лекарственных средств (без учета стоимости
лекарств.средства)
Лечебное ретросклеропломбирование на один глаз
Ретросклеропломбирование стимулятором васкулогенеза
Ретросклеропломбирование стимулятором фагоцитоза
Склероукрепляющее ретросклеропломбирование
Эписклеральное локальное пломбирование
Устранение косоглазия (рецессия или резекция 1 мышцы)
Перилимбальное введение аллопланта
Введение аллопланта в своды
Иссечение небольших рубцов с пластикой местными тканями
Удаление небольших кожных новообразований с пластикой местными тканями
Углубление сводов аллосухожильными нитями
Введение гелеобразного аллопланта в полость стекловидного тела, в
биологически активные точки, в рубцы, в область объемного дефекта и т.д.
Устранение птоза (подвешивание в/века)
Удаление силиконового масла

II категория
Блефарорафия аллосухожильными нитями

Одновременное лечебное ретросклеропломбирование на оба глаза во время
одной операции
Устранение птоза (подвешивание в/века)
Оптические и оптикореконструктивные операции:
Эпителиокератопластика (без расслоения роговицы)

.

Создание иридодиализа
Пластические операции на глазном яблоке:

. Бандаж передний
. Устранение птеригиума I-II ст. с аутоаллопластикой конъюнктивы с
применением биоматериала «Аллоплант» без углубления сводов
Устранение паралитического косоглазия с использованием аллосухожильных
нитей
Частичная пластика конъюнктивы глазного яблока биоматериалом
«Аллоплант»
Пластические операции на веках ( на один глаз) :
Устранение птоза в/ в ( резекция или укорочение леватора)
Устранение заворота (выворота) века на аллосухожильных нитях
Устранение небольших деформаций век с пластикой местными тканями и
применением аллосухожильных нитей
Устранение птоза бровей с помощью аллосухожильных нитей
Свободная кожная пластика на одном веке
Пластические операции на слезных органах:
Силикодренирование слезных путей
Дренирование слезной железы
Операции в орбите:
Энуклеация глазного яблока с применением аллосухожильных нитей без
формирования опорно-двигательной культи

III категория
Вазолимфореконструктивные операции:
Аутолимфосорбция задняя
Аутолимфосорбция передняя
Реваскуляризация хориоидеи
Реваскуляризация зрительного нерва
Реваскуляризация цилиарного тела
Спонч-аутолимфосорбция
Оптические операции:
Экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ
Экстракция катаракты без ИОЛ факоэмульсификация
Ушивание колобомы радужки
Оптические и оптикореконструктивные операции:
Имплантация ИОЛ переднекамерной (заднекамерн.)

Кератопротезирование - второй этап (установка оптической части без
сопутствующей манипуляции)
Антиглаукоматозные операции:
Глубокая склерэктомия
Синустрабекулоэктомия
Пластические операции на глазном яблоке:
Склеропластика в сочетании со склероукрепляющим (или лечебным)
ретросклеропломбированием
Устранение косоглазия: рецессия, резекция более двух мышц
Повторное вмешательство с целью блокады вновь выявленного разрыва
сетчатки

.

Бандаж задний
Склеропластика биоматериалом «Аллоплант»
Пластика по Кунту

Пластические операции на слезных путях:
Дакриоцисториностомия
Пластические операции на веках:
Сквозная резекция века с пластикой местными тканями и применением
аллосухожильных нитей
Блефаропластика (устранение блефарохалязиса) одновременно две стороны
Свободная кожная пластика век (на двух веках)
Пластика брови на микрососудистой ножке
Устранение колобомы века с пластикой местными тканями и применением
аллосухожильных нитей
Пластические операции в орбите
Реконструкция конъюнктивальной полости при анофтальме
Энуклеация глазного яблока с формированием опорно-двигательной культи
Отсроченная имплантация опорно-двигательной культи
Частичная пластика орбиты

IV категория
Вазолимфореконструктивные операции
Реваскуляризация хориоидеи в комбинации с аутолимфосорбцией и лечебным
ретросклропломбированием
Реваскуляризация хориоидеи в комбинации с реваскуляризацией зрительного
нерва и лечебным ретросклеропломбированием
Реваскуляризация зрительного нерва с декомпрессией зрительного нерва
Циркулярное вдавление хориоидеи с реваскуляризацией зрительного нерва и
лечебным ретросклеропломбированием
Реваскуляризация хориоидеи с лечебным ретросклеропломбированием
Реваскуляризация зрительного нерва с лечебным ретросклеропломбированием
Аутолимфосорбция с ретросклеропломбированием стимулятором фагоцитоза
Аутолимфосорбция передняя и задняя
Вдавление хориоидеи секторальное
Вдавление хориоидеи в макулярной области

Реваскуляризация зрительного нерва с субсклеральным шунтированием + РСП
Спонч-дренирование заднее + реваскуляризация зрительного нерва (или
реваскуляризация хориоидеи)
Оптические операции
Иридопластика
Формирование зрачка с реконструкцией передней камеры
Оптикореконструктивные операции:
Экстракция катаракты с реконструкцией передней камеры с имплантацией ИОЛ
Субтотальная витрэктомия
Кератопротезирование
Антиглаукоматозные операции:
Спонч-циклодиализ
Супрацилиарная канализация
Интрасклеральная канализация
Переднее спонч-дренирование
Двухкамерное-дренирование с реваскуляризацией зрительного нерва
Пластика трабекулярного аппарата
Антиглаукоматозная операция по технологии «Аллоплант» в сочетании с
пластикой стафиломы биоматериалом «Аллоплант»
Пластические операции на глазном яблоке:
Атипичная послойная кератопластика биоматериалом «Аллоплант»
Пластика обширной стафиломы склеры биоматериалами «Аллоплант»
Послойная кератопластика донорской роговицей
Укрепление бельма биоматериалом «Аллоплант» для кератопротезирования
Склеропластика в сочетании со склероукрепляющим (или лечебным)
ретросклеропломбированием
Ушивание стафиломы аллосухожильными нитями с пластикой биоматериалом
«Аллоплант»
Кольцевидная пластика конъюктивы биоматериалом «Аллоплант»
Пластика стафиломы биоматериалом «Аллоплант»
Устранение птеригиума Ш ст. с пластикой конъюнктивы глазного яблока и
углублением сводов
Устранение узкого симблефарона с аутоаллопластикой биоматериалом
«Аллоплант»
Эписклеральное радиальное пломбирование
Эписклеральное секторальное пломбирование
Бандаж передний и задний
Циркляж глазного яблока
Пластические операции на веках и окологлазничной области:
Замещение дефектов век после удаления новообразований с использованием
биоматериалов «Аллоплант» в сочетании с кожной пластикой
Контурная пластика орбиты и височной области
Устранение птоза нижних век со срединным фейс-лифтингом с
использованием аллосухожильных нитей

Устранение заворота (выворота) века с применением биоматериала
«Аллоплант» для пластики век и аллосухожильных нитей
Устранение колобомы века с применением биоматериала «Аллоплант» для
пластики век и аллосухожильных нитей
Пластические операции в орбите
Пластика двух и более стенок орбиты
Расширенная экзентерация орбиты с пластикой биоматериалом «Аллоплант»
Сочетанная операция:
Глубокая склерэктомия с экстракцией катаракты

V категория
Оптикореконструктивные операции:
Кератопротезирование - первый этап
Кератопротезирование - второй этап (установка оптической части с удалением
фиброзной пленки с витрэктомией)
Факоэмульсификация с ИОЛ
Антиглаукоматозные операции:
Антиглаукоматозная операция по технологии «Аллоплант» в сочетании с
ушиванием и пластикой обширной стафиломы биоматериалом «Аллоплант»
Антиглаукоматозная операция с использованием технологии «Аллоплант» с
реваскуляризирующим компонентом
Вазолимфореконструктивные операции
Реваскуляризация зрительного нерва с реваскуляризацией хориоидеи с
аутолимфосорбцией (спонч) + РСП
Пластические операции на веках и окологлазничной области:
Реконструктивно-восстановительная хирургия при раке обоих век по
технологии «Аллоплант»
Реконструктивно-восстановительная хирургия при обширных дефектах и
деформациях обоих век по технологии «Аллоплант»
Реконструктивно-пластические операции при посттравматических и ожоговых
рубцовых деформациях век с использованием биоматериалов «Аллоплант»

Пластические операции на глазном яблоке:
Устранение тотального симблефарона или анкилоблефарона:
o Устранение симблефарона (анкилоблефарона)
o Кератопластика
o Аутопластика слизистой губы
o Аутоаллопластика конъюнктивы биоматериалом «Аллоплант»
o Углубление сводов
Послойная эпителиотендокератопластика биоматериалом «Аллоплант»
Тотальная послойная кератопластика с пластикой конъюнктивы с применением
биоматериала «Аллоплант»
Устранение птеригиума Ш-IV ст.:
o Иссечение птеригиума

o Атипичная кератопластика биоматериалом «Аллоплант»
o Пластика конъюнктивы глазного яблока биоматериалом «Аллоплант»
o Углубление сводов аллосухожильными нитями
Устранение обширного симблефарона:
o Устранение симблефарона
o Кератопластика послойная
o Аутоаллопластика конъюнктивы
o Углубление сводов
Оптикореконструктивные операции:
Комплексные реконструктивные операции в передней камере:
o Иридопластика
o Формирование зрачка
o Передняя витрэктомия
o Рассечение синехий
Частичная, субтотальная неосложненная витректомия
Вазолимфореконструктивные операции
Ревитализация глазного яблока:
o Реваскуляризация цилиарного тела
o Аутолимфосорбция
o Передний бандаж глазного яблока
o Задний бандаж глазного яблока
o Устранение регматогенной отслойки сетчатки

VI категория
Оптикореконструктивные операции:
- Субтотальная витректомия при тракционной отслойке
сетчатки
- Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ при осложненных и
травматических катарактах

VП категория
Оптикореконструктивные операции:
- Субтотальная витректомия при тракционно-регматогенной отслойке
сетчатки и выраженном ПВР синдроме
- Сквозная кератопластика
-Сквозная кератопластика с реконструкцией передней камеры

Главный врач

Кульбаев Н.Д.
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Перечень пластических операций по категориям, проводимых во
Всероссийском центре глазной и пластической хирургии
Ш категория
Пластические операции в лицевой зоне

.

Удаление опухоли мягких тканей головы и шеи с пластикой местными тканям

IV категория
Пластические операции в лицевой зоне
Обширная контурная пластика лица
Краниопластика с применением биоматериала «Аллоплант»
Пластика рубцовых деформаций головы и шеи с применением
артериализированных лоскутов
Удаление объемных опухолей мягких тканей головы и шеи с контурной
пластикой
Пересадка околоушного слюнного протока наружным доступом
Резекция околоушной слюнной железы при опухоли косметическим доступом
Пластика нижней челюсти
Субтотальная тиреоидэктомия при опухолях щитовидной железы
Струмэктомия

V категория
Пластические операции в лицевой зоне:

.

Реконструктивно-пластические операции при обширных дефектах лица

Главный врач

Кульбаев Н.Д.

