Приложение №1 к прейскуранту на платные
медицинские услуги

от 10.01.2019 г

Перечень офтальмологических операций по категориям,
проводимых во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии

Амбулаторные операции


А16.26.025 Удаление новообразования век без пластики (небольшие папилломы)



А16.26.011 Зондирование слезных канальцев, активация слезной точки,



А16.26.121 Удаление инородного тела роговицы



A16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы



A16.26.148 Удаление инородных тел век



А16.26.018 Эпиляция ресниц



А16.26.013 Удаление холязиона
A16.26.137 Снятие роговичных швов

I категория


А16.26.033 Удаление новообразования конъюнктивы с пластикой местными тканями



А16.26.014 Удаление ксантелазмы век (небольшие)



А16.26.043 Иссечение пингвекулы с пластикой местными тканями



А16.26.044 Удаление птеригиума I степени с пластикой местными тканями



А16.26.122 Тампонирование роговицы диспергированным биоматериалом
«Аллоплант»



А16.26.086 Эндовитреальное введение лекарственных средств (без учета стоимости
лекарств.средства)



А16.26.147 Лечебное ретросклеропломбирование на один глаз



А16.26.147 Ретросклеропломбирование стимулятором васкулогенеза



А16.26.147 Ретросклеропломбирование стимулятором фагоцитоза



А16.26.147 Склероукрепляющее ретросклеропломбирование



А16.26.147 Перилимбальное введение аллопланта



А16.26.147 Введение аллопланта в своды



А16.26.026 Ушивание раны века, иссечение небольших рубцов с пластикой местными
тканями



А16.26.025 Удаление небольших кожных новообразований с пластикой местными
тканями



A11.26.008 Биопсия глазницы



A11.26.017.001 Тонкоигольная аспирационная биопсия опухоли орбиты



A11.26.001 Биопсия новообразования век, конъюнктивы и роговицы



А16.26.115 Удаление силиконового масла

II категория


А16.26.024 Блефаррорафия аллосухожильными нитями



А16.26.147 Одновременное лечебное ретросклеропломбирование на оба глаза во время
одной операции



А16.26.021.001 Устранение птоза с использованием аллосухожильных нитей



A16.26.023 Устранение блефароспазма



А16.26.031 Устранение косоглазия (рецессия глазной мышцы, тенорафия)



А16.26.030 Устранение косоглазия (резекция глазной мышцы)

Оптические и оптикореконструктивные операции:


А16.26.049.007 Эпителиокератопластика (без расслоения роговицы)



А16.26.146 Создание иридодиализа

Пластические операции на глазном яблоке:


А16.26.044+A16.26.041 Устранение птеригиума II ст. с аутоаллопластикой
конъюнктивы с применением биоматериала «Аллоплант» без углубления сводов



A16.26.029 Устранение паралитического косоглазия в том числе с использованием
аллосухожильных нитей



A16.26.041 Частичная пластика конъюнктивы глазного яблока биоматериалом
«Аллоплант»



А16.26.038 Устранение узкого симблефарона с пластикой местными тканями

Пластические операции на веках (на один глаз):


А16.26.021.001 Устранение птоза верхнего века (резекция или укорочение леватора)



А16.26.020 Устранение заворота (выворота) века на аллосухожильных нитях



А16.26.111 Устранение небольших деформаций век с пластикой местными тканями и
применением аллосухожильных нитей



А16.26.111 Свободная кожная пластика на одном веке



А16.26.024 Блефарорафия

Пластические операции на орбите:
A16.26.103 Орбитотомия
A16.26.104 Орбитотомия трансконъюнктивальная
A16.26.103.003 Орбитотомия транскутанная
A16.25.128 Внутренняя декомпрессия орбиты
A11.26.002 Биопсия слезной железы и слезного мешка

Пластические операции на слезных органах:


А16.26.007.001 Силикодренирование слезных путей



А16.26.040 Дренирование слезной железы

III категория
A16.26.030+A16.26.031 Устранение косоглазия: рецессия, резекция глазной
мышцы
Вазолимфореконструктивные операции:


А16.26.079 Аутолимфосорбция задняя



Аутолимфосорбция передняя



А16.26.079 Реваскуляризация хориоидеи



А16.26.079 Реваскуляризация зрительного нерва



A16.26.079 Реваскуляризация цилиарного тела



А16.26.079 Спонч-аутолимфосорбция

Оптические и оптикореконструктивные операции:


A 16.26.092 Экстракция катаракты без имплантации ИОЛ



A.16.26.095 Удаление интраокулярной линзы



А16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы



A 16.26.092.004 Удаление (аспирация) хрусталиковых масс

Антиглаукоматозные операции:


А16.26.073.001 Глубокая склерэктомия



А16.26.070 Синустрабекулоэктомия

Пластические операции на глазном яблоке:


А16.26.075.001 Склеропластика биоматериалом «Аллоплант»



А16.26.134 Пластика роговицы по Кунту



A16.26.121 Удаление новообразований роговицы и конъюнктивы с пластикой дефекта

Пластические операции на веках:


А16.26.027 Сквозная резекция века с пластикой местными тканями и применением
аллосухожильных нитей



А16.26.111.001 Блефаропластика (устранение блефарохалязиса) одновременно две
стороны



А16.26.111 Свободная кожная пластика век (на двух веках)



А16.26.027 Устранение колобомы века с пластикой местными тканями и применением
аллосухожильных нитей

Пластические операции в орбите


А16.26.041.001 Реконструкция конъюнктивальной полости при анофтальме



А16.26.145 Отсроченная имплантация опорно-двигательной культи



А16.26.100 Частичная пластика орбиты



А16.26.098 Энуклеация глазного яблока без формирования опорно-двигательной
культи



A16.26.103.002 Орбитотомия поднадкостничная



A16.26.108 Реконструкция глазницы



A16.26.105 Резекция стенок глазницы

IV категория
Вазолимфореконструктивные операции



А16.26.140 Реваскуляризация хориоидеи в комбинации с аутолимфосорбцией и
лечебным ретросклропломбированием



А16.26.140 Реваскуляризация хориоидеи в комбинации с реваскуляризацией
зрительного нерва и лечебным ретросклеропломбированием



А16.26.140 Реваскуляризация зрительного нерва с декомпрессией зрительного нерва



А16.26.140 Циркулярное вдавление хориоидеи с реваскуляризацией зрительного нерва
и лечебным ретросклеропломбированием



А16.26.140 Реваскуляризация хориоидеи с лечебным ретросклеропломбированием



А16.26.140 Реваскуляризация зрительного нерва с лечебным
ретросклеропломбированием



А16.26.140 Аутолимфосорбция с ретросклеропломбированием стимулятором
фагоцитоза



А16.26.140 Аутолимфосорбция передняя и задняя



А16.26.140 Вдавление хориоидеи секторальное



А16.26.140 Вдавление хориоидеи в макулярной области



А16.26.079 + А16.26.147 Реваскуляризация зрительного нерва с субсклеральным
шунтированием + ретросклеропломбирование



А16.26.130 Спонч-дренирование заднее + реваскуляризация зрительного нерва (или
реваскуляризация хориоидеи)



А16.26.089.001 Удаление ретропротезной мембраны

Пластические операции на слезных путях:


А16.26.009 Дакриоцисториностомия

Оптические и оптикореконструктивные операции:


А16.26.062 Иридопластика



A 16.26.094.001 Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы



A 16.26.141 Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы



A 16.26.093 Факоэмульсификация без ИОЛ. Факофрагментация, факоаспирация



A 16.26.092+A 16.26.094 Экстракция катаракты с имплантацией интраокулярной
линзы

Антиглаукоматозные операции (А16.26.130 + А16.26.133 + А16.26.156):


Спонч-циклодиализ (передний, задний)



Супрацилиарная канализация



Интрасклеральное спонч-дренирование



Переднее спонч-дренирование (переднее-заднее)



Двухкамерное-дренирование с применением биоматериала аллоплант



Двухкамерное-дренирование без БМА



А16.26.149 Удаление антиглаукомного дренажа, или его замена



А16.26.119 Пластика фильтрационной подушки

Пластические операции на глазном яблоке:


А16.26.049.004 Атипичная послойная кератопластика биоматериалом «Аллоплант»



A16.26,053 Ушивание стафиломы аллосухожильными нитями /Пластика обширной
стафиломы склеры биоматериалами «Аллоплант»



А16.26.049.005 Послойная кератопластика донорской роговицей



A16.26.049.004 Укрепление бельма биоматериалом «Аллоплант» для
кератопротезирования



А16.26.075.001+ А16.26.147 Склеропластика в сочетании со склероукрепляющим
(или лечебным) ретросклеропломбированием



А.16.26.134 Кольцевидная пластика конъюнктивы биоматериалом «Аллоплант»



А16.26.044 + А16.26.041 Устранение птеригиума Ш-V ст. с пластикой конъюнктивы
глазного яблока и углублением сводов



А16.26.038+ A16.26.041 Устранение узкого и обширного симблефарона с
аутоаллопластикой с углублением сводов



А16.26.078 Бандаж глазного яблока



A16.26.032+A16.26.030+A16.26.031 Устранение косоглазия: рецессия, резекция более
двух мышц или реоперации



A16.26.139 Коррекция положения пломбы



A16.26.116 Удаление эписклеральной пломбы

Пластические операции на веках и окологлазничной области:


А16.26.111 Замещение дефектов век после удаления новообразований с
использованием биоматериалов «Аллоплант» в сочетании с кожной пластикой



А16.26.108 Контурная пластика орбиты и височной области



А16.26.111.006 Устранение птоза нижних век со срединным фейс-лифтингом с
использованием аллосухожильных нитей



А16.26.020 Устранение заворота (выворота) века с применением биоматериала
«Аллоплант» для пластики век и аллосухожильных нитей



А16.26.111 Устранение колобомы века с применением биоматериала «Аллоплант» для
пластики век и аллосухожильных нитей

Пластические операции в орбите


А16.26.100 Пластика двух и более стенок орбиты



A16.26.098+A16.26.100 Энуклеация глазного яблока с формированием опорнодвигательной культи биоматериалом Аллоплант

V категория
Оптикореконструктивные операции:


А16.26.050 Кератопротезирование - первый этап



А16.26.050 Кератопротезирование - второй этап (установка оптической части с
удалением фиброзной пленки с витрэктомией)



А16.26.089. 002 Субтотальная витрэктомия



А16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы

Антиглаукоматозные операции:


А16.26.130 + А16.26.133 + А16.26.156 Антиглаукоматозная операция по технологии
«Аллоплант» в сочетании с ушиванием и пластикой обширной стафиломы
биоматериалом «Аллоплант»



А16.26.130 + А16.26.133 + А16.26.156 + А16.26.079 Антиглаукоматозная операция с
использованием технологии «Аллоплант» с реваскуляризирующим компонентом



А16.26.130 + А16.26.133 + А16.26.156 + А16.26.075.001 Антиглаукоматозная операция
по технологии «Аллоплант» в сочетании с пластикой стафиломы биоматериалом
«Аллоплант»

Пластические операции на веках и окологлазничной области:


А16.26.111.004 Реконструктивно-восстановительная хирургия при раке обоих век по
технологии «Аллоплант»



А16.26.111.004 Реконструктивно-восстановительная хирургия при обширных дефектах
и деформациях обоих век по технологии «Аллоплант»



А16.26.111.004 Реконструктивно-пластические операции при посттравматических и
ожоговых рубцовых деформациях век с использованием биоматериалов «Аллоплант»

Пластические операции на глазном яблоке:


A16.26.038+А16.26.041.001 + А16.26.049.004 Устранение тотального симблефарона
или анкилоблефарона:
o Устранение симблефарона (анкилоблефарона)
o Кератопластика
o Аутопластика слизистой губы
o Аутоаллопластика конъюнктивы биоматериалом «Аллоплант»
o Углубление сводов



А16.26.049.004 + А16.26.049.007 Послойная эпителиотендокератопластика
биоматериалом «Аллоплант»



А16.26.049.001 Тотальная послойная кератопластика с пластикой конъюнктивы с
применением биоматериала «Аллоплант»



А16.26.049.009+ A16.26.041 Устранение птеригиума П-V ст.:
o Иссечение птеригиума
o Атипичная кератопластика биоматериалом «Аллоплант»
o Пластика конъюнктивы глазного яблока биоматериалом «Аллоплант»
o Углубление сводов



А16.26.041.001 Устранение обширного симблефарона:
o Устранение симблефарона
o Кератопластика послойная
o Аутоаллопластика конъюнктивы
o Углубление сводов
 А.16.26.083 Эписклеральное радиальное пломбирование
 А16.26.082 Эписклеральное секторальное пломбирование
 А.16.26.083 Повторное вмешательство с целью блокады вновь выявленного
разрыва сетчатки при эписклеральном пломбировании

Вазолимфореконструктивные операции


А16.26.078 + А.16.26.140 Ревитализация глазного яблока:

o Реваскуляризация цилиарного тела
o Аутолимфосорбция
o Бандаж глазного яблока
Пластические операции в орбите
 А16.26.099.001 Эвисцерация глазного яблока с резекцией заднего полюса и
имплантацией вкладыша
 А16.26.107+A16.26.100 Расширенная экзентерация орбиты с пластикой
биоматериалом «Аллоплант»
 A16.26.106 Удаление инородного тела, новообразования из глазницы

VI категория


А 16.26.089 + А16.26.135 + А16.26.113 Субтотальная витректомия при тракционной
отслойке сетчатки



A 16.26.153+А 16.26.062+А16.26.093.002 Реконструкция передней/задней камеры
(рассечение круговых синехий) с иридопластикой, факоэмульсификацией
осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы

VП категория
Оптикореконструктивные операции:


А16.26.093.002 / A 16.26.092.002+ А16.26.089.001 + A 16.26.141 Факоэмульсификация
при осложненных и травматических катарактах/удаление вывихнутого хрусталика с
витрэктомией и имплантация интраокулярной линзы, в том числе с транссклеральной
фиксацией



А16.26.089.002 Субтотальная витректомия при тракционно-регматогенной отслойке
сетчатки и выраженном ПВР синдроме



А16.26.147 Кератопластика сквозная

Пластические операции на орбите:
A16.26.103.001 Костно-пластическая орбиотомия
A16.26.128.001 Внутренняя декомпрессия орбиты с костной декомпрессией

A 16.26.086.001 Интравитреальное введение лекарственных препаратов/ингибитора
ангиогенеза)

Генеральный директор

Р.З.Кадыров

Главный врач

Н.Д.Кульбаев

