
Офтальмология 

2

9

. 

Комплексн

ое 

хирургичес

кое 

лечение 

глаукомы, 

включая 

микроинва

зивную 

энергетиче

скую 

оптико-

реконструк

тивную и 

лазерную 

хирургию, 

имплантац

ию 

различных 

видов 

дренажей 

H26.0 - H26.4, H40.1 - H40.8, Q15.0 

глаукома с 

повышенны

м или 

высоким 

внутриглазн

ым 

давлением 

развитой, 

далеко 

зашедшей 

стадии, в 

том числе с 

осложнения

ми, у 

взрослых. 

Врожденная 

глаукома, 

глаукома 

вторичная 

вследствие 

воспалител

ьных и 

других 

заболевани

й глаза, в 

хирургич

еское 

лечение 

модифициро

ванная 

синустрабек

улэктомия с 

задней 

трепанацией 

склеры, в 

том числе с 

применение

м лазерной 

хирургии 

63

23

1 
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том числе с 

осложнения

ми, у детей 

     

модифициро

ванная 

синустрабек

улэктомия, в 

том числе 

ультразвуко

вая 

факоэмульс

ификация 

осложненно

й катаракты 

с 

имплантаци

ей 

интраокуляр

ной линзы 

 

     

синустрабек

улэктомия с 

имплантаци

ей 

различных 

моделей 

дренажей с 

 



задней 

трепанацией 

склеры 

     

подшивание 

цилиарного 

тела с 

задней 

трепанацией 

склеры 

 

     
вискоканало

стомия  

     

микроинвази

вная 

интрасклера

льная 

диатермосто

мия 

 

     

микроинвази

вная 

хирургия 

шлеммова 

канала 

 

     

непроникаю

щая 

глубокая 
 



склерэктоми

я с 

ультразвуко

вой 

факоэмульс

ификацией 

осложненно

й катаракты 

с 

имплантаци

ей 

интраокуляр

ной линзы, в 

том числе с 

применение

м лазерной 

хирургии 

     

реконструкц

ия передней 

камеры, 

иридопласти

ка с 

ультразвуко

вой 

факоэмульс

ификацией 

осложненно

 



й катаракты 

с 

имплантаци

ей 

интраокуляр

ной линзы, в 

том числе с 

применение

м лазерной 

хирургии 

     

удаление 

вторичной 

катаракты с 

реконструкц

ией задней 

камеры с 

имплантаци

ей 

интраокуляр

ной линзы 

 

     

реконструкц

ия передней 

камеры с 

лазерной 

экстракцией 

осложненно

 



й катаракты 

с 

имплантаци

ей 

интраокуляр

ной линзы 

     

имплантаци

я 

антиглауком

атозного 

дренажа 

 

     

модифициро

ванная 

синустрабек

улэктомия с 

имплантаци

ей 

антиглауком

атозного 

дренажа 

 

     

антиглауком

атозная 

операция с 

ультразвуко

вой 

факоэмульс

 



ификацией 

осложненно

й катаракты 

с 

имплантаци

ей 

эластичной 

интраокуляр

ной линзы, в 

том числе с 

применение

м лазерной 

хирургии 

 

Транспупи

ллярная, 

микроинва

зивная 

энергетиче

ская 

оптико-

реконструк

тивная, 

интравитр

еальная, 

эндовитре

альная 23 - 

27 

E10.3, E11.3, H25.0 - H25.9, H26.0 -

 H26.4, H27.0, H28, H30.0 - H30.9, H31.3, H32.8, H33.0 -

 H33.5, H34.8, H35.2 -

 H35.4, H36.8, H43.1, H43.3, H44.0, H44.1 

сочетанная 

патология 

глаза у 

взрослых и 

детей 

(хориоретин

альные 

воспаления, 

хориоретин

альные 

нарушения 

при 

болезнях, 

классифици

хирургич

еское 

лечение 

эписклераль

ное круговое 

и (или) 

локальное 

пломбирова

ние в 

сочетании с 

транспупилл

ярной 

лазеркоагул

яцией 

сетчатки 
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гейджевая 

хирургия 

при 

витреорет

инальной 

патологии 

различного 

генеза 

рованных в 

других 

рубриках: 

ретиношизи

с и 

ретинальны

е кисты, 

ретинальны

е 

сосудистые 

окклюзии, 

пролиферат

ивная 

ретинопати

я, 

дегенераци

я макулы и 

заднего 

полюса, 

кровоизлия

ние в 

стекловидн

ое тело), 

осложненна

я 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 



стекловидн

ого тела. 

Диабетичес

кая 

ретинопати

я взрослых, 

пролиферат

ивная 

стадия, в 

том числе с 

осложнение

м или с 

патологией 

хрусталика, 

стекловидн

ого тела, 

вторичной 

глаукомой, 

макулярным 

отеком. 

Отслойка и 

разрывы 

сетчатки, 

тракционна

я отслойка 

сетчатки, 

другие 

формы 



отслойки 

сетчатки у 

взрослых и 

детей, 

осложненны

е 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидн

ого тела. 

Катаракта 

незрелая и 

зрелая у 

взрослых и 

детей, 

осложненна

я 

сублюксаци

ей 

хрусталика, 

глаукомой, 

патологией 

стекловидн

ого тела, 

сетчатки, 

сосудистой 

оболочки. 



Осложнени

я, 

возникшие в 

результате 

предшеству

ющих 

оптико-

реконструкт

ивных, 

эндовитреа

льных 

вмешательс

тв у 

взрослых и 

детей. 

Возрастная 

макулярная 

дегенераци

я, влажная 

форма, в 

том числе с 

осложнения

ми 

     

реконструкц

ия передней 

камеры, 

включая 

 



лазерную 

экстракцию, 

осложненно

й катаракты 

с 

имплантаци

ей 

эластичной 

интраокуляр

ной линзы 

     

удаление 

вторичной 

катаракты, 

реконструкц

ия задней 

камеры, в 

том числе с 

имплантаци

ей 

интраокуляр

ной линзы, в 

том числе с 

применение

м лазерной 

хирургии 

 

 
Реконструк H02.0 - H02.5, H04.0 - H04.6, H05.0 - травма хирургич иридоциклос
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тивно-

пластическ

ие и 

оптико-

реконструк

тивные 

операции 

при 

травмах 

(открытых, 

закрытых) 

глаза, его 

придаточн

ого 

аппарата, 

орбиты 

 H05.5, H11.2, H21.5, H27.0, H27.1, H26.0 -

 H26.9, H31.3, H40.3, S00.1, S00.2, S02.30, S02.31, S02.80,

 S02.81, S04.0 - S04.5, S05.0 - S05.9, T26.0 - T26.9, H44.0 -

 H44.8, T85.2, T85.3, T90.4, T95.0, T95.8 

глаза и 

глазницы, 

термически

е и 

химические 

ожоги, 

ограниченн

ые 

областью 

глаза и его 

придаточног

о аппарата, 

при острой 

или 

стабильной 

фазе при 

любой 

стадии у 

взрослых и 

детей 

осложненны

е 

патологией 

хрусталика, 

стекловидн

ого тела, 

офтальмоги

пертензией, 

еское 

лечение 

клерэктомия 

при 

посттравмат

ической 

глаукоме 
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переломом 

дна орбиты, 

открытой 

раной века 

и 

окологлазни

чной 

области, 

вторичной 

глаукомой, 

энтропионо

м и 

трихиазом 

века, 

эктропионо

м века, 

лагофтальм

ом, птозом 

века, 

стенозом и 

недостаточ

ностью 

слезных 

протоков, 

деформаци

ей орбиты, 

энофтальмо

м, рубцами 



конъюнктив

ы, рубцами 

и 

помутнение

м роговицы, 

слипчивой 

лейкомой, 

гнойным 

эндофталь

митом, 

дегенерати

вными 

состояниям

и глазного 

яблока, 

травматиче

ским 

косоглазием 

или в 

сочетании с 

неудаленны

м 

инородным 

телом 

орбиты 

вследствие 

проникающ

его 



ранения, 

неудаленны

м 

магнитным 

инородным 

телом, 

неудаленны

м 

немагнитны

м 

инородным 

телом, 

осложнения

ми 

механическ

ого 

происхожде

ния, 

связанными 

с 

имплантата

ми и 

трансплант

атами 

     

имплантаци

я дренажа 

при 
 



посттравмат

ической 

глаукоме 

     

исправление 

травматичес

кого 

косоглазия с 

пластикой 

экстраокуля

рных мышц 

 

     

факоаспира

ция 

травматичес

кой 

катаракты с 

имплантаци

ей 

различных 

моделей 

интраокуляр

ной линзы 

 

 

Хирургиче

ское и 

(или) 

лучевое 

лечение 

C43.1, C44.1, C69, C72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, Q11.0 -

 Q11.2 

злокачестве

нные 

новообразо

вания глаза 

и его 

комбини

рованно

е 

лечение 

реконструкти

вные 

операции на 

экстраокуля

рных 
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злокачеств

енных 

новообраз

ований 

глаза, его 

придаточн

ого 

аппарата и 

орбиты, 

включая 

внутриорб

итальные 

доброкаче

ственные 

опухоли, 

реконструк

тивно-

пластическ

ая 

хирургия 

при их 

последств

иях 

придаточног

о аппарата, 

орбиты у 

взрослых и 

детей 

(стадии T1 - 

T3 N0 M0). 

Доброкачес

твенные и 

злокачестве

нные 

опухоли 

орбиты, 

включающи

е 

врожденны

е пороки 

развития 

орбиты, без 

осложнений 

или 

осложненны

е 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидн

ого тела, 

мышцах при 

новообразов

аниях 

орбиты 



зрительного 

нерва, 

глазодвигат

ельных 

мышц, 

офтальмоги

пертензией 

     

отсроченная 

реконструкц

ия леватора 

при 

новообразов

аниях 

орбиты 

 

     

тонкоигольн

ая 

аспирационн

ая биопсия 

новообразов

аний глаза и 

орбиты 

 

     

подшивание 

танталовых 

скрепок при 

новообразов

аниях глаза 

 



     

отграничите

льная и 

(или) 

разрушающа

я 

лазеркоагул

яция при 

новообразов

аниях глаза 

 

     

радиоэксциз

ия, в том 

числе с 

одномомент

ной 

реконструкти

вной 

пластикой, 

при 

новообразов

аниях 

придаточног

о аппарата 

глаза 

 

     

лазерэксциз

ия с 

одномомент
 



ной 

реконструкти

вной 

пластикой 

при 

новообразов

аниях 

придаточног

о аппарата 

глаза 

     

радиоэксциз

ия с 

лазериспаре

нием при 

новообразов

аниях 

придаточног

о аппарата 

глаза 

 

     

лазерэксциз

ия, в том 

числе с 

лазериспаре

нием, при 

новообразов

аниях 

 



придаточног

о аппарата 

глаза 

     

погружная 

диатермокоа

гуляция при 

новообразов

аниях 

придаточног

о аппарата 

глаза 

 

 

Хирургиче

ское и 

(или) 

лазерное 

лечение 

ретролент

альной 

фиброплаз

ии у детей 

(ретинопат

ии 

недоношен

ных), в том 

числе с 

применени

H35.2 

ретролента

льная 

фиброплази

я у детей 

(ретинопати

я 

недоношенн

ых) при 

активной и 

рубцовой 

фазе любой 

стадии без 

осложнений 

или 

осложненна

хирургич

еское и 

(или) 

лучевое 

лечение 

транспупилл

ярная 

секторальна

я или 

панретиналь

ная 

лазерная 

коагуляция 

аваскулярны

х зон 

сетчатки с 

элементами 

отграничива

ющей 

коагуляции 
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ем 

комплексн

ого 

офтальмо

логическог

о 

обследова

ния под 

общей 

анестезией 

я 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидн

ого тела, 

глазодвигат

ельных 

мышц, 

врожденной 

и вторичной 

глаукомой 

     

диодная 

транссклера

льная 

фотокоагуля

ция, в том 

числе с 

криокоагуля

цией 

сетчатки 

 

     
криокоагуля

ция сетчатки  

3

0

. 

Реконструк

тивное, 

восстанови

H26.0, H26.1, H26.2, H26.4, H27.0, H33.0, H33.2 -

 33.5, H35.1, H40.3, H40.4, H40.5, H43.1, H43.3, H49.9, Q1

0.0, Q10.1, Q10.4 -

врожденны

е аномалии 

хрусталика, 

хирургич

еское 

лечение 

устранение 

врожденного 

птоза 

91

94

0 
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тельное, 

реконструк

тивно-

пластическ

ое 

хирургичес

кое и 

лазерное 

лечение 

при 

врожденны

х 

аномалиях 

(пороках 

развития) 

века, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

переднего 

и заднего 

сегментов 

глаза, 

хрусталика

, в том 

числе с 

применени

ем 

 Q10.7, Q11.1, Q12.0, Q12.1, Q12.3, Q12.4, Q12.8, Q13.0, 

Q13.3, Q13.4, Q13.8, Q14.0, Q14.1, Q14.3, Q15.0, H02.0 -

 H02.5, H04.5, H05.3, H11.2 

переднего 

сегмента 

глаза, 

врожденная

, 

осложненна

я и 

вторичная 

катаракта, 

кератоконус

, кисты 

радужной 

оболочки, 

цилиарного 

тела и 

передней 

камеры 

глаза, 

колобома 

радужки, 

врожденное 

помутнение 

роговицы, 

другие 

пороки 

развития 

роговицы 

без 

верхнего 

века 

подвешиван

ием или 

укорочением 

леватора 
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комплексн

ого 

офтальмо

логическог

о 

обследова

ния под 

общей 

анестезией 

осложнений 

или 

осложненны

е 

патологией 

роговицы, 

стекловидн

ого тела, 

частичной 

атрофией 

зрительного 

нерва. 

Врожденны

е аномалии 

заднего 

сегмента 

глаза 

(врожденна

я аномалия 

сетчатки, 

врожденная 

аномалия 

стекловидн

ого тела, 

врожденная 

аномалия 

сосудистой 

оболочки 



без 

осложнений 

или 

осложненны

е 

патологией 

стекловидн

ого тела, 

частичной 

атрофией 

зрительного 

нерва). 

Врожденны

е аномалии 

век, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

врожденны

й птоз, 

отсутствие 

или 

агенезия 

слезного 

аппарата, 

другие 

пороки 

развития 



слезного 

аппарата 

без 

осложнений 

или 

осложненны

е 

патологией 

роговицы. 

Врожденны

е болезни 

мышц 

глаза, 

нарушение 

содружеств

енного 

движения 

глаз 

     

исправление 

косоглазия с 

пластикой 

экстраокуля

рных мышц 

 

 


