
Перечень медицинских услуг, оказываемых в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, в БУЗОО «КОБ им. В.П. Выходцева». 

Удаление инородного тела или новообразования слезной железы 

Иссечение слезной железы 

Удаление камней слезных канальцев 

Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев 

Пластика слезных точек и слезных канальцев 

Дилатация слезных протоков экспандерами 

Дакриоцистэктомия 

Дакриоцисториностомия 

Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек 

Блефаротомия, кантотомия 

Удаление халязиона 

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, 

ячменя, абсцесса века 

Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы 

Иссечение, репозиция основания ресниц 

Трансплантация волосяных фолликулов 

Эпиляция ресниц 

Устранение энтропиона или эктропиона 

Коррекция блефароптоза 

Устранение птоза 

Блефарорафия 

Удаление новообразования век 

Ушивание раны века 

Миотомия, тенотомия глазной мышцы 



Трансплантация, иссечение глазной мышцы 

Резекция глазной мышцы 

Рецессия, тенорафия глазной мышцы 

Рассечение спаек глазной мышцы 

Конъюнктивотомия 

Удаление инородного тела конъюнктивы 

Ушивание раны конъюнктивы 

Экспрессия (выдавливание) и выскабливание фолликулов конъюнктивы 

Рассечение симблефарона 

Тарзопластика 

Пластика конъюнктивальной полости 

Пластика конъюнктивальной полости с использованием свободного лоскута слизистой со щеки 

Иссечение пингвекулы 

Удаление птеригиума 

Кератотомия 

Кератэктомия 

Удаление птеригиума с послойной частичной кератопластикой 

Удаление инородного тела роговицы 

Ушивание раны роговицы 

Ушивание проникающей раны роговицы 

Фистулэктомия, ушивание фистулы роговицы, склеры 

Парацентез, пункция передней камеры глаза 

Промывание передней камеры глаза 

Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза 

Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза 

Синусотомия 

Иридотомия 



Иридэктомия 

Ириденклейзис 

Иридопластика 

Иридоциклоретракция 

Иридосклерэктомия 

Циклэктомия, циклотомия 

Циклэктомия, трансцилиарное дренирование задней камеры 

Циклодиализ 

Гониотомия 

Гониоспазис 

Трабекулотомия 

Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) 

Склеротомия, пункция склеры 

Склерэктомия, трепанация склеры 

Глубокая склерэктомия 

Проникающая склерэктомия 

Склероангулореконструкция 

Склеропластика 

Склеропластика с использованием трансплантатов 

Ушивание раны склеры 

Ушивание проникающей раны склеры 

Удаление инородного тела из склеры 

Реваскуляризация заднего сегмента глаза 

Удаление инородного тела, паразитов из заднего сегмента глаза 

Локальное эписклеральное пломбирование 

Круговое эпиклеральное пломбирование 

Интравитреальное введение лекарственных препаратов 



Замещение стекловидного тела 

Витреотомия 

Витреоэктомия 

Витрэктомия передняя 

Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая 

Витреошвартэктомия 

Удаление инородного тела из хрусталика 

Экстракция хрусталика 

Лазерная экстракция хрусталика 

Удаление вывихнутого хрусталика 

Удаление вывихнутой в стекловидное тело интраокулярной линзы 

Удаление хрусталиковых масс 

Ленсэктомия 

Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация 

Факоэмульсификация с использованием фемтосекундного лазера 

Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы 

Имплантация интраокулярной линзы 

Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы 

Удаление интраокулярной линзы 

Дисцизия, экстракция вторичной катаракты 

Лазерная капсулотомия, капсулэктомия 

Энуклеация глазного яблока 

Эвисцерация глазного яблока 

Эвисцерация с резекцией заднего полюса и имплантацией вкладыша 

Эвисцероэнуклеация с инверсией заднего полюса глаза 

Удаление имплантата глазницы 

Орбитотомия 



Костно-пластическая орбитотомия 

Орбитотомия поднадкостничная 

Орбитотомия транскутанная 

Трансконъюнктивальная орбитотомия 

Удаление инородного тела, новообразования из глазницы 

Экзентерация глазницы 

Частичная экзентерация глазницы с сохранением век 

Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение) 

Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом 

Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом 

Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией 

Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с каптопексией 

Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового 

тела орбиты в "слезную борозду" 

Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом 

Прочие проникающие антиглаукоматозные операции 

Тампонада витреальной полости (перфторорганическим или иным высокомолекулярным 

соединением) 

Эндовитреальная замена перфторорганического соединения на силикон 

Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из витреальной 

полости 

Удаление эписклеральной пломбы 

Непроникающая глубокая склерэктомия 

Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием 

Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции 

Пластика фильтрационной подушечки 

Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушечки 

Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушки, механический нидлинг 



Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушки, субсклеральный нидлинг 

Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы 

Алкоголизация цилиарного ганглия 

Подшивание цилиарного тела 

Протезирование глазного яблока 

Кантопластика 

Кантопластика латеральная 

Кантопластика медиальная 

Внутренняя декомпрессия орбиты 

Внутренняя декомпрессия орбиты с костной декомпрессией 

Вискоканалостомия 

Имплантация дренажа антиглаукоматозного 

Диатермостомия интрасклеральная микроинвазивная 

Радиоэксцизия при новообразованиях придаточного аппарата глаза 

Микроинвазивная хирургия шлеммова канала 

Аутоконъюктивальная пластика роговицы 

Мембранопилинг 

Расщепление слезных точек и канальцев 

Снятие роговичных швов 

Кореопластика 

Коррекция положения склеральной пломбы 

Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы 

Удаление перфторорганического или иного высокомолекулярного соединения из витреальной 

полости 

Разрез слезных точек и слезных канальцев 

Пластика опорно-двигательной культи при анофтальме 

Реконструкция угла передней камеры глаза 



Ретросклеропломбирование 

Удаление инородного тела век 

Удаление антиглаукоматозного дренажа или его замена 

Иридоциклосклерэктомия 

Иридоциклохориоидсклерэктомия 

Эндорезекция внутриглазных новообразований 

Реконструкция задней камеры глаза 

 


