
 

 CORIS assistance (St. - Petersburg)              
Международная компания по урегулированию страховых событий 

194044, СПб, Чугунная ул., д. 46. Тел.: (812) 327-1313. Факс: (812) 324-6181. E-mail: coris@mail.wplus.net; http://www.coris-spb.ru 
 

Прейскурант (стоимость услуг) на офтальмологию. НДС не взимается. 

Офтальмология. 
1000.        Первичный прием, осмотр и консультация врача-офтальмолога с проверкой остроты зрения и субъективным определением рефракции, 

                 осмотром глазного дна с узким зрачком (прямая и обратная офтальмоскопия) и выдачей заключения на руки - 1400 руб. 

1004.        Повторный прием, осмотр и консультация врача-офтальмолога - 650 руб. 

1006.        Оказание медицинских услуг врачом-офтальмологом вне МО в пределах КАД г. СПб - 4000 руб.**  ***. 

         При наличии возможности выезда врача-офтальмолога. 

         Манипуляции вне МО оплачиваются по данному прейскуранту. За пределы КАД г. СПб - цена договорная. 

1006.1.     Оказание медицинских услуг врачом-офтальмологом вне МО в пределах КАД г. СПб с 22.00 до 06.00. - 5000 руб.**  *** 

         При наличии возможности выезда врача-офтальмолога. 

         Манипуляции вне МО оплачиваются по данному прейскуранту. За пределы КАД г. СПб - цена договорная. 

Осмотр органа зрения. 
1008.  Скиаскопия (объективное определение рефракции) - 300 руб. 

1009.  Подбор сферических очков для дали и близи - 400 руб. 

1000.        Подбор очков при астигматизме - 500 руб. 

1011.  Определение цветоощущения - 300 руб. 

1012.  Осмотр глазного дна с широким зрачком - 500 руб. 

1013.  Осмотр на щелевой лампе (биомикроскопия) - 500 руб. 

1014.  Периметрия стандартная - 450 руб. 

1015.  Исследование подвижности глаза (коордиметрия) - 300 руб. 

1016.  Измерение внутриглазного давления через веко - 300 руб. 

1017.  Измерение внутриглазного давления тонометром Маклакова - 400 руб. 

1018.  Экзофтальмометрия - 250 руб. 

1019.  Гониоскопия - 350 руб. 

1020.  Диагностические пробы для исследования слезных путей и слезы - 200 руб. за каждую. 

                 1. Цветная слезно-носовая проба; 2. Проба Норна (время разрыва слезной пленки); 3. Тест Ширмера (количественное определение слезопродукции). 

Операции и лечебные процедуры. 
1022.       Местное применение лекарственных средств - 100 руб. за каждое. 

1023.       ПХО малая (ран, ожогов и отморожений) - 500 руб. 

1024. Повторная (послеоперационная) перевязка и/или наложение повязки - 300 руб. 

1025. Наложение швов на несквозные раны век - 2200 руб. 

1026. Наложение швов на сквозные раны век или конъюнктиву - 3300 руб. 

1026.1     Наложение швов при повреждении свободного края века - 4000 руб. 

1027. Снятие швов с век или конъюнктивы - 300 руб. 

1028. Удаление инородного тела с конъюнктивы - 400 руб. 

1029. Удаление инородного тела с роговицы - 700 руб. 

1030. Удаление папилломы или кисты с века или конъюнктивы - 1500 руб. 

1031. Удаление халязиона века - 3500 руб. 

1032. Вскрытие абсцесса века, абсцедирующего ячменя или фурункула - 3000 руб. 

1033.       Удаление ксанталазмы - 2000 руб. 

1034.       Устранение выворота, заворота века, блефарохалязиса - 3000 руб. 

1035. Удаление моллюска века - 600 руб. 

1036. Удаление кальцификатов с конъюнктивы - 400 руб. 

1037. Зондирование слезных канальцев - 300 руб. 

1038. Промывание слезных путей - 300 руб. 

1040. Активизация верхнего слезного канальца по Ерлышеву - 3000 руб. 

1041. Вскрытие слезного канальца при каналикулите - 3000 руб. 

1042.       Расширение слезно-носовой точки - 2500 руб. 

1043. Эпиляция ресниц (одной) - 100 руб.** 

1044. Лечение халязиона не оперативное - 1000 руб. 

1045.1     Субконъюнктивальная инъекция - 1000 руб. 

1045.2     Парабульбарная инъекция - 1200 руб. 

1045.3     Введение лекарственных препаратов в пораженные участки, в т.ч. в мягкие ткани века - 300 руб. 

1046. Лечебный массаж век (1 сеанс) - 250 руб. 

1048.       Взятие материала на бактериологическое (посев, мазки) и гистологической (цитологическое) исследование - 100 руб.** 
 

Лазерные манипуляции по предварительной записи оплачиваются по отдельному прейскуранту - 500 – 8000 руб. **  *** 
 

Общие коды. 
0111.1    Наложение швов на лице - 1700 руб. 

0113.      Наложение пластырных швов - 400 руб. 

0114.1    Снятие швов на лице - 500 руб. 

0240.      Местная анестезия - 800 руб. 

0260.      Пробы на чувствительность к местным анестетикам и/или антибиотикам - 300 руб. ** 

0270.      Введение противостолбнячного анатоксина (при наличии препарата) - 500 руб.** 

0280.      Постановка капельницы, включая лекарственные препараты - 1500 руб. 

0291.      В/в инъекция - 400 руб. ** 

0292.      В/м инъекция - 300 руб.** 

0330.      Экспресс-анализ крови на сахар - 100 руб. ** 

0331.      Анализ крови на этанол + код 0350 - 185 руб.** 

0340.      Экспертиза временной нетрудоспособности, с выдачей листка временной нетрудоспособности или «студенческой» справки - 500 руб.**  *** 

0350.      Забор и доставка анализов. Анализы оплачиваются по отдельному прейскуранту *  **, кроме кода 0331 

               по договорам с лабораториями, имеющими действующую лицензию - 1000 руб.** 

0393.      Рентгенография (одна проекция) - 600 руб.**  *** 

0394.      Рентгенография (обзорный снимок) - 800 руб.**  *** 
 

Скидки на все услуги предоставляются с общей суммы, кроме кодов ** 

Стоимость всех услуг, предоставляемых в ночное время с 22.00. до 06.00.  и в официальные государственные праздничные дни,  

указанные в ст. 112 ТК РФ увеличивается на 30%, кроме кодов *** 
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