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ОМС и ДМС
Офтальмологические услуги, предоставляемые по полису ОМС:
- «Факоэмульсификация с имплантацией монофокальной ИОЛ Akreos ADAPT»/
Хирургическое лечение неосложнённой катаракты
Услуги предоставляются на основании Федерального Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Челябинской области на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(Постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2019 г № 557-П).
Сроки оказания медицинской помощи:
Плановая госпитализация в порядке очередности сроком до четырех месяцев (за
исключением оперативного лечения хронических заболеваний органа зрения очередность до девяти месяцев).





Перечень необходимых документов:
паспорт гражданина РФ;
СНИЛС;
действующий страховой медицинский полис обязательного медицинского
страхования;
направление на госпитализацию из поликлиники по месту прикрепления по форме
№ 057/у-04 (Приказ Минздравсоцразвития РФ № 255 от 22.11.2004 г.) в
офтальмологическую клинику (отделение дневного стационара) ООО «ТПО
«Оптика Перспектива»;
Перечень обследований и анализов для проведения операции:











Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgM. Срок действия – 14 дней;
Клинический анализ крови. Срок действия – 14 дней;
Клинический анализ мочи. Срок действия – 14 дней;
Биохимический анализ крови: глюкоза, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, общий
белок, биллирубин. Срок действия – 14 дней;
Анализ крови на маркеры гепатита В и С. Срок действия – 3 месяца;
Анализ крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ). Срок действия
– 3 месяца;
Анализ крови на реакцию Вассермана. Срок действия – 1 месяц;
ФОГ/ флюорография грудной клетки. Срок действия – 1 год;
ЭКГ/ электрокардиограмма с расшифровкой. Срок действия – 1 месяц;
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 Заключение терапевта об отсутствии противопоказаний к операции. Срок действия
– 1 месяц;
 Заключение стоматолога (санация полости рта) Срок действия – 1 месяц;
 Заключение Лор-врача; Срок действия – 1 месяц;
 В случае нахождения на диспансерном учете у узких специалистов (наличие
сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и т.п) – заключения
специалистов об отсутствии противопоказаний к операции и наркозу, схемы
поддерживающего лечения хронических заболеваний. Срок действия – 14 дней;
Результаты всех обследований и заключения должны быть представлены в
клинику в день операции (или ранее).
Принимаются только оригиналы с синей печатью.
Прием и оперативное лечение проводятся по адресу:
г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д.8.
Запись по телефону: +7 (351) 225-27-93
График работы клиники:
Ежедневно с 9-00 до 20-00 часов
Страховые компании добровольного медицинского страхования
ООО «АльфаСтрахование»
г. Челябинск, ул.Труда,156, тел.731-70-70
ООО СК «Астра-Металл»,
г. Челябинск, пр. Ленина, 83. Тел.: 265-44-62
САО «ВСК»
г. Челябинск, Свердловский пр-т, 30 Б. Тел: (351) 210-10-10
СК ПАО «АСКО-Страхование»
г. Челябинск, ул. Красная,4 офис 100. Тел: (351) 265-27-35
АО «ГСК «Югория»
г. Челябинск, Пр. Ленина, д.29 А. Тел: (351) 220-18-21
ПАО СК «Росгосстрах»
г. Челябинск, ул. Коммуны, д.131, Тел: (351) 247-51-21
В случае обращения в офтальмологическую клинику ООО «ТПО «Оптика
Перспектива» за медицинской офтальмологической помощью по программе ДМС
необходимы следующие документы:
 паспорт гражданина РФ;
 гарантийное письмо от страховой компании или полис-направление.
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Проконсультироваться по вопросам ОМС и ДМС можно по телефону:
8 (351) 795-49-20 (добавочный -119) Чернова Елена Евгеньевна, менеджер по страховым
вопросам.
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