Прейскурант на медицинские услуги
ООО " Клиника лазерной микрохирургии глаза"
№ п/н

Код
услуги

Наименование

Стоимость

Консультации

1.
1.1

B04.029.002

1.2

B01.029.001

1.3

B01.029.002

1.4

B01.029.001

1.5

B01.029.002

1.6

B01.029.001

1.7

B01.029.002

1.8

B04.029.002

1.9

B01.029.001

1.10

B01.029.002

1.11

A23.26.001

1.12

А23.26.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога (без диагностики)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
ПЕРВИЧНЫЙ (прием главного врача,к.м.н., Заслуженного
врача РФ Давыдовой И.В.)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
ПОВТОРНЫЙ (прием главного врача, к.м.н., Заслуженного
врача РФ Давыдовой И.В.)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
ПЕРВИЧНЫЙ
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
ПОВТОРНЫЙ
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
ПЕРВИЧНЫЙ (пенсионеры, инвалиды)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
ПОВТОРНЫЙ (пенсионеры, инвалиды)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога (амбулаторное наблюдение по назначению
врача)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
ПЕРВИЧНЫЙ (без записи, по согласованию с врачом)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
ПОВТОРНЫЙ (без записи, по согласованию с врачом)
Подбор очковой коррекции зрения ДЕТЯМ (после
комплексного обследования)
Подбор контактной коррекции зрения ДЕТЯМ (подбор
контактных линз и обучение после комплексного
обследования)

1000 руб.
2500 руб.
2500 руб.
2000 руб.
2000 руб.
1500 руб.
1500 руб.
1000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
300 руб.
800 руб.

Отдельные диагностические методики
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

(проводятся по назначению врача ООО «Клиника лазерной микрохирургии глаза»)
A02.26.015
Офтальмотонометрия (аппланационная тонометрия 2
350 руб.
глаза) ВГД
A04.26.002
Ультразвуковое исследование глазного яблока (УЗИ, 1 глаз)
400 руб.
A04.26.002
Ультразвуковое исследование глазного яблока (УЗИ, 2
750 руб.
глаза)
A03.26.020
Компьютерная периметрия (исследование поля зрения без
300 руб.
осмотра врача, 1 глаз) ПОЛЯ ЗРЕНИЯ
A03.26.019.002 Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью
компьютерного анализатора (ОКТ, 1 глаз)
750 руб.
A03.26.006
Флюоресцентная ангиография глаза
6000 руб.

Аппаратное лечение
3.
3.1

A17.26.003

3.2

А19.26.002

3.3

А19.26.002

3.4

A19.26.001

3.5

A19.26.001

(указана стоимость за 1 сеанс)
Электростимуляция зрительного нерва (1 методика)
( цветоимпульсная- ,электро-,лазерстимуляция)
Упражнения для тренировки цилиарной мышцы
(аппаратное лечение – ОДИН ДЕНЬ, разовая оплата)
Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза
(комплексное лечение - оплата за КУРС из расчета за 10
ДНЕЙ)
Упражнения для восстановления и укрепления
бинокулярного зрения
(комплексное лечение - оплата за КУРС из расчета за 12
ДНЕЙ)
Упражнения для восстановления и укрепления
бинокулярного зрения
(комплексное лечение - оплата за КУРС из расчета за 15
ДНЕЙ)

200 руб.
750 руб.
7000 руб.
8400 руб.

10500 руб.

Манипуляции

4.2

(указана цена услуги без стоимости лекарственного препарата)
A11.26.011
Пара- и ретробульбарные инъекции
100 руб.
(парабульбарная инъекция 1 глаз)
А11.26.016
Субъконьюнктивальная инъекция (1 глаз)
100 руб.

4.3

A11.26.011

4.
4.1

4.4
4.5
4.6
4.7

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

Пара- и ретробульбарные инъекции
(ретробульбарная инъекция 1 глаз)
A11.12.003
Внутривенное введение лекарственных препаратов
A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных
препаратов (внутривенная инфузия)
A11.02.002
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
А11.26.011
Пара- и ретробульбарные инъекции
(Инъекция в область халязиона (без стоимости
препарата)
A11.26.004
Промывание слезных путей (1 глаз)
A11.26.005
Зондирование слезно-носового канала (слезных путей, 1
глаз)
А.11.26.005
Зондирование слезно-носового канала (ПОВТОРНОЕ,
слезных путей, 1 глаз)
A21.26.001
Массаж век медицинский (1 глаз)
A02.12.002
Измерение артериального давления на периферических
артериях (измерение АД)
A16.26.137
Снятие роговичных швов (с конъюнктивы, роговицы)
А16.26.079
Реваскуляризация заднего сегмента глаза
(введение лекарственных препаратов в субтеноновое
пространство в условиях операционной - один глаз, без
стоимости препарата)

500 руб.
150 руб.
200 руб.
60 руб.
500 руб.
300 руб.
1700 руб.
1200 руб.
150 руб.
50 руб.
1400 руб.
4000 р.

Лазерная коррекция зрения
5.
5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

(стоимость операции 1-го глаза, асферический профиль)
А16.26.046.001 Эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия.
РТК - фототерапевтическая кератэктомия
А16.26.046.002 Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия
ФРК - фоторефракционная кератэктомия.
А16.26.047
Кератомилез (коррекция зрения по технологии LASIK)
ЛАСИК HD 1 категории (при миопии до 3,0 дптр. без
астигматизма)
А16.26.047
Кератомилез (коррекция зрения по технологии LASIK)
ЛАСИК HD 2 категория (при миопии до 3,0дптр.
с астигматизмом до 1.0 дптр.)
А16.26.047
Кератомилез (коррекция зрения по технологии LASIK)
ЛАСИК HD 3 категория ( при миопии более 3,0дптр.
с астигматизмом более 1.0 дпт/ при гиперметропии)
А16.26.047
Кератомилез (коррекция зрения по технологии
ЛАСИК HD ECO Mode «тонкая роговица»)
А16.26.047
Кератомилез (коррекция зрения по технологии
ЛАСИК HD «Суперзрение»)
А16.26.047
Кератомилез (коррекция зрения по технологии
ЛАСИК HD"Супракор" - коррекция пресбиопии)
А16.26.047
Кератомилез (коррекция зрения по технологии LASIK)
ЛАСИК 2-ой этап коррекции зрения
А16.26.047
Кератомилез (коррекция зрения по технологии LASIK)
ЛАСИК 2-ой этап после факоэмульсификации

16000 руб.
18500 руб.
25000 руб.
26500 руб.
28500 руб.
33000 руб.
33500 руб.
40000 руб.
10500 руб.
15000 руб.

Операции при катаракте
(стоимость операции 1-го глаза)

7.
7.1

А16.26.093

Факоэмульсификация без интраокулярной линзы.
Факофрагментация, факоаспирация
(ультразвуковая факоэмульсификаци, без стоимости
ИОЛ)
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной
линзы (ИОЛ РММА)

18000 руб.

7.2

А16.26.093.002

7.3

А16.26.093.002

Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной
линзы (ИОЛ "FirstQ" (асферика), Германия)

31000 руб.

7.4

А16.26.093.002

37500 руб.

7.5

А16.26.093.002

7.6

А16.26.093.002

Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной
линзы (ИОЛ "FirstQ Special Z " (асферика c
расширенным диапазоном, Германия)
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной
линзы (ИОЛ "Т-flex Aspheric Rayner" (торическая,
асферическая, Англия)
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной
линзы (ИОЛ " АМО TECNIS" (2-мультифокальная,
асферическая )

7.7

А16.26.093.002

Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной
линзы (ИОЛ " M-flex Rayner ", 3- мультифокальная,
асферическая , Англия, NEW!!! )

71500 руб.

24500 руб.

51000 руб.
67500 руб.

7.8

А16.26.093.002

7.9

А16.26.093.002

7.10

А16.26.093.002

Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной
линзы (ИОЛ "M-flex Rayner"; 2- мультифокальная,
асферическая; Англия) . Спец. цена!
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной
линзы
( - ИОЛ "AcrySof IQ PanOptix"; 3-мультифокальная,
асферическая, США;
- ИОЛ " Tecnis Symfony ", линза с расширенным
фокусом, США)

56500 руб.

Доплата за факоэмульсификацию в осложненных
случаях)
*Имплантация ИОЛ редко встречающейся
диоптрийности возможна только по предоплате 5000
руб.

4000 руб.

78000 руб.

Хирургические операции
(стоимость операции 1-го глаза)

9.

9.1

А16.26.014

9.2
9.3

А16.26.013
А16.26.025

9.4

А16.26.020

9.5

А16.26.022

9.6

А16.26.007

9.7

A11.26.005

9.8

А16.26.121

9.9

А16.26.121

9.10

А16.26.121

Операции на веках
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых 4800 руб.
ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса
века
(Удаление контагиозных моллюсков / Криодеструкция
новообразований век)
Удаление халязиона
7800 руб.
Удаление новообразования век
7800 руб.
(удаление мелких патологических очагов века атеромы, ксантомы, папилломы, множественные
молюски)
Устранение энтропиона или эктропиона
9500 руб.
(исправление заворота век)
Коррекция блефарохалязиса
16000 руб.
(исправление блефарохалязиса с грыжей)
Операции на слезных путях
Пластика слезных точек и слезных канальцев
(Активация слезной точки.)
Зондирование слезно-носового канала
(зондирование)

5800 руб.
4500 руб.

Операции на конъюнктиве
Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы
7500 руб.
(удаление патологического очага конъюнктивы пингвекула, киста, грануляции)
Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы
17000 руб.
(удаление эпибульбарного дермоида)
Операции на роговице
Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы
(дермоид роговицы)

15500 руб.

9.11

А16.26.044

Удаление птеригиума

7800 руб.

9.12

A16.26.106

Операции на орбите
Удаление инородного тела, новообразования из глазницы
(даление дермойдной кисты орбиты)

17500 руб.

9.13

А16.26.075

9.14

А16.26.075

9.15

А16.26.075

9.16

А.16.26.028

9.17

А16.26.029

9.18

А.16.26.031

9.19

А16.26.032

10.1

A16.26.086.001

10.2

A16.26.086.001

12.
12.1

Операции при косоглазии
Миотомия, тенотомия глазной мышцы
(1 категория сложности: рецессия, резекция,
дубликатура на прямых мышцах)
Трансплантация, иссечение глазной мышцы
(2
категория
сложности:
теносклеропластика;
операции на косых мышцах)
Рецессия, тенорафия глазной мышцы
(3 категория сложности: операции на 2-х и более
мышцах или на обоих глаз)
Комбинированная операция на глазных мышцах после
предыдущих хирургических вмешательств (4 категория
сложности)

10000 руб.
17000 руб.
19500 руб.

16000 руб.
19500 руб.
23500 руб.
24500 руб.

Операции при патологии сетчатки

10.

11.
11.1

Операции при прогрессирующей близорукости
Склеропластика
(по Пивоварову на одном глазу)
Склеропластика
(по Пивоварову одновременно на обоих глазах)
Склеропластика
(склеропластика + операция на мышцах)

Интравитреальное введение лекарственных препаратов
37000 руб.
1. «EYLEA» (Афлиберцепт) - 1 инъекция;
2. «ВИЗКЬЮ» (Бролоцизумаб) – 1 инъекция
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 76000 руб.
(Озурдекс, 1 инъекция)
*Исследования на оптически когерентном томографе в
промежутке между курсовым введением проводятся
бесплатно.

Анестезиологическое пособие
B01.003.004.010

Комбинированный
эндотрахеальный
(анестезиологическое пособие)

наркоз

6000 руб.

Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала глазного яблока, его
придаточного аппарата, глазницы, экссудата при
операции (гистологическое исследование, 1локация)

1500 руб.

Гистологическое исследование
А08.26.004

Лазерные операции**
(стоимость операции 1-го глаза)

13.
13.1
13.2
13.3

А22.26.023
А22.26.005
А22.26.006

13.4

А22.26.029

13.5

А22.26.029

13.6

А22.26.029

13.7

А22.26.009

13.8

А22.26.009

13.9

А22.26.010

13.10

А22.26.010

13.11

А22.26.009

13.12

А22.26.004

13.13

А22.26.004

13.14

А22.26.004

13.15

А22.26.004

Глаукома**
Лазерная трабекулопластика(лазертрабекулопластика)
Лазерная иридэктомия (периферическая иридэктомия)
Лазергониотрабекулопунктура (гониопунктура)
Периферические дистрофии сетчатки**
Секторальная лазеркоагуляция сетчатки
(периферическая лазеркоагуляция сетчатки)
Секторальная лазеркоагуляция сетчатки
(ограничительная лазеркоагуляция разрыва сетчатки)
Секторальная лазеркоагуляция сетчатки
(лазерная коагуляция локальной отслойки сетчатки)
Тромбозы вен сетчатки**
Фокальная лазерная коагуляция глазного дна
(1-й этап лечения)
Фокальная лазерная коагуляция глазного дна
(последующие этапы)
Диабетическая ретинопатия**
Панретинальная лазерная коагуляция
(1-й этап лечения)
Панретинальная лазерная коагуляция
(последующие этапы)
Заболевания макулярной области**
Фокальная лазерная коагуляция глазного дна
(барраж)

5800 руб.
5800 руб.
5800 руб.

5800 руб.
5200 руб.
7800 руб.

4800 руб.
3800 руб.

4800 руб.
3000 руб.

4500 руб.

Вторичная катаракта**
Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы
5500 руб.
хрусталика
(дисцизия вторичной катаракты)
Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы
5000 руб.
хрусталика
(дисцизия вторичной катаракты после ФЭК в нашей
клинике)
**Ветеранам ВОВ и инвалидам скидка на лазерное лечение
глаз 10%
Лазерные вмешательства на переднем отрезке глаза
Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы
хрусталика
(формирование зрачка)
Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы
хрусталика (лазерное рассечение спаек переднего отрезка)

6500 руб.
3500 руб.

13.16

А22.26.004

13.17

А22.26.004

13.18

А22.26.005

13.19

A22.26.011

13.20

A22.26.031

13.21

А22.26.031

14.

Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы
хрусталика
(удаление преципитатов с ИОЛ)
Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы
хрусталика (дисцизия прелентальной пленки)
Лазерная иридэктомия
(устранение зрачкового блока)
Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век,
конъюнктивы, сосудистой оболочки глаза
(лазерная пунктура кисты конъюктивы)
Кросслинкинг роговичного коллагена с использованием
ультрафиолетового излучения
(кросслинкинг)
Кросслинкинг роговичного коллагена с использованием
ультрафиолетового излучения
(кросслинкинг+ФРК)

4000 руб.
4000 руб.
4000 руб.
2000 руб.
18500 руб.
25500 руб.

Лабораторные исследования

14.1

A11.26.009

14.2

A11.26.009

14.3

A11.26.009

Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости
и слезоотводящих путей
(исследование отделяемого глаза на анаэробы)
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости
и слезоотводящих путей
(исследование отделяемого глаза на анаэробы с
антибиотикограммой ( до 6 антибиотиков)
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости
и слезоотводящих путей
(исследование отделяемого глаза на анаэробы с
антибиотикограммой ( до 20 антибиотиков)

850 руб
1300 руб

1700 руб.

14.4
Комплекс исследований "Зондирование под наркозом"
**Рабочими днями лаборатории считаются будние дни до 24:00

Код услуги
06.00.0003

05.00.0002

Наименование исследования

Биомате
риал

Контейнер

Цена,
руб

Клинический анализ крови (общий
Кровь (ЭДТА) Пробирка
400
анализ, дифференцированный
фиолетовая
автоматический подсчет лейкоцитов,
(К2ЭДТА)
СОЭ)
Протромбиновое время (ПТВ)/
Кровь
Пробирка
200
Международное нормализованное
(плазма)
голубая
отношение (МНО)
(цитрат Na)
ИТОГО СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА :

Срок
исполнения
в рабочих
днях**
1

1

600 руб.

14.5
Комплекс исследований "Новообразования под местной анестезией"
**Рабочими днями лаборатории считаются будние дни до 24:00

Пробирка
1
180
красная (с
активатором
свертывания)
03.03.0003
HBsAg (HBs-антиген, поверхностный Кровь
Пробирка
1*
280
антиген) с подтверждающим тестом
(сыворотка)
красная (с
активатором
свертывания)
03.03.0009
Антитела IgG, IgM (суммарные) к
Кровь
Пробирка
1*
340
вирусу гепатита С (Anti-HCV) с
(сыворотка)
красная (с
подтверждающим тестом
активатором
свертывания)
*При положительном результате выполняется подтверждающий тест, что может увеличить срок исследования
до 3 рабочих дней
03.02.0001

RPR (антикардиолипиновый экспресстест) сифилис

Кровь
(сыворотка)

ИТОГО СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА:

800 руб.

14.6
Комплекс исследований "Катаракта, глаукома,косоглазие."
06.00.0003

01.01.0001

**Рабочими днями лаборатории считаются будние дни до 24:00
Клинический анализ крови (общий
Кровь (ЭДТА) Пробирка
370
анализ, дифференцированный
фиолетовая
автоматический подсчет лейкоцитов,
(К2ЭДТА)
СОЭ)
Глюкоза (в крови)
Кровь
Пробирка
100
(сыворотка)
красная (с
активатором
свертывания)

1

Пробирка
1
170
голубая
(цитрат Na
03.02.0001
Кровь
Пробирка
1
170
(сыворотка)
красная
(с
активатором
свертывания)
03.03.0009
Антитела IgG, IgM (суммарные) к
Кровь
Пробирка
1*
320
вирусу гепатита С (Anti-HCV) с
(сыворотка)
красная
подтверждающим тестом
(с
активатором
свертывания)
03.03.0003
HBsAg (HBs-антиген, поверхностный Кровь
Пробирка
1*
270
антиген) с подтверждающим тестом
(сыворотка)
красная (с
активатором
свертывания)
*При положительном результате выполняется подтверждающий тест, что может увеличить срок исследования
до 3 рабочих дней
05.00.0002

Протромбиновое время (ПТВ)/
Международное нормализованное
отношение (МНО)
RPR (антикардиолипиновый экспресстест) сифилис

1

Кровь
(плазма)

ИТОГО СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА:

1400 руб.

СТОИМОСТЬ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ и РАСТВОРОВ

15.

15.1

А23.26.002

15.2

А23.26.002

15.3

А23.26.002

15.4

А23.26.002

Подбор контактной коррекции (указана цена за 1 шт.)
Подбор контактной коррекции зрения (линзы контактные
ADRIA O2O2- силикон-гидрогелевая, 1 месяц ношения)
Подбор контактной коррекции зрения (линзы контактные
Soflens 59 1 шт., 1 месяц ношения)
Подбор контактной коррекции зрения (линзы контактные
ACUVUE OASYS: 1 шт, 2 нед.ношения)
Подбор контактной коррекции зрения (линзы контактные

200 руб.
200 руб.
250 руб.
1500 руб.

ACUVUE OASYS - 1упак.-6 шт, 2 нед.ношения)
15.5

А23.26.002

15.6

А23.26.002

15.7
15.10
15.11

Подбор контактной коррекции зрения (линзы контактные
ADRIA SPORT: 1 шт, 1 мес.ношения)
Подбор контактной коррекции зрения (линзы контактные
ADRIA SPORT - 1 упак - 6 шт,1 мес.ношения)
Раствор Опти - Фри Экспресс 120 мл
Контейнер для линз
Раствор Опти - Фри Экспресс 355 мл
**Предоплата за линзы под заказ в размере 50%

200 руб.
1200 руб.
350 руб.
50 руб.
550 руб.

