
УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 04/од                                                                                                                                                                                                               

от 13.02.2017  

директора   

ООО «Центр  лазерной медицины» 

Васильевым   В. Р.   _____________  

                                                                                                                                                                                                                         

Прейскурант цен  

на платные медицинские услуги,  

оказываемые в ООО «Центр лазерной медицины» 

код Наименование услуги Ст-ть 

услуги 

Офтальмология 
диагностика 

В01.029.001 Консультация врача-офтальмолога (без диагностики) 600 

B03.029.001 Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения: 

- прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный; 

- кератопахиметрия; 

- корнеотопография; 

- гониоскопия; 

- осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана; 

- ультразвуковое исследование глазного яблока; 

- офтальмоскопия; 

- периметрия; 

- определение рефракции с помощью набора пробных линз; 

- тонометрия глаза; 

- тонография (по показаниям). 

 

1500 

B03.029.001 Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения 

(дополнительный): 

- кератопахиметрия; 

- корнеотопография; 

- гониоскопия; 

- осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана; 

- ультразвуковое исследование глазного яблока; 

- тонография (по показаниям). 

550  

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный: 

- сбор жалоб и анамнеза при патологии глаз; 

- визуальное исследование при патологии глаз; 

- пальпация при патологии глаз; 

- офтальмоскопия; 

- определение рефракции с помощью набора пробных линз; 

- исследование переднего сегмента глаза методом бокового 

освещения; 

- проверка остроты зрения; 

- тонометрия глаза; 

- исследование сред глаза в проходящем свете; 

- осмотр глазного дна; 

- периметрия; 

- исследования функции сетчатки. 

1200 

B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в 600 



течение 3 месяцев): 

- сбор жалоб и анамнеза при патологии глаз; 

- визуальное исследование при патологии глаз; 

- пальпация при патологии глаз; 

- офтальмоскопия; 

- определение рефракции с помощью набора пробных линз; 

- исследование переднего сегмента глаза методом бокового 

освещения; 

- проверка остроты зрения; 

- тонометрия глаза; 

- исследование сред глаза в проходящем свете; 

- назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов 

зрения; 

- назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

органов зрения; 

- контроль эффективности ранее назначенного лечения. 

 

A12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком 

 

250 

A03.26.015 Тонография 

 

700 

А02.26.015 Тонометрия глаза 600 

A03.26.011 Кератопахиметрия 

 

200 

A03.26.009 Корнеотопография 500 

A02.26.005 Периметрия 600 

А03.26.019 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного 

анализатора  

-первично 

-повторно в течение 3 – х месяцев 

 

 

1500 

800 

А05.26.007 Оптическая биометрия глаза на аппаратном комплексе LenStar LS 

900 

1200 

В03.029.001 Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения 

(полный): 

- прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный; 

- кератопахиметрия (по показаниям);  

- корнеотопография (по показаниям); 

- гониоскопия; 

- осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмона; 

- ультразвуковое исследование глазного яблока (по показаниям); 

- офтальмоскопия; 

- периметрия; 

- определение рефракции с помощью набора пробных линз; 

- тонометрия глаза; 

- оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного 

анализатора.  

2100 

 

A17.26.002 

A17.26.004 

A17.30.026 

A17.01.010 

A22.30.002.001 

АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗ (за один сеанс) 

-низкочастотная магнитотерапия на орган зрения 

-электростимуляция зрительного анализатора 

-инфитатерапия 

-микротоковое воздействие 

-воздействие излучением видимого диапазона через зрительный 

250 



анализатор 

Лазерная хирургия 
A22.26.010 Панретинальная лазерная коагуляция (1 сеанс,1 глаз) 

 

8950 

A22.26.009 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна (1 глаз) 

 

6500 

A22.26.005 

A22.26.006 

A22.26.023 

A22.26.007 

A22.26.004 

Лазерная иридэктомия (1 глаз) 

Лазергониотрабекулопунктура (1 глаз) 

Лазерная трабекулопластика (1 глаз) 

Лазергониопластика (гониоспазис) (1 глаз) 

Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика (1 глаз) 

6500 

6500 

6500 

6500 

6500 

Оперативное лечение 
A16.26.093 

A16.26.094 

Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с 

имплантацией интраокулярной линзы (Россия) 

 

23500 

A16.26.093 

A16.26.094 

Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с 

имплантацией интраокулярной линзы (США, Англия, Natural) 

30800 

A16.26.093 

A16.26.094 

Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с 

имплантацией интраокулярной линзы (США, Англия, C-flex) 

30800 

A16.26.093 

A16.26.094 

Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с 

имплантацией интраокулярной линзы (США, Англия, IQ) 

32500 

A16.26.093 

A16.26.094 

Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с 

имплантацией интраокулярной линзы (США, Англия, C-flex 

Aspheric) 

32500 

A16.26.093 

A16.26.094 

Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с 

имплантацией интраокулярной линзы (США, Torica) 

 

48450 

A16.26.093 

A16.26.094 

Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с 

имплантацией интраокулярной линзы (США, мультифокальная, 

Restor) 

62150 

A16.26.093 

A16.26.094 

Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с 

имплантацией интраокулярной линзы (США мультифокальная Restor 

Toriса) 

83450 

A16.26.093 

A16.26.094 

Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с 

имплантацией интраокулярной линзы (США, Англия асферичные) 

33500 

A16.26.093 

A16.26.094 

Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с 

имплантацией интраокулярной линзы (Аcry Soft IQ Pan Optix) 

80700 

A16.26.044 Иссечение птеригиума: 

- 1 и 2 ст. 

- 3 ст. и рецидивирующий 

 

4800 

6100 

А16.26.020 Коррекция энтропиона (исправление заворота нижнего века) 6100 

A16.26.075 Склеропластика 4000 

A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы 1000 

А16.26.052 Снятие швов с роговицы (конъюктивы) 1000 

А11.26.012 Введение лекарственных препаратов в камеры глаза, субтеноновое 

пространство 

1500 

A23.26.005 Промывание слезоотводящих путей (оба глаза) 1000 

А16.26.086.001 Интравитреальное введение лекарственных препаратов: 

-интравитреальное введение луцентиса (0,115 мл). 

 

35000 



А05.26.007.001 Оптическая биометрия с подбором внутриглазного протеза 

ACRYSOF Natural (SN60AT) 

16200 

А05.26.007.002 Оптическая биометрия с подбором внутриглазного протеза 

ACRYSOF Natural MultiPiece EXpand (MN60MA) 

16200 

А05.26.007.003 Оптическая биометрия с подбором внутриглазного протеза 

ACRYSOF IQ (SN60WF) 

18500 

А05.26.007.004 Оптическая биометрия с подбором внутриглазного протеза 

ACRYSOF IQ TORIC (SN6AT2-9) 

31100 

А05.26.007.005 Оптическая биометрия с подбором внутриглазного протеза 

ACRYSOF IQ RESTOR (SN6AD1) 

48200 

А05.26.007.006 Оптическая биометрия с подбором внутриглазного протеза 

ACRYSOF IQ RESTOR (SV25T0) 

48200 

А05.26.007.007 Оптическая биометрия с подбором внутриглазного протеза 

ACRYSOF IQ RESTOR TORIC (SND1T2-6) 

69900 

А05.26.007.008 Оптическая биометрия с подбором внутриглазного протеза 

ACRYSOF IQ RESTOR TORIC (SV25T2-6) 

69900 

А05.26.007.009 Оптическая биометрия с подбором внутриглазного протеза RAYNER 

C FLEX 570C 

16200 

А05.26.007.010 Оптическая биометрия с подбором внутриглазного протеза RAYNER 

SUPERFLEX ASPHERIC 920H 

18500 

А05.26.007.011 Оптическая биометрия с подбором внутриглазного протеза RAYNER 

C FLEX ASPHERIC 970С 

18500 

А05.26.007.011 Оптическая биометрия с подбором внутриглазного протеза 

ACRYSOF IQ PANOPTIX (TFNT00) 

54000 

Эксимер-лазерная хирургия 
A22.26.014 Лазерная рефракционная кератопластика(лазерное исправление 

близорукости, дальнозоркости, астигматизма – по методике 

ЛЭСИК)(1глаз): 

 

     23300 

 

Витреальная хирургия 

А16.26.089 Задняя закрытая витрэктомия и удаление люксированного хрусталика 72900 

 


