
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 
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№
п/п

Н а зв а н и е  у сл у ги С т о и м о ст ь  
(на оди н  гл аз)

1 Лазерная коррекция зрения методом ReLEx SMILE(MronH4
слабой степени)
(Фемтосекундный лазер ZEISS VisuMax)

99 000 руб.

2 Лазерная коррекция зрения методом 
ReLEx 8М1ЬЕ(Миопия средней степени) 
(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax)

101 000 руб.

3 Лазерная коррекция зрения методом ReLEx 8МШЕ(Миопия 
высокой степени)
(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax)

103 000 руб.

4 Лазерная коррекция зрения методом 
ReLEx SMILE(rиперметропия слабой степени) 
(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax)

99 000 руб.

5 Лазерная коррекция зрения методом 
ReLEx SMILE(Tиперметропия средней степени) 
(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax)

101 000 руб.

6 Лазерная коррекция зрения методом 
ReLEx 8М1ЕЕ(Астигматизм от 1,5 до 3 дптр) 
(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax)

103 000 руб.

7 Лазерная коррекция зрения методом 
ReLEx 8М1ЕЕ(Астигматизм более 3 дптр) 
(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax)

104 000 руб.

8 Лазерная коррекция зрения методом ФЕМТО LASIK (Миопия 
слабой степени)
(Фемтосекундный лазер ZEISSVisuMax)

70 000 руб.

9 Лазерная коррекция зрения методом ФЕМТО LASIK (Миопия 
средней степени)
(Фемтосекундный лазер ZEISS VisuMax)

71 000 руб.

10 Лазерная коррекция зрения методом ФЕМТО LASIK (Миопия 
высокой степени)
(Фемтосекундный лазер ZEISS VisuMax)

72 000 руб.

11 Лазерная коррекция зрения методом ФЕМТО LASIK
(Гиперметропия слабой степени)
(Фемтосекундный лазер ZEISS VisuMax)

70 000 руб.

12 Лазерная коррекция зрения методом ФЕМТО LASIK
(Гиперметропия средней степени)
(Фемтосекундный лазер ZEISS VisuMax)

71 000 руб.

13 Лазерная коррекция зрения методом ФЕМТО LASIK
(Астигматизм от 1,5 до 3 дптр)
(Фемтосекундный лазер ZEISS VisuMax)

72 000 руб.

14 Лазерная коррекция зрения методом ФЕМТО LASIK
(Астигматизм более 3 дптр)
(Фемтосекундный лазер ZEISS VisuMax)

73 000 руб.

15 Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Миопия слабой 
степени)

41 000 руб.

16 Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Миопия средней 
степени)

42 000 руб.



17 Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Миопия высокой 
степени)

43 000 руб.

18 Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Гиперметропия 
слабой степени)

42 000 руб.

19 Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Гиперметропия 
средней степени)

43 000 руб.

20 Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Астигматизм от 1,5 
до 3 дптр)

45 000 руб.

21 Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Астигматизм более 
3 дптр)

47 000 руб.

22 Лазерная коррекция зрения методом superLASIK 46 000 руб.
23 Докоррекция после лазерной коррекции методом LASIK 50% от первоначальной 

стоимости в течении 1 года 
(при проведении операции в 

нашем центре)
24 ФТК 15 000 руб.
25 ФРК 23 500 руб.
26 Репозиция роговичного лоскута после травм 15 000 руб.
27 Компьютерная диагностика, включая консультацию офтальмолога 3 000 руб.
28 Консультация врача высшей категории, доктора медицинских наук, 

профессора, нейроофтальмолога
5 000 руб.

29 Консультация офтальмолога (повторный приём после операции в 
течение 1 года)

1 500 руб.

30 Тонометрия 500 руб.

31 Авторефрактометрия 500 руб.
32 Визометрия (определение остроты зрения) 500 руб.

33 Компьютерная периметрия 500 руб.

34 Консультация детского офтальмолога (включает 1 контрольный 
осмотр для оценки результатов проведенной консультации и 
лечения) от 3 до 18 лет.

3 500 руб.

35 Консультация детского офтальмолога (включает 1 контрольный 
осмотр для оценки результатов проведенной консультации и 
лечения) до Зх лет.

3 000 руб.

36 Послеоперационная повторная диагностика и консультация 
офтальмолога (1 месяц после операции)

бесплатно

37 Оптическая когерентная томография с микрофундус периметрии 
(высокие технологии)

4 000 руб.

38 Ангиография сетчатки с флюоресцеином 4 500 руб.
39 Электроретинография 4 000 руб.
40 Электроретинография с консультацией нейроофтальмолога 5 000 руб.
41 Оптикореконструктивная операция 33 000 руб.
42 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой 

асферической линзы премиум класса.
50 600 руб.

43 Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией 
мягкой асферической линзы премиум класса.

57 200 руб.

44 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой 
асферической линзы премиум класса Alcon Acrysof IQ

56 100 руб.

45 Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией 
импортной мягкой асферической мультифокальной линзы премиум 
класса Alcon Acrysof IQ

62 700 руб.

46 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной 
мягкой асферической мультифокальной линзы Rayner, Abbot

96 800 руб.

47 Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией 104 500 руб.



импортной мягкой асферической мультифокальной линзы Rayner, 

Abbot

48 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной 
мягкой бифокальной линзы нового поколения с прогрессирующей 
оптикой без аберрации, гало- и глэр- эффектов LENTIS® Comfort

97 900 руб.

49 Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией 
импортной мягкой бифокальной линзы нового поколения с 
прогрессирующей оптикой без аберрации, гало- и глэр- эффектов 
LENTIS® Comfort

104 500 руб.

50 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной 
мягкой мультифокальной линзы нового поколения с 
прогрессирующей оптикой без аберрации, гало- и глэр- эффектов 
LENTIS® MPlusLS-313 MF30

108 900 руб.

51 Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией 
импортной мягкой мультифокальной линзы нового поколения с 
прогрессирующей оптикой без аберрации, гало- и глэр- эффектов 
LENTIS® MPlusLS-313 MF30

115 500 руб.

52 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной 
мягкой асферической мультифокальной линзы (LISA 809)

108 900 руб.

53 Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией 
импортной мягкой асферической мультифокальной линзы 
(LISA 809)

115 500 руб.

54 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной 
мягкой асферической трифокальной линзы (LISA 839, PanOptix, 
RayOne Trifocal)

LISA 839- 170 000 руб.
PanOptix, RayOne Trifocal -  

141 900 руб.
55 Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией 

импортной мягкой асферической трифокальной линзы (LISA 839, 
PanOptix, RayOne Trifocal)

LISA 839- 176 600 руб.
PanOptix, RayOne Trifocal -  

148 500 руб.
56 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной 

мягкой торической линзы (Alcon Toric, Т-Flex, RayOne Toric)
96 800 руб.

57 Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией 
импортной мягкой торической линзы (Alcon Toric, Т-Flex, RayOne 
Toric)

103 400 руб.

58 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией факичной линзы 
при высокой степени аметропии

108 900 руб.

59 Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией 
факичной линзы при высокой степени аметропии

115 500 руб.

60 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной 
мягкой мультифокальной асферической торической линзы 
(Lisa 909)

122 100 руб.

61 Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией 
импортной мягкой мультифокальной асферической торической 
линзы (Lisa 909)

128 700 руб.

62 Факэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной 
линзы Sulcoflex

111 100 руб.

63 Факэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией 
мультифокальной линзы Sulcoflex

117 700 руб.

64 Факэмульсификация катаракты с имплантацией импортной мягкой 
мультифокальной асферической торической линзы (под заказ), 
Alcon Acrysof Pan-Optix Toric

152 900 руб.

65 Факэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией 
импортной мягкой мультифокальной асферической торической 
линзы (под заказ), Alcon Acrysof Pan-Optix Toric

159 500 руб.

66 Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной 
мягкой асферической линзы

50 600 руб.



67 Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной 
мягкой мультифокальной линзы Rayner, Abbot

96 800 руб.

68 Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной 
мягкой асферической линзы нового поколения с прогрессирующей 
оптикой без аберрации, гало- и глэр- эффектов LENTIS® Comfort

97 900 руб.

69 Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной 
мягкой мультифокальной линзы нового поколения с 
прогрессирующей оптикой без аберрации, гало- и глэр- эффектов 
LENTIS® MPlusLS-313 MF30

108 900 руб.

70 Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной 
мягкой асферической мультифокальной линзы (LISA 809)

108 900 руб.

71 Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной 
мягкой асферической трифокальной линзы (LISA 839, PanOptix 
RayOne Trifocal)

LISA 839- 170 000 руб.
PanOptix RayOne Trifocal -  

141 900 руб.
72 Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной 

мягкой торической линзы (Alcon Toric, Т-Flex, RayOne Toric)
96 800 руб.

73 Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной 
мягкой мультифокальной асферической торической линзы (LISA 
909)

122 100 руб.

74 Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной 
мягкой мультифокальной асферической торической линзы (под 
заказ), Alcon AcrysofPan-Optix Toric

152 900 руб.

75 Удаление искусственного хрусталика имплантированного в других 
медицинских учреждениях 1 категория сложности

44 000 руб.

76 Удаление искусственного хрусталика имплантированного в других 
медицинских учреждениях 2 категория сложности

66 000 руб.

77 Удаление искусственного хрусталика имплантированного в других 
медицинских учреждениях 3 категория сложности

88 000 руб.

78 Имплантация искусственного хрусталика со склеральным 
подшиванием

60 500 руб.

79 Хирургическая операция по поводу глаукомы 60 000 руб.
80 Хирургическое лечение косоглазия, 1 мышца 40 000 руб.
81 Хирургическое лечение косоглазия, 2 мышцы 50 000 руб.

82 Склеропластика, коллагенопластика, склеропластика по 
Пивоварову

8000 + биоматериал 850 руб.

83 Склеропластика с использованием материала Alloplant 14 500 руб.

84 Птеригиум первичный 15 000 руб.

85 Рецидивирующий птеригиум 20 000 руб.
86 Вазореконструктивная операция (ВРО) 9 000 руб.
87 Удаление инородного тела 3 000 руб.
88 Удаление инородного тела в условиях операционной 7 000 руб.
89 Удаление инородного тела конъюнктивы 1 200 руб.**
90 Потенцирование местной анестезии 5 390 руб.
91 Анестезиологическое пособие -  внутривенная анестезия менее часа 6 600 руб.
92 Анестезиологическое пособие -  внутривенная анестезия более часа 16 500 руб.
93 Анестезиологическое пособие -  внутривенный наркоз детям в 

возрасте до 16 лет
12 000 руб.

94 Анестезиологическое пособие - при выполнении лазерных 
операций

1 000 руб.

95 Дневной стационар (один койко-день) 1200-2 000 руб.
96 Консультационный прием в районах крайнего Севера и 

приравненных к ним (выездной)
Договорная

97 Консультативно-диагностический прием с медикаментозным 
лечением, очковой или контактной коррекцией в условиях Севера 4 000 руб.



(выездной)
98 Лазернаякапсулотомия (рассечение вторичной катаракты) 15 000 руб.
99 Лазерная иридэктомия (антиглаукомная операция) 12 000 руб.
100 Лазерная гониотомия (антиглаукомная операция) 12 000 руб.
101 Лазернаясинехиотомия (рассечение спаек) 12 000 руб.
102 Лазерная десцеметопунктура (антиглаукомная операция) 12 000 руб.
103 Лазерная трабекулопластика 12 000 руб.
104 Лазернаятранссклеральнаяциклокоагуляция при глаукоме 

(терминальной)
12 000 руб.

105 Селективная лазерная трабекулореконструкция 12 000 руб.
106 Витреолизис (1 сеанс) 13 000 руб.
107 Фокальная лазерная коагуляция макулярной области 8 000 руб.
108 Субпороговое лазерное воздействие макулярной области (СМИЛ) 15 000 руб.
109 Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки 

(ППЛКС)
12 000 руб.

110 Лазеркоагуляция - ограничение разрыва или края отслойки 
сетчатки

12 000 руб.

111 Лазерная очистка поверхности искусственного хрусталика 6 000 руб.

112 Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (один этап) 10 000 руб.
113 Транссклеральная ретинопексия при отслоении сетчатки 10 500 руб.
114 Интравитреальные инъекции 15 000 руб.
115 Интравитреальное введение препарата Луцентис 50 000 руб.
116 Интравитреальное введение препарата Озурдекс 80 000 руб.
117 Лэнсектомия 20 000 руб.
118 Имплантация интрастромальных полуколец при лечении 

кератоконуса или кросс-линкинг
44 000 руб.

119 Реваскуляризацияхориодеи 6/M A lloplant+  (дистрофии сетчатки) 16 500 руб.
120 Склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки 

(повторная склеропластическаяопреация в течение первых 2 недель 
выполняется бесплатно). 1 категории сложности

42 500 руб.

121 Склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки 
(повторная склеропластическая операция в течение первых 2 
недель выполняется бесплатно). 2 категории сложности

49 900руб.

122 Склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки 
(повторная склеропластическая операция в течение первых 2 
недель выполняется бесплатно). 3 категории сложности

57 500руб.

123 Пневморетинопексия при отслойке сетчатки 14 000 руб.
124 Удаление силиконовой пломбы в сроки свыше 6 мес. После первой 

операции
13 000 руб.

125 Удаление силиконовой пломбы, имплантированной в другом 
лечебном учреждении

21 500 руб.

126 Микроинвазивная витрэктомия при неосложненном гемофтальме 
или помутнении стекловидного тела 1 категории сложности.

74 800 руб.

127 Микроинвазивная витрэктомия при неосложненном гемофтальме 
или помутнении стекловидного тела 2 категории сложности.

79 200 руб.

128 Микроинвазивная витрэктомия при неосложненном гемофтальме 
или помутнении стекловидного тела 3 категории сложности.

90 200 руб.

129 Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях 1 
категории сложности.

83 050 руб.

130 Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях 2 
категории сложности.

96 250 руб.

131 Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях 3 
категории сложности

109 450 руб.

132 Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях (2х 121 550 руб.



этапная) 1 категории сложности.

133 Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях (2х 
этапная) 2 категории сложности.

142 450 руб.

134 Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях (2х 
этапная) 3 категории сложности.

162 800 руб.

135 Операция халязион 10 000 руб.
136 Центрация ИОЛ с фиксацией 29 000 руб.
137 Хирургическое лечение рефрактерной глаукомы с клапаном 

Ахмеда
95 000 руб,

138 Хирургическое лечение глаукомы с имплантацией Шунта Экспресс 
производства компании Alcon

75 000 руб.

139 Ревизия полости стекловидного тела 1 категории сложности. 
Микроинвазивная хирургия.

27 000 руб.

140 Ревизия полости стекловидного тела 2 категории сложности. 
Микроинвазивная хирургия.

31 000 руб.

141 Ревизия полости стекловидного тела 3 категории сложности. 
Микроинвазивная хирургия.

46 000 руб.

142 Дополнительное введение силикона для повышения 
внутриглазного давления 1 категории сложности. 
Микроинвазивная хирургия.

24 500 руб.

143 Дополнительное введение силикона для повышения 
внутриглазного давления 2 категории сложности. 
Микроинвазивная хирургия.

28 500 руб.

144 Дополнительное введение силикона для повышения 
внутриглазного давления 3 категории сложности.. 
Микроинвазивная хирургия.

39 500 руб.

145 Дисцизия задней капсулы хрусталика. Микроинвазивная хирургия. 12 000 руб.
146 Механическая пупиллодилятация. Микроинвазивная хирургия. 10 500 руб.
147 Задний капсулорексис 11 500 руб.
148 Удаление эпиретинальных мембран или 

заднегиалоидноймембраны 1 категории сложности.
20 500 руб.

149 Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной 
мембраны 2 категории сложности.

22 500 руб.

150 Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной 
мембраны 3 категории сложности. Микроинвазивная хирургия.

30 500 руб.

151 Удаление субретинальной неоваскулярной мембраны 1 категории 
сложности.

34 500 руб.

152 Удаление субретинальной неоваскулярной мембраны 2 категории 
сложности.

40 500 руб.

153 Удаление субретинальной неоваскулярной мембраны 3 категории 
сложности.

46 500 руб.

154 Закрытие сенильного макулярного отверстия (в случае рецидива в 
течение полугода -  стоимость повторной операции составляет 20% 
от стоимости первой) 1 категории сложности

34 000 руб.

155 Закрытие сенильного макулярного отверстия (в случае рецидива в 
течение полугода -  стоимость повторной операции составляет 20% 
от стоимости первой) 2 категории сложности

40 500 руб.

156 Закрытие сенильного макулярного отверстия (в случае рецидива в 
течение полугода -  стоимость повторной операции составляет 20% 
от стоимости первой) 3 категории сложности

46 500 руб.

157 Удаление эпиретинального фиброза 1 категории сложности 31 350 руб.
158 Удаление эпиретинального фиброза 2 категории сложности 36 850 руб.
159 Удаление эпиретинального фиброза 3 категории сложности 42 350 руб.
160 Эндолазеркоагуляция круговая периферическая. Микроинвазивная 

хирургия.
33 900 руб.



161 Эндолазеркоагуляцияотграничительная (1 квадрант) 6 490 руб.
162 Введение перфторорганических жидкостей 11 990 руб.
163 Введение жидкого силикона 31 350 руб.
164 Введение газа в пространство стекловидного тела 10 450 руб.
165 Ретинотомия и ретиноэктомия. Микроинвазивная хирургия. 17 000 руб.
166 Удаление жидкого силикона 20 790 руб.
167 Удаление перфторорганических жидкостей 13 860 руб.
168 Восстановление передней камеры 6 050 руб.
169 Снятие склеральных швов 3 000 руб.
170 Снятие роговичных швов 2 500 руб.
171 Реконструкция угла передней камеры при вторичной глаукоме 21 860 руб.
172 Эндодренированиесубретинальной жидкости 9 500 руб.
173 Периферическаявитреоэктомия 1 категории сложности 15 900 руб.
174 Периферическаявитреоэктомия 2 категории сложности 17 500 руб.
175 Периферическаявитреоэктомия 3 категории сложности 18 900 руб.
176 Аутолимфосорбция биоматериал Alloplant (последствия увеитов, 

кровоизлияний, помутнение стекловидного тела)
15 000 руб.

177 Лечебный ретросклеропломбаж б/м Alloplant 10 000 руб.
178 Зондирование слезно-носового канала 5 000 руб.
179 Промывание слезно-носового канала 4 000 руб.
180 Функциональная реабилитация зрительной системы (полное 

комплексное восстановление аккомодации, дивергенции, обучение 
методам самоконтроля и самовосстановления, восстановление 
остроты зрения вдаль при близорукости).

15 000 руб.
курс лечения 7 - 1 0  занятий 

по 1 -  1,5 часа.

181 Плеопто-ортопто - диплоптическое лечение (комплексное лечение 
косоглазия, включающее в себя восстановление остроты зрения 
каждого глаза, содружественной работы двух глаз, восстановление 
баланса зрительного внимания между двумя глазами).

12 000 руб.
курс лечения 10 занятий 

по 30 -  40 минут.

182 Плеоптическое лечение. (Восстановление остроты зрения при 
дальнозоркости, астигматизме, косоглазии, после оперативного 
лечения катаракты, при недостаточном зрении после 
эксимерлазерной коррекции аномалий рефракции.Восстановление 
зрительной системы при высоких зрительных нагрузках).

12 000 руб.*
Курс лечения 10 занятий 

по 30 минут.

183 Введение кеналога в капсулу халазиона 3 000 руб.
184 Курс комплексного амбулаторного лечения (10 процедур) 5 000 руб.
185 Курс тренировок аккомодации (10 занятий) 10 000 руб.
186 Подбор очков 2 000 руб.
187 Микроинвазивнаявитрэктомия с удалением хрусталиковых масс с 

витреальной полости, а именно устранение последствии 
неудачныххирургических вмешательств со стороны других 
лечебных заведений 1 категории

152 900 руб.

188 Микроинвазивнаявитрэктомия с удалением хрусталиковых масс с 
витреальной полости, а именно устранение последствии неудачных 
хирургических вмешательств со стороны других лечебных 
заведений 2 категории

177 650 руб.

189 Микроинвазивнаявитрэктомия с удалением хрусталиковых масс с 
витреальной полости, а именно устранение последствии неудачных 
хирургических вмешательств со стороны других лечебных 
заведений 3 категории

202 070 руб.

190 Периферическая витрэктомия с центрацией ИОЛ, имплантируемая 
в других лечебных учреждениях 1 категории

77 880 руб.

191 Периферическая витрэктомия с центрацией ИОЛ, имплантируемая 
в других лечебных учреждениях 2 категории

81 180 руб.

192 Периферическая витрэктомия с центрацией ИОЛ, имплантируемая 
в других лечебных учреждениях 3 категории

84 370 руб.

193 Модифицированная пантретинальная лазеркоагуляция макулярной 10 000руб.



области
194 ТТТ диска зрительного нерва при проф. лечении глаукомы 1 сеанс 5 000руб.
195 ТТТ диска зрительного нерва при макулярных отеках 1 сеанс 10 000руб.
196 ТТТ диска зрительного нерва при хронической центральной 

хориоретинопатии 1 сеанс
10 000руб.

197 ТТТ диска зрительного нерва при передней оптической нейропатии 
1 сеанс

10 000руб.

198 ТТТ диска зрительного нерва при частичной атрофии зрительного 
нерва 1 сеанс

10 000руб.

199 Оптическая когерентная томография с функцией ангиографии 
сетчатки (высокие технологии)

4 000 руб.

200 Диагностическое обследование при направлении на хирургическое 
лечение (катаракта, глаукома, витреоретинальные патологии) 1 500 руб.

201 Диагностическое обследование при направлении на лазерную 
коррекцию зрения 1 500 руб.

202
Субтеноновое введение лекарственного препарата 10 000 руб.

203 Эндозонд EndoProbe для лазеров (IRIDEX Corporation, США) 30 000 руб.
204 Комбинированный набор Elite для витрэктомии с широким полем 

обзора (Bausch+ Lomb) 45 000 руб.

205 PRP -  терапия 18 000 руб.
206 Другие заболевания век и придаточного аппарата (хирургические 

лечение) I категория 15 000 руб.

207 Другие заболевания век и придаточного аппарата (хирургические 
лечение) II категория 20 000 руб.

208 Парабульбарное введение лекарственного препарата 3 000 руб.
209 Пахиметрия 1 000 руб.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

1 Блефоропластика нижних век 50 000 руб.
2 Блефоропластика верхних век 50 000 руб.
3 Операция при птозе 35 000 руб.

4 Заворот, выворот век 10 000 руб.

5 Пластика конъюктивы при часто рецидивирующемптеригиуме, 
симблефароне 20 000 руб.

6 Потенцирование местной анестезии при блефаропластике 5 000 руб.

*- стоимость услуг указана на 2 глаза 
**- стоимость услуг указана на 1 глаз 

Категория сложности при хирургических вмешательствах определяется наличием следующих 
параметрах:
анатомически глубокое расположение глазного яблока, ригидная глазная щель, предшествующие 
офтальмологические операции, ригидный зрачок, сопутствующие заболевания роговицы, передние и 
(или) задние иридосинехии, наличие рубцовых изменений в зоне планируемого оперативного 
вмешательства, сопутствующие заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной и (или) 
нервной системы, выраженная деформация позвоночника.

При наличии одного из перечисленных признаков присваивается 2 категория сложности, при 
наличии двух и более признаков -  3 категория сложности.


