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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИЗИОН" г. Москва

Код                                                       Вид услуги Цена

001 Консультация врача-офтальмолога 1,800

002 Комплексное офтальмологическое обследование c консультацией врача-офтальмолога 3,700

004 Повторный осмотр с консультацией врача-офтальмолога (в течение 6 месяцев включительно после первичного 
обследования) 1,800

005 Осмотр после хирургического лечения (в течение 1-го месяца) 550

006 Диагностическое обследование перед витреоретинальной операцией 6,900

007 Консультация  офтальмохирурга высшей квалификационной категории, к.м.н. - первичная с полным 
офтальмологическим обследованием 10,200

008 Консультация  офтальмохирурга высшей квалификационной категории, к.м.н. - первичная по данным других 
медицинских учреждений 6,400

009 Консультация  офтальмохирурга высшей квалификационной категории, к.м.н. - повторная в течение 6 мес. 3,600

011 Подбор очков детям до 14 лет 2,750

012 Подбор очков взрослым и подросткам с 15 лет 1,400

013 Подбор очков пенсионерам по возрасту (жен.- с 55 л., муж.- с 60 л.) 700

014 Первичная оптическая когерентная томография глаза (один глаз) 2,100

015 Оптическая когерентная томография глаза (один глаз) при динамическом наблюдении 1,100

016 Предоперационная подготовка (лаб. исследования, массаж век, консультация специалистов) 2,200

016/1 Клинический анализ крови 870

017 Вызов врача на дом (в пределах МКАД) 7,150

018 Вызов врача на дом (за пределами МКАД) 9,900

019 Комплексное офтальмологическое обследование перед рефракционными операциями 6,300

020 Обследование пациентов с диагнозом "глаукома" и "подозрение на глаукому" 3,850

021 Клиническое офтальмологическое обследование (экзамен зрения) 7,900

022 Консультация врача офтальмолога - первичная по данным других медицинских учреждений 1,200

100 SUPER LASIK 72,800

101 SUPER LASIK II категория сложности 82,200

102 LASIK при миопии, гиперметропии  1 -2 степени 39,360

103 LASIK при миопии 3 степени 63,000

104 LASIK при миопии, гиперметропии 1 степени + астигматизм 1 степени 39,600

ПРЕЙСКУРАНТ

(цены за операцию одного глаза)

Диагностическое обследование (код 00)

Хирургическое лечение

Рефракционные операции (код 100)
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105 LASIK при миопии, гиперметропии 1 степени  + 2 астигматизм 2 степени 48,600

106 LASIK при миопии, гиперметропии 2 степени + астигматизм 1 степени 51,360

107 LASIK при миопии, гиперметропии 2 степени  + астигматизм 2 степени 59,600

108 LASIK при миопии 3 степени + астигматизм 1 степени 69,600

109 LASIK при миопии 3 степени + астигматизм 2 степени 63,500

110 LASIK после рефракционных вмешательств и при неправильном астигматизме 75,500

111 LASIK   при анизометропии у детей 83,400

111/1 LASIK при миопии (гиперметропии) 1 степени изометропической, без астигматизма 29,400

112 ФРК 39,360

113 ФРК при астигматизме 2-3 степени 48,060

114 SBK-LASIK 27,500

201-911 Микрохирургическая операция при высокой миопии и гиперметропии (имплантация факичных ИОЛ)+ RSК-3 
факичная ИОЛ (НЭП "МГ")  83,150

201-914 Микрохирургическая операция при высокой миопии и гиперметропии (имплантация факичных ИОЛ)+«Staar» 
факичная ИОЛ (Щвейцария) 156,850

201-915 Микрохирургическая операция при высокой миопии и гиперметропии (имплантация факичных ИОЛ)+«Staar» 
факичная ИОЛ торическая (Щвейцария) 195,350

202-901 Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)AcrySof Natural MultiPiece (трехчастная), MN60AC, MN60MA  Alcon (США) 97,900

202-902 Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof Natural,  SN60AT, Alcon (США) 103,400

202-902/1 Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+ типа AcrySof Single Piece, SA60AT,  Alcon (США) 96,800

202-903 Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof IQ (асферическая), SN60WF, SN60WS, Alcon (США) 108,900

202-903/1 Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof IQ Toric, SN6AT2-9  Alcon (США) 128,150

202-904
Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof IQ Restor, SN6AD1,  Alcon (США) 157,630

202-904/1
Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof IQ Restor Toric, SND1T2-6, Alcon (США) 187,100

202-905 Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Oculentis Mplus (Германия) 147,500

202-907 Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик Rayner с инжектором 
мод. C-Flex, Superflex, RayOne Spheric (RAO100C) (Англия)

99,550

* При проведении операции офтальмохирургом  высшей квалификационной категории, к.м.н., стоимость 
увеличивается на 20%

Внутриглазные операции, включая стоимость ИОЛ (код 200+900)
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202-908 Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик Rayner (асферический) с 
инжектором мод. C-Flex Aspheric, Superflex Aspheric, RayOne Aspheric (RAO600C), (Англия)

105,500

202-909 Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик Rayner (торический) 
(Англия) с инжектором мод. T-Flex Aspheric 573T, T-Flex Aspheric 623T

121,900

202-910 Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ) Ханита (Израиль) 91,750

202-910/1 Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ) Ханита (Израиль) мультифокальная 113,300

202-911
Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+RSP-3- "Гриб" зрачковая  (НЭП "МГ") 100,200

202-912
Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: устройство для  установки искусственного 
хрусталика  BLUEMIXS 180, искусственный хрусталик AT LISA tri, 839 (BM), (Германия)

188,100

202-913
Операция по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: устройство для  установки искусственного 
хрусталика  BLUEMIXS 180, искусственный хрусталик AT LISA tri Toric, (Германия)

208,500

203-901 Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof Natural MultiPiece (трехчастная),  MN60AC, MN60MA , Alcon (США) 108,700

203-902 Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof Natural, SN60AT, Alcon (США) 114,200

203-902/1 Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+типа AcrySof Single Piece,SA60ATМ, Alcon (США)  107,600

203-903 Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof IQ (асферическая), SN60WF, SN60WS, Alcon (США) 119,700

203-903/1 Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof IQ Toric, SN6AT2-9, Alcon (США) 138,900

203-904
Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof IQ Restor, SN6AD1, Alcon (США) 168,400

203-904/1
Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof IQ Restor Toric, SND1T2-6, Alcon (США) 197,900

203-905
Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Oculentis Mplus (Германия) 158,300

203-907 Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик Rayner  с инжектором 
мод. C-Flex, Superflex, RayOne Spheric (RAO100C) (Англия)

110,300

203-908
Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик Rayner (асферический) с 
инжектором мод. C-Flex Aspheric, Superflex Aspheric, RayOne Aspheric (RAO600C)  (Англия)

116,300
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203-909 Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик Rayner (торический) 
(Англия) с инжектором мод. T-Flex Aspheric 573T, T-Flex Aspheric 623T

132,700

203-910 Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Ханита (Израиль) 102,500

203-910/1 Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ) Ханита (Израиль) мультифокальная 124,100

203-911/1 Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+RSP-3- "Гриб" зрачковая  (НЭП "МГ") 110,900

203-912
Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: устройство для  установки искусственного 
хрусталика  BLUEMIXS 180, искусственный хрусталик AT LISA tri, 839 (BM), (Германия)

198,900

203-913
Операция по удалению осложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: устройство для  установки искусственного 
хрусталика  BLUEMIXS 180, искусственный хрусталик AT LISA tri Toric, (Германия)

219,200

204-901
Операция по удалению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof Natural MultiPiece (трехчастная), MN60AC, MN60MA, 
Alcon (США) 

121,900

204-902 Операция по удалению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof Natural, SN60AT, Alcon (США) 127,500

204-902/1 Операция по удалению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+типа AcrySof Single Piece, SA60AT, Alcon (США)  120,900

204-903
Операция по удалению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof IQ (асферическая), SN60WF, SN60WS, Alcon (США) 132,900

204-903/1 Операция по удалению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof IQ Toric, SN6AT2-9, Alcon (США) 152,200

204-905
Операция по удалению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Oculentis Mplus (Германия) 171,600

204-907 Операция по удалению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик Rayner с 
инжектором мод. C-Flex, Superflex, (Англия)

123,600

204-908
Операция по удалению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик Rayner 
(асферический)  с инжектором мод. C-Flex Aspheric, Superflex Aspheric, (Англия)

129,600

204-909 Операция по удалению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик Rayner 
(торический) (Англия) с инжектором мод. T-Flex Aspheric 573T, T-Flex Aspheric 623T

145,900

204-910
Операция по удалению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Ханита (Израиль) 115,800

204-911/1
Операция по удалению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+RSP-3 "Гриб" зрачковая (НЭП "МГ") 124,300
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204-912
Операция по удалению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: устройство для  установки 
искусственного хрусталика  BLUEMIXS 180, искусственный хрусталик AT LISA tri, 839 (BM), (Германия)

212,200

204-913
Операция по удалению катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой факоэмульсификации с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: устройство для  установки 
искусственного хрусталика  BLUEMIXS 180, искусственный хрусталик AT LISA tri Toric, (Германия)

232,500

205-901
Операция по удалению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой 
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof Natural MultiPiece (трехчастная), 
MN60AC, MN60MA, Alcon (США) 

130,800

205-902 Операция по удалению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой 
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof Natural, SN60AT, Alcon (США) 136,300

205-902/1
Операция по удалению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой 
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+типа AcrySof Single Piece, SA60AT, Alcon 
(США)  

129,700

205-903 Операция по удалению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой 
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof IQ (асферическая), SN60WF, 
SN60WS, Alcon (США)

141,800

205-903/1 Операция по удалению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой 
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+AcrySof IQ Toric, SN6AT2-9, Alcon (США) 161,000

205-905
Операция по удалению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой 
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Oculentis Mplus (Германия) 180,400

205-907
Операция по удалению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой 
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: 
искусственный хрусталик Rayner с инжектором мод. C-Flex, Superflex, (Англия)

132,400

205-908 Операция по удалению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой 
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: 
искусственный хрусталик Rayner (асферический)с инжектором мод. C-Flex Aspheric, Superflex Aspheric, 
(Англия)

138,400

205-909 Операция по удалению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой 
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: 
искусственный хрусталик Rayner (торический) (Англия) с инжектором мод. T-Flex Aspheric 573T, T-Flex 
Aspheric 623T

154,800

205-910
Операция по удалению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой 
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Ханита (Израиль) 124,600

205-911/1
Операция по удалению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой 
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+RSP-3- "Гриб" зрачковая (НЭП "МГ") 133,100

205-912

Операция по удалению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой 
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: устройство 
для  установки искусственного хрусталика  BLUEMIXS 180, искусственный хрусталик AT LISA tri, 839 (BM) , 
(Германия)

220,900

205-913

Операция по удалению осложненной катаракты на единственном глазу методом ультразвуковой 
факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)+Набор офтальмологический: устройство 
для  установки искусственного хрусталика  BLUEMIXS 180, искусственный хрусталик AT LISA tri Toric, 
(Германия)

241,300

206-901 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ+AcrySof Natural MultiPiece (трехчастная),  
MN60AC, MN60MA, Alcon (США) 96,250

206-902 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ+AcrySof Natural,  SN60AT, Alcon (США) 101,750
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206-902/1 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ+ типа AcrySof Single Piece, SA60AT, Alcon 
(США)  95,150

206-903 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ+AcrySof IQ (асферическая),  SN60WF, 
SN60WS, Alcon (США) 107,300

206-904
Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ+AcrySof IQ Restor, Alcon (США), SN6AD1 155,900

206-905
Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ+Oculentis Mplus (Германия) 145,900

206-907 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ+Набор офтальмологический: искусственный 
хрусталик Rayner с инжектором мод. C-Flex, Superflex, (Англия) 97,900

206-908 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ+Набор офтальмологический: искусственный 
хрусталик Rayner (асферический) с инжектором мод. C-Flex Aspheric, Superflex Aspheric, (Англия) 103,800

206-910 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ+Ханита (Израиль) 90,100

206-911/1
Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ+RSP-3 "Гриб" зрачковая (НЭП "МГ") 98,600

207-901 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ на единственном глазу+AcrySof Natural 
MultiPiece (трехчастная), MN60AC, MN60MA, Alcon (США) 98,800

207-902 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ на единственном глазу+AcrySof Natural, 
SN60AT, Alcon (США) 104,300

207-902/1 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ на единственном глазу+AcrySof Single Piece, 
SA60AT, Alcon (США)  97,700

207-903 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ на единственном глазу+AcrySof IQ 
(асферическая),  SN60WF, SN60WS, Alcon (США) 109,800

207-905 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ на единственном глазу+Oculentis Mplus 
(Германия) 148,400

207-907 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ на единственном глазу+Набор 
офтальмологический: искусственный хрусталик Rayner  с инжектором мод. C-Flex, Superflex, (Англия) 100,400

207-908 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ на единственном глазу+Набор 
офтальмологический: искусственный хрусталик Rayner (асферический)  с инжектором мод. C-Flex Aspheric, 
Superflex Aspheric, (Англия)

106,400

207-910
Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ на единственном глазу+Ханита (Израиль) 92,600

207-911/1 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ на единственном глазу+RSP-3- "Гриб" 
зрачковая  (НЭП "МГ") 101,100

208 Экстракция катаракты без имплантации  ИОЛ 64,350

209-901 Имплантация ИОЛ при афакии+AcrySof Natural MultiPiece (трехчастная),  MN60AC, MN60MA, Alcon (США) 94,800

209-902 Имплантация ИОЛ при афакии+AcrySof Natural,  SN60AT, Alcon (США) 100,300

209-902/1 Имплантация ИОЛ при афакии+AcrySof Single Piece, SA60AT, Alcon (США)  93,700

209-903 Имплантация ИОЛ при афакии+AcrySof IQ (асферическая), SN60WF, SN60WS, Alcon (США) 105,800

209-907 Имплантация ИОЛ при афакии+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик Rayner с инжектором 
мод. C-Flex, Superflex, (Англия) 96,500

209-908 Имплантация ИОЛ при афакии+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик Rayner (асферический) 
с инжектором мод. C-Flex Aspheric, Superflex Aspheric, (Англия) 102,400
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209-910 Имплантация ИОЛ при афакии+Ханита (Израиль) 88,700

209-911/1
Имплантация ИОЛ при афакии+RSP-3- "Гриб" зрачковая (НЭП "МГ") 97,100

210-901 Замена ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)+AcrySof Natural MultiPiece (трехчастная), MN60AC, 
MN60MA , Alcon (США) 80,300

210-902 Замена ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)+AcrySof Natural, SN60AT, Alcon (США) 85,800

210-902/1 Замена ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)+AcrySof Single Piece, SA60AT, Alcon (США)  79,200

210-903
Замена ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)+AcrySof IQ (асферическая), SN60WF, SN60WS, Alcon (США) 91,300

210-907 Замена ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик 
Rayner с инжектором мод. C-Flex, Superflex, (Англия) 81,900

210-908 Замена ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)+Набор офтальмологический: искусственный хрусталик 
Rayner (асферический) с инжектором мод. C-Flex Aspheric, Superflex Aspheric, (Англия) 87,900

210-910 Замена ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)+Ханита (Израиль) 74,100
210-911/1 Замена ИОЛ (имплантированные в др. клиниках)+RSP-3- "Гриб" зрачковая  (НЭП "МГ") 82,600

211 Подшивание ИОЛ  (имплантированные в др. клиниках) 48,950

212 Удаление ИОЛ (имплантированные в др. клиниках) 35,200

213 Реконструктивная операция на радужке 40,600

214
Операция по удалению неосложненной катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации с 
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) Ханита (Израиль) , US60MP Alcon (США) стоимость ИОЛ в том 
числе.

54,100

215 Интракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией переднекамерной ИОЛ Ханита (Израиль) OPAB 130 45,200

301 Антиглаукомная операция с гидрогелевым или коллагеновым дренажем 
(НГСЭ, ГСЭ)

74,800

302 Антиглаукомная операция при осложненных и далекозашедших процессах 77,900

303 Циклофотокоагуляция (ЦФК) 16,500

304 Пластика фильтрационной подушки 30,000

401 Коллагенопластика при прогрессирующей миопии 16,100

402 Склероукрепляющая операция при прогрессирующей миопии 21,800

403 Реваскуляризация    хориоидеи 61,500

404 Исправление косоглазия (1 мышца) 46,300

405 Исправление паралитического косоглазия 55,200

406 Исправление птоза верхнего века 63,800

407 Удаление птеригиума I степени 33,200
408 Удаление птеригиума II-III степени с пластикой конъюнктивы 41,800

409 Удаление халязиона 24,600
410 Удаление пингвекулы 22,900

Другие виды операций (код 400)

Хирургия глаукомы (код 300)
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411 Удаление ксантелязм век 47,200

412 Удаление кисты конъюнктивы 19,600

413 Исправление  заворота  века 47,200

414 Исправление выворота века 72,500

415 Удаление подкожных грыж верхних век (два глаза) 101,600

416 Удаление подкожных грыж нижних век (два глаза) 97,300

417 Трансконъюнктивальное  удаление  грыж   век (два века) 82,700
418 Удаление папилломы кожи век размером  более 4 мм хирургическим методом. 17,700

418/1 Удаление папилломы кожи век размером до 4мм радиоволновым  методом (аппарат "Сургитрон") -1 шт. 1,300

418/2 Удаление доброкачественных новообразований век 22,700

419 Операция по поводу блефарохалязиса (два глаза) 100,700

420 Интравитреальное введение лекарственных препаратов I категория сложности (1 процедура на 1глаз) 12,650

420/1 Интравитреальное введение лекарственных препаратов II категория сложности (1 процедура на 1глаз) 24,750

420/2 Интравитреальное введение лекарственных препаратов III категория сложности(1 процедура на 1глаз) 49,500

421 Интравитреальное введение препарата "Луцентис" (Ранибизумаб) 80,800

422
Итравитреальное введение препарата "Эйлеа" (Афлиберцепт)

88,700

423 Кросс-линкинг 41,250

424 Итравитреальное введение препарата "Визкью" 65,000

425 Локальное вдавление склеры (пломбирование склеры) - 1 пломба* 54,500

426 Локальное вдавление склеры (пломбирование склеры) - 2 пломбы* 87,800

427 Круговое вдавление склеры по Арруга (циркляж)* 64,900

428 Субтотальная витрэктомия с удалением эпиретинальных мембран 120,500

428/1 Субтотальная витрэктомия 75,000

429 Введение газа в полость стекловидного тела 26,700

430 Введение силиконового масла в полость стекловидного тела 23,100

431
Введение и замена ПФОС в ходе витреальной операции на жидкость, газ или силиконовое масло 32,500

432
Эндолазерная  коагуляция сетчатки (1 квадрант) 7,600

433
Операция по поводу центрального разрыва сетчатки 
(ЗЗВ + удаление ЗГМ + удаление ВПМС) 89,700

434 Операция  удаления внутриглазного инородного тела 21,900

435 Удаление силиконового масла из полости стекловидного тела (замена на жидкости) 23,400

436
Замена газа или ПФОС на силиконовое масло 32,500

437
Закрытая задняя субтотальная витрэктомия (ЗЗСВ), ретинотомия, удаление субретинальных образований с 
использованием витреопрессов 154,600

438 Удаление силиконовой пломбы 26,950
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439 Передняя частичная витрэктомия 50,050

440 Ревизия полости стекловидного тела и сетчатки при рецидивах отслойки сетчатки (оперированной) 65,800

501 Дисцизия задней капсулы хрусталика (ЗКХ) 18,500

502 Иссечение остатков передней камеры хрусталика (ПКХ) 10,900

503 Рассечение передних и задних синехий (1 квадрант) 10,900

504 Прикорневая иридопластика 23,100

505 Гониотрабекулопластика (ЛТП) 23,650

506 Гониопунктура  или  десцеметопунктура (1 квадрант) 10,900

507 Базальная  иридэктомия (1 шт.) 8,700

508 Кореопластика 32,800

509 Венотомия 16,500

510 Коагуляция инфильтрата роговицы 13,200

511 Лечение эпителиальных кист роговицы после LASIK 17,100

513/1 Профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки (ППЛК) I категории сложности 12,300

513/2 Профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки (ППЛК) II категории сложности 19,700

513/3 Профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки (ППЛК) III категории сложности 32,900

514 Отграничительная коагуляция сетчатки (1 квадрант) 13,100

515 Паравазальная коагуляция сетчатки (1 сеанс) 17,100

516 Панретинальная коагуляция сетчатки (курс до 4-х сеансов) 51,150

517 Ретинопунктура 21,900

518 Швартотомия 19,700

519 Коагуляция сетчатки после оперированной отслойки (1 сеанс) 22,200

520 Барраж макулярной зоны сетчатки 37,600

521 Курс лазерного и консервативного лечения кератитов 24,750

522 Фотодинамическая терапия с препаратом  ВИЗУДИН (Франция) 218,800

523 Транспупиллярная термотерапия  (ТТТ)   1 сеанс 26,300

524 Лазерный витреолизис (1 сеанс) 14,900

601 Ретробульбарные и парабульбарные инъекции (1 процедура) 1,200

602 Субконъюнктивальные инъекции (1 процедура) 710

603 Введение в толщу холазиона пролонгированных стероидов (1 процедура) 2,000

605 Промывание слезных путей, бужирование слезных точек 2,100

606 Внутримышечная инъекция (1 процедура) 450

607 Удаление инородного тела роговицы и конъюнктивы 1,400

608 Массаж век (1 сеанс) 900

609 Внутривенная инъекция  (1 процедура) 800

610 Внутривенная инфузия  (1 процедура)  2,100

* При условии совмещения операции под кодом 428-437 с дополнительными операциями под кодом 427, 202 (при их 
одновременном проведении) – стоимость дополнительных операций (427, 202) составляет 70% от действующих цен в Лазерное лечение. Передний отрезок глаза (код 500)      
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611 Установка окклюдеров слезных точек (без стоимости устройств) 6,700

612 Курс циклоплегии при спазме аккомодации 1,100

613 Зондирование слезных путей детям (оба глаза) 11,900

614 Коагуляция слезных точек (одной) 2,300

701 Авторефкератометрия – определение рефракции глаза и кривизны роговицы 1,080

701/1 Авторефрактометрия в условиях циклоплегии 880

702 Визометрия с коррекцией – определение остроты зрения с коррекцией  очковыми линзами 1,980

703 Кератотопография  - компьютерный метод исследования формы и поверхности роговицы 1,900

704 Аппланационная тонометрия – измерение внутриглазного давления контактно с помощью грузиков (метод 
Маклакова)

1,300

705 Бесконтактная пневмотонометрия – измерение ВГД бесконтактно 950

706 Биомикроскопия – осмотр глаза с помощью щелевой лампы 1,300

707 Офтальмоскопия под мидриазом – осмотр глазного дна с широким зрачком 2,300

708 Эхобиометрия – измерение размеров глаза с помощью ультразвука 1,800

709 Пахиметрия – УЗ-измерение толщины роговицы 2,000

710 В-сканирование глаза – УЗИ глаза, оценка состояния сред и структур глаза 2,750

711 Гониоскопия – осмотр угла передней камеры 2,300

712 Периметрия – компьютерное определение поля зрения 2,400

713 Измерение КЧСМ (критической частоты слияния мельканий) электрофизиологическое исследование (ЭФИ) 1,000

714 Исследование состояния зрительного нерва - электрофизиологическое исследование (ЭФИ) 1,000

715 Флюоресцентная ангиография  – контрастное исследование сосудов глазного дна с фоторегистрацией 20,900
716 Подбор контактных линз (кератоконусных) 5,000
717 Определение угла девиации (косоглазия) 550

718 Исследование бинокулярного зрения 400
719 Исследование цветового зрения 660
720 Подбор режима инстиляций (закапывания капель) при глаукоме. 3,500
721 Исследование на наличие Демодекса (с забором биоматериала) 750
722 Посев с коньюнктивы на флору и чувствительность к антибиотикам 1,300
723 Соскоб с коньюнктивы на хламидиоз 350

Дополнительные отдельные методы исследования (код 700)
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Код Вид услуги Цена

1001
Комплексное офтальмологическое обследование детей в возрасте до 3 лет с диагнозом и 
рекомендациями 3,400        

1002
Комплексное офтальмологическое обследование детей в возрасте с 3 лет с диагнозом и 
рекомендациями 4,200        

1003 Повторный прием врача офтальмолога до 3 мес. после первичного обследования 770           

1004
Повторный прием врача офтальмолога после 3 мес.  до 6 мес. (включительно) после  даты 
первичного обследования 2,000        

1005 Консультация по истории болезни (без ребенка) 1,100        
1006 Консультация к.м.н., офтальмохирурга высшей квалификационной категории 6,900        

1020 Тренировка аккомодации (Ручеек) 1,090        
1021 Лечение спазма аккомодации  с применением  компьютерных 

программ   по 10 мин. 850           
1022 Лечение амблиопии  с применением компьютерных 

программ    по 20-30 мин. 1,090        
1023 Фотомагнитная стимуляция (Амблио-2) 1,090        
1024 Магнитостимуляция (Атос) 1,090        
1025 Лазерстимуляция (Рубин) 1,090        
1026 Офтальмологический пневмомассаж 1,090        
1027 Импульсная фотостимуляция (ВК) 1,090        
1028 Хромотерапия 1,090        
1029 Офтальмологическая электростимуляция (ВК) 1,090        
1030 Импульсная магнитостимуляция (ВК) 1,090        
1031 Импульсная лазерстимуляция (ВК) 1,090        
1032 Диплоптика и тренировка глазодвигательных мышц (бинариметр) 1,150        
1033 Паттерн-стимуляция (ВК) 850           

1052 Дистрофия сетчатки  (курс № 10) 19,500      
1052\1 Дистрофия сетчатки  (1 сеанс) 2,100        
1053 Атрофия зрительного нерва ( в т.ч. глаукомная) (курс  № 10) 20,800      

1053\1 Атрофия зрительного нерва ( в т.ч. глаукомная) (1 сеанс) 2,200        
Миопия,  астенопия,  спазм аккомодации:

1057 Программа "Релаксация" (1 сеанс) 2,400        
1058 Программа "Релаксация" (5 сеансов) 11,600      
1059 Программа "Релаксация" (10 сеансов) 20,300      

Гиперметропия (пресбиопия), амблиопия:
1060\1 Программа "Плеоптическое лечение" (1 сеанс) 2,300        
1060 Программа "Плеоптическое лечение" (5 сеансов) 11,200      
1061 Программа "Плеоптическое лечение" (10 сеансов) 19,700      

Нарушения содружественного зрения, косоглазие:
1062\1 Программа "Ортоптическое лечение" (1 сеанс) 2,350        
1062 Программа "Ортоптическое лечение" (5 сеансов) 11,300      

Детская офтальмология

Врачебные приемы

Функциональное лечение (один сеанс) 

Комплексное лечение                                                                                                                               
(короткий курс -5 процедур, полный курс - 10 процедур)
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1063 Программа "Ортоптическое лечение" (10 сеансов) 20,000      
Амблиопия,   косоглазие:

1064\1 Программа "Плеопто-ортоптическое лечение" (5 сеансов) 2,500        
1064 Программа "Плеопто-ортоптическое лечение" (5 сеансов) 12,200      
1065 Программа "Плеопто-ортоптическое лечение" (10 сеансов) 21,900      

Дополнительные программы:

1066/1 Программа "Лечение компьютерного зрительного синдрома" (1 сеанс) 1,800        
1066 Программа "Лечение компьютерного зрительного синдрома" (5 сеансов) 8,800        
1067 Программа "Лечение компьютерного зрительного синдрома" (10 сеансов) 15,950      

1068/1 Программа "Адаптация школьников к зрительным нагрузкам" (1 сеанс) 2,200        
1068 Программа "Адаптация школьников к зрительным нагрузкам" (5 сеансов) 10,800      
1069 Программа "Адаптация школьников к зрительным нагрузкам" (10 сеансов) 20,500      

1070/1 Программа "Нейростимуляция" (1 сеанс) 2,700        
1070 Программа "Нейростимуляция" (5 сеансов) 13,100      
1071 Программа "Нейростимуляция" (10 сеансов) 24,600      

1072/1 Программа "Максимум" - повышенной эффективности  (1 сеанс) 3,200        
1072 Программа "Максимум" - повышенной эффективности  (5 сеансов) 15,400      
1073 Программа "Максимум" - повышенной эффективности  (10 сеансов) 27,500      
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Содержание Программы (медицинские услуги)
Количество  

в течение 
года

Цена по 
прейскуранту

Стоимость 
мед.услуг 

Осмотр офтальмолога 4                 1,600                6,400   

Авторефкератометрия – определение рефракции глаза и 
кривизны роговицы, контроль в динамике 4                    980                3,920   

Визометрия – определение остроты зрения, контроль в 
динамике 4                 1,800                7,200   

Аппланационная тонометрия – измерение внутриглазного 
давления контактно (по Маклакову) 4                 1,200                4,800   

Бесконтактная тонометрия – измерение ВГД бесконтактно 4                    850                3,400   

Биомикроскопия 4                 1,200                4,800   

Офтальмоскопия – обследование  глазного дна 4                 2,100                8,400   

Периметрия – компьютерное определение поля зрения 4                 2,200                8,800   

Гониоскопия – исследование  угла передней камеры 2                 2,100                4,200   

Исследование функций зрительного нерва (критической 
частоты слияния мельканий (КЧСМ) 2                    900                1,800   

Исследование состояния зрительного нерва - 
электрофизиологическое исследование (ЭФИ) 2                    900                1,800   

Оптическая когерентная томография  двух глаз – первичная 1                 3,800                3,800   

Оптическая когерентная томография двух глаз – при 
динамическом наблюдении 1                 2,000                2,000   

Итого - стоимость услуг по прейскуранту            61,320   

Итого - стоимость программы            49,100   

           12,220   

Утверждаю

  Директор ЗАО"НПАО"ЭХО"

 ____________Смирнов М.С.

            05 апреля 2021 г.

Программа годового наблюдения пациентов  с диагнозом  глаукомой 
(+ курсы лечения)

Расшифровка индивидуальной программы (код 2001) по прейскуранту от 05 апреля 2021г. 

Программа годового наблюдения с диагнозом глаукома.

Сумма бонуса

Расшифровка индивидуальной программы (код 2002) по прейскуранту от 05 апреля 2021г. 



Содержание Программы (медицинские услуги) Количество  в 
течение года

Цена по 
прейскуранту

Стоимость 
мед.услуг 

Осмотр офтальмолога 4                 1,600                6,400   
Авторефкератометрия – определение рефракции глаза и 
кривизны роговицы, контроль в динамике 4                    980                3,920   

Визометрия – определение остроты зрения, контроль в 
динамике 4                 1,800                7,200   

Аппланационная тонометрия – измерение внутриглазного 
давления контактно (по Маклакову) 4                 1,200                4,800   

Бесконтактная тонометрия – измерение ВГД бесконтактно 4                    850                3,400   
Биомикроскопия 4                 1,200                4,800   
Офтальмоскопия – обследование  глазного дна 4                 2,100                8,400   
Периметрия – компьютерное определение поля зрения 4                 2,200                8,800   
Гониоскопия – исследование  угла передней камеры 2                 2,100                4,200   
Исследование функций зрительного нерва (критической 
частоты слияния мельканий (КЧСМ) 2                    900                1,800   

Исследование состояния зрительного нерва - 
электрофизиологическое исследование (ЭФИ) 2                    900                1,800   

Оптическая когерентная томография  двух глаз – первичная 1                 3,800                3,800   

Оптическая когерентная томография двух глаз – при 
динамическом наблюдении 1                 2,000                2,000   

Ретробульбарные инъекции (без стоимости лекарств) 20                 1,100              22,000   
Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарств) 20                    400                8,000   
Программа "Нейростимуляция" (5 сеансов 4 раза в год)/ или 
Программа "Нейростимуляция" (10 сеансов 2 раза в год) 20                 2,450              49,000   

         140,320   
         105,500   
           34,820   

Итого - стоимость услуг по прейскуранту
Итого - стоимость программы
Сумма бонуса



диагностика консультации рефракц. 
операции. катаракта глаукома др.виды 

операций
витреоретин. 

операции лазерные консерват. 
лечение

001 002*, 004-009
019,020,021 100-113 202-212 301-302

401-409
412-414       

420- 422 (только 
мед.услуга)

425-434
436-438

440

501-521,  523-
524

601-610
1020-1033
1052-1073

МГСВ, СВ МЮ,

центр "Рамбам"

б/оплаты 75%
от прейскуранта по прейскуранту

специальные 
цены 

(прейскурант 
СВ)

75%
от прейскуранта 90%от прейскуранта

75%
от прейскуранта

(единств.операция)

80%
от прейскуранта

90%
от прейскуранта

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приложение к Прейскуранту от 01 августа 2022г

Перечень льготных групп пациентов

Льготные группы 
пациентов

Коды по прейскуранту
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,

диагностика консультации рефракц. 
операции. катаракта глаукома др.виды 

операций
витреоретин. 

операции лазерные консерват. 
лечение

001 002*, 004-009
019,020,021 100-113 202-212 301-302

401-409
412-414       

420- 422 (только 
мед.услуга)

425-434
436-438

440

501-521,  523-
524

601-610
1020-1033
1052-1073

МГСВ, СВ МЮ,

центр "Рамбам"

б/оплаты
1 раз в год

75%
от прейскуранта по прейскуранту

специальные 
цены 

(прейскурант 
СВ)

75%
от прейскуранта 90%от прейскуранта

75%
от прейскуранта

(единств.операция)

80%
от прейскуранта

90%
от прейскуранта

Перечень льготных групп пациентов

Льготные группы 
пациентов

Коды по прейскуранту

Приложение к Прейскуранту
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