
                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                                                                                 к Приказу № 182  от  01.12.2021 года                                               
                                                                                                                                 « УТВЕРЖДАЮ » 
                                                                                                               Директор ООО « Центр микрохирургии глаза» 
                                                                                                      ________________       Шабанова Д.З. 
 

                    ПРЕЙСКУРАНТ платных медицинских услуг,  
предоставляемых ООО «Центр микрохирургии глаза»  с 01.01.2022 г.  

Наименование медицинских услуг 
Стоимость 

 руб. 

  Комплексное диагностическое обследование зрения 2400 
  Повторное обследование* 1200 
  Осмотр послеоперационных пациентов, прооперированных вне ЛПУ       
  ООО «Центр микрохирургии глаза»   1200 

  Консультация офтальмолога без обследования   1000 
    Дополнительные обследования 

без основного обследования при основном обследовании 
- А-сканирование на оба глаза (биометрия 
+ расширенная пахиметрия глаза) 800   

- В-сканирование на оба глаза 1000 - В-сканирование на оба глаза 800 
- Тонография на оба глаза 700 - Тонография на оба глаза 400 
- Поля зрения на оба глаза 450 - Поля зрения на оба глаза 200 
- Кератотопография на оба глаза 900 - Кератотопография  на оба глаза 600 
- Рефкер с циклоплегией 600 - Рефкер с циклоплегией 400 
- Подбор очков без рецепта 350 - Подбор очков без рецепта 350 
- Оптическая когерентная томография 
на 2 глаза 2000 

- Оптическая когерентная томография 
на 2 глаза 1500 

- Ультрозвуковая биомикроскопия 
(УБМ) на один глаз 

800 - Ультрозвуковая биомикроскопия 
(УБМ) на один глаз 

500 

- Тонометрия (ВГД) на оба глаза  двумя 
методами 600   

- Визометрия на оба глаза 600   
- Снимок глазного дна фундус-камерой 
1 глаза 

800 - Снимок глазного дна фундус-камерой  
1 глаз 

800 

 
 

Наименование медицинских услуг Стоимость 
 в руб. 

Детская диагностика ( возраст пациента до 15 лет ) 

Первичная консультация детского офтальмолога 1800 
Повторная консультация детского офтальмолога* 1000 

 Дополнительные обследования  - А-сканирование на оба глаза (биометрия + расширенная 
пахиметрия глаза) при основном обследовании 

600 

Дополнительные обследования  - А-сканирование на оба глаза (биометрия + расширенная 
пахиметрия глаза) без основного обследования 

800 
Дополнительные обследования  - Оптическая когерентная томография на 2 глаза при основном 
обследовании 

1500 

Дополнительные обследования  - Оптическая когерентная томография на 2 глаза без основного 
обследования 

2 000 

 

Виды операций 
Степень аномалии рефракции 

 (по сферо-эквиваленту) 

Стоимость 
операции на 

один глаз 

ФемтоЛАСИК миопия, гиперметропия и 
смешанный астигматизм любых 

40 000 
ФемтоЛАСИК с предварительным 38 000 



проведением ППЛК** степеней 
Повторные операции   ФемтоЛАСИК  
при запланирован-ном двухэтапном 
лечении (докоррекция) 

миопия, гиперметропия и 
смешанный астигматизм любых 

степеней 
18 000 

ЛАЗИК  миопия от sph 6.0 D и выше, cyl от 
2.0 D и выше, гиперметропия  
любых степеней и смешанный 

астигматизм  

30 000 

ЛАЗИК с предварительным 
проведением ППЛК** 

28 000 

ЛАЗИК  
миопия до sph 6.0 D, включительно, 

cyl до 2.0 D включительно 

25 000 
ЛАЗИК с предварительным 
проведением ППЛК**  

23 000 

Повторные операции  ЛАЗИК при 
запланированном двухэтапном 
лечении (докоррекция) 

миопии от 6.0 D, гиперметропии от 
5.0 D, астигматизме с разницей 

рефракции в двух главных 
меридианах от 4.0 D и выше 

12 000 

Повторные операции  ЛАЗИК при 
запланированном двухэтапном 
лечении (докоррекция) 

миопия до sph 6.0 D, включительно, 
cyl до 2.0 D включительно 

9 000 

ЛАЗИК  индуцированных аметропий 
после операций (в том числе после  
первого этапа операций) в  других 
ЛПУ  

аномалия рефракции  любого вида и 
любых степеней 

       25 000 

Репозиция лоскута после ЛАЗИК (РЛ) 8 000 
Транссклеральная циклофотокоагуляция (ТЦФК) 10 000 
Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) 8 000 
Лазерная иридэктомия (ЛИЭ) 8 000 
Лазерная десцеметогониопунктура (ЛДГП) 9 000 
Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки (ППЛК)*** 8 000 

Отграничительные лазеркоагуляции сетчатки ***: 
- Барраж макулы 
- Фокальная лазеркоагуляция 
- Паравазальная лазеркоагуляция 
- Сокторальная лазеркоагуляция 
- Решётчатая лазеркоагуляция 

9 000 
9 000 
9 000 
9 000 
9 000 

Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (тромбоз, ЦВС и т.п.) 9 000 
Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки  (повторные этапы) 4 000 
Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика после операции ФЭК, 
проведенной в ООО  «ЦМГ» **** бесплатно 

Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика   7 000 
Лазерная дисцизия вторичной катаракты  после операции ФЭК, 
проведенной в ООО  «ЦМГ»**** бесплатно 

Лазерная дисцизия вторичной катаракты 7 000 
Хирургическая дисцизия вторичной катаракты 15 000 
Удаление птеригиума 10 000 
Удаление пингвекулы 10 000 
ФЭК с имплантацией  ИОЛ ( SA60AT Alcon, США) 28 000 
ЭЭК, ИЭК с передней витроэктомией и имплантацией переднекамерной  
ИОЛ (ОРАВ) 31 000 



 

Примечание:          * Действие льготы не более 6 месяцев с даты проведения первичного обследования.    
                              ** Действие льготы не более 6 месяцев с даты проведения ППЛК. 
                *** Дополнительные лазеркоагуляции в течение 6 месяцев бесплатно. 
                         **** Действие льготы не более 12 месяцев с даты проведения ФЭК. 
 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость 

 руб. 

ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ 
1.Первичный подбор ОК-линз на 2 глаза, в том числе: 
 - линзы ОК 2 шт.,  
 - средства ухода за ОК линзами (3 флакона, 1 контейнер), 
- исследование глаз по программе в течении 1 месяца (16 диагностических 
исследований, 4 осмотра врача) 
 

21 000 

2.Первичный подбор ОК-линз на 1 глаз, в том числе: 
 - линзы ОК 1 шт.,  
 - средства ухода за ОК линзами (3 флакона, 1 контейнер), 
- исследование глаз по программе в течении 1 месяца (16 диагностических. 
исследований, 4 осмотра врача) 
 

12 000 

3. Ежеквартальный контроль за ОК-терапией: 
  - 3 диагностических исследования и осмотр врача с обработкой линз. 1 000 

ФЭК с имплантацией ИОЛ  (SN60AT Alcon, США) 34 000 
ФЭК с имплантацией ИОЛ (SN60WF Alcon, США) 39 000 
ФЭК с имплантацией  ИОЛ (SN6АT3 Toric  - SN6АT9 Toric  ;  T-FLEX 
ASPHERIC), искусственный хрусталик АТ TORBI (Германия) 51 000 

ФЭК с имплантацией ИОЛ SN6AD1 ReSTOR  Alcon, США 72 000 
ФЭК с имплантацией ИОЛ TFNT00 IQ PanOptix®  78 000 
ФЭК + ИОЛ  AcrySof IQ Restor Toric Alcon , США (SND1T2, SND1T3,  
SND1T4,  SND1T5, SND1T6); TFNT00 IQ PanOptix® Toric 85 000 

Имплантация в афакичный глаз  ИОЛ (SA60AT Alcon, США) 28 000 

Имплантация в афакичный глаз  ИОЛ ( SN60AT Alcon, США) 
 

34 000 
Имплантация в афакичный  глаз  ИОЛ  (SN60WF Alcon, США) 39 000 
Имплантация в афакичный  глаз ИОЛ SN6AD1 ReSTOR  Alcon , США 72 000 
Репозиция уставленной ИОЛ с её подшиванием 26 000 
Устранение иридовитреохрусталикового блока 22 000 
Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) 22 000 
Удаление шовного материала, наложенного на роговицу глаза вне ООО 
«Центр микрохирургии глаза» 

6 000 

Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (Луцентис, Эйлеа) в 1 глаз 57 000 

Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (Визкью) в 1 глаз 60 000 
Интравитреальное введение лекарственного препарата Озурдекса в 1 глаз 70 000 
Интравитреальное введение пролонгированного противовоспалительного 
препарата (Кеналог) 10 000 

Кросслинкинг роговицы (стандартный) 20 000 
Кросслинкинг роговицы при кератоэктазиях после операций в ООО  «ЦМГ» 10 000 
Подбор линз при кератоконусе 21 000 
  



4. Приобретение 2-ой пары (повторно) ОК-линз, в том числе: 
 - линзы ОК 2 шт. (без средств ухода за ОК-линзами),  
 - исследование глаза (10 диагностических исследований, 2 осмотра врача). 

16 500 

5. Приобретение 1-ой (повторно) ОК-линз, в том числе: 
 - линзы ОК 1 шт. (без средств ухода за ОК-линзами),  
 - исследование глаза (10 диагностических исследований, 2 осмотра врача). 

 

9 000 

6. Средства по уходу за ОК-линзами 
  Контейнер для ОК - линз 200 
  Чистящий раствор для ОК - линз Bosf. Adv. - 30 мл 550 
  Чистящий раствор для ОК - линз «ЛИКОНТИН-С» - 18 мл 100 
  Чистящий раствор для ОК - линз Оne step (100 ml) 500 
 Чистящий раствор для ОК - линз Оne step (360 ml) 900 
  Многофункциональный раствор Bosf. Sim Plus -120 мл 700 
Средство по уходу за ОК - линзами Comf. Vue - 380 мл. 750 
Средство по уходу за ОК - линзами Comf. Vue - 250 мл. 550 
Увлажняющие капли (многофункциональный раствор для  ОК- линз) Comf. Drops -20 мл 350 

Дедистрофическая терапия 

I курс Ретиналамина+ Актовегин (Трентал)  на 10 дней, в том числе: 
- Парабульбарные инъекции ежедневно билатерально правого и левого глаза (20 инъекций) 
- Внутримышечные инъекции ежедневно 1 инъекция (всего 10 инъекций) 
- Внутривенная капельная инфузия раствора (200/200) ежедневно (всего 10 инфузий) 

15 000 

 I курс Ретиналамина + Мексидол (Комбилипен/Кортексина) на 10 дней, в том числе: 
- Парабульбарные инъекции ежедневно билатерально правого и левого глаза (20 инъекций) 
- Внутримышечные инъекции ежедневно 2 инъекции (всего 20 инъекций) 

11 000 

 I курс Ретиналамина  на 10 дней, в том числе: 
- Парабульбарные инъекции ежедневно билатерально правого и левого глаза (20 инъекций) 8 500 

Парабульбарные / ретробульбарные  инъекции раствора Дексаметазона -1 инъекция 300 

Парабульбарные / ретробульбарные  инъекции раствора Кеналога -1 инъекция 500 

Парабульбарные / ретробульбарные  инъекции раствора Дипроспана-1 инъекция 800 

               
Наименование медицинских услуг Стоимость 1 

процедуры в руб. 
Аппаратно-стимулирующее лечение 

АМО-АТОС магнитотерапевтический аппарат (лечение аметропий) 
 

200 
АМБЛИОТЕР аппарат для лечения амблиопии 300 
КАСКАД для лечения спазма аккомодации, амблиопии (аметропий) 200 
МИРАЖ для формирования и закрепления бинокулярного зрения 300 
РУБИН для лечения воспалительных процессов переднего отрезка глаза,      
лечения амблиопии 200 

Магнитостимуляция 200 
    

Наименование медицинских услуг Стоимость 1 
единицы в руб. 

                                                           Оптика 
Теmpo пластик                                       1590 
Теmpo метал, детский пластик          2590 
Baniss   2590 
Мerel + футляр                                        3590 
Мerel + клипса С\З+ футляр                 4590 
St Louise + футляр                                   4590 
С\З NICE                                                     890 
Baniss  С\З  с диоптриями                     4590 
Ваniss   С\З                                                3590 
 


