
Прейскурант  на услуги ООО «Центр семейной офтальмологии». 

Первичная диагностика взрослых   1500 руб. 

( объем обследования определяется врачом в процессе осмотра, индивидуально для 

каждого пациента)*. 

Первичная  диагностика взрослых включает: консультацию врача первичного 

приема, авторефрактокератометрию с узким и широким зрачком,  визометрию 

с коррекцией, биомикроскопию, эхобиометрию( А-В сканирование), 

тонометрию,осмотр глазного дна,компьютерную периметрию ( по 

показаниям), выбор и расчет ИОЛ. 

 

Осмотр детей от 3-х лет до 5-и лет 900 руб. 

Осмотр детей от 3-х лет до 5-и  включает: Консультацию врача 

диагностического звена, авторефрактокератометрию с узким и широким 

зрачком, визометрию с коррекцией, эхобиометрию(В-сканирование),  

биомикроскопию, осмотр глазного дна, тонометрию ( по показаниям). 

Осмотр детей  от 5 лет до 14 лет  1600 руб. 

Осмотр детей  от 5 лет до 14 лет включает: консультацию врача первичного 

приема, авторефрактокератометрию с узким и широким зрачком,  

визометрию с коррекцией, биомикроскопию,                              

эхобиометрию( А-В сканирование), осмотр глазного дна,                                                     

периметрию  ( по показаниям),тонометрию( по показаниям). 

 

Осмотр детей до 14 лет с выдачей справки (по месту требования) 

500 руб. Осмотр детей до 14 лет с выдачей справки включает: 

визометрию с коррекцией, авторефрактокератометрию, 

биомикроскопию, осмотр глазного дна с узким зрачком. 

 

Повторный осмотр взрослых, не позднее 6 мес. от последней консультации 1000 руб. 

Повторный осмотр взрослых включает: авторефрактокератометрию с узким 

зрачком, визометрию с коррекцией, биомикроскопию,  эхобиометрию( по 

показаниям), тонометрию, осмотр глазного дна, периметрию ( по показаниям), 

консультацию врача диагностического звена с целью коррекции лечения. 

 

Повторный осмотр детей от 3-х лет до 5-и лет, 

не позднее 6 мес. от последней консультации 750 руб. 

Повторный осмотр детей от 3-х лет до 5-и включает: Консультацию врача 
диагностического звена с целью коррекции лечения,  авторефрактокератометрию с 
узким и широким зрачком, визометрию с коррекцией , эхобиометрию(А-В-
сканирование ), биомикроскопию, осмотр глазного дна, тонометрию ( по 
показаниям). 

 

Повторный осмотр детей  от 5 лет до 14 лет,                                                                                                               

не позднее 6 мес. от последней консультации 1050 руб.                                                                       

Повторный осмотр детей  от 5 лет до 14 лет включает: консультацию врача 

первичного приема с целью коррекции лечения, авторефрактокератометрию с 

узким и широким зрачком, визометрию с коррекцией, биомикроскопию,  

эхобиометрию ( А-В сканирование), осмотр глазного дна, периметрию ( по 

показаниям),тонометрию( по показаниям). 

 

 



Консультация врача-офтальмолога при острых заболеваниях глаз 700 руб.                  

Консультация  доцента, к.м.н. по данным имеющегося  обследования 1700 руб.                                                   

Повторный осмотр доцента, к.м.н. не позднее 6 мес. от последней консультации 850 руб. 

Осмотр доцента, к.м.н. в объеме: авторефрактокератометрия, 
визометрия с коррекцией, биомикроскопия, тонометрия  650 руб. 

 

Консультация врача-офтальмохирурга высшей квалификационной категории 1100 руб. 

 

Повторный осмотр врача-офтальмохирурга высшей квалификационной категории не 

позднее 6 мес. от последней консультации 550 руб. 
 

Подбор простых очков 350 руб. 
 

Подбор очков при астигматизме 550 руб. 
 

Подбор прогрессивных и офисных очков 750 руб. 

Осмотр беременных женщин 1000 руб. 

Ведение пациентов прооперированных в других медицинских учреждениях                                              
( первичный осмотр) 2000 руб.  Каждое последующее посещение  500 руб. 
 
Повторные осмотры в процессе обследования и лечения 200 руб. 

 

 Доп ол нител ьные метод ы д иагностик и  
 

Визометрия (острота зрения с коррекцией обоих глаз) 250 руб. 

Автокераторефрактометрия ( обоих глаз) 250 руб. 

Периметрия (поля зрения обоих глаз) 800 руб. 

Тонометрия (по Маклакову обоих глаз) 250 руб. 

Тонография( обоих глаз) 900 руб. 

Эхобиометрия (ПЗО обоих глаз) 500 руб.  

В-сканирование (обоих глаз) 1000 руб. 

Осмотр глазного дна (бесконтактно – обоих глаз) 500 руб. 

Осмотр глазного дна линзой Гольдмана (обоих глаз) 1000 руб. 

Осмотр глазного дна линзой Гольдмана (обоих глаз)  +визометрия  1100 руб. 

Осмотр глазного дна линзой Гольдмана (одного глаза) 600 руб. 
 
Осмотр глазного дна линзой Гольдмана (одного глаза) + визометрия 650 руб. 

 

  
 
 
 



 
Л ечебные мероп риятия  

 

Удаление инородного тела роговицы 1000 руб. 
 

Удаление инородного тела конъюнктивы глаза, конъюнктивы век 700 руб. 

Снятие швов (роговичного, конъюнктивального, кожного) 500 руб. 

Промывание слезного канала у взрослых ( 1 глаз) 600 руб. 
 

Курс консервативного лечения конъюнктивита (от 1 до 5 посещений ) 1400 руб. 

Продолжение курса лечения конъюнктивита (от 1 до 5 посещений ) 1100 руб.  

 

Курс консервативного лечения эписклерита (от 1 до 5 посещений ) 2500 руб. 
 
 

Продолжение курса лечения эписклерита (от 1 до 5 посещений ) 2200 руб. 
 

 Ку рс к онс ерв атив ного лечения патологии с етчатки и зритель ного нерв а  
 

Введение ингибитора ангиогенеза субтеноново (1 инъекция) 18000 руб. 

Интравитреальное введение препарата Луцентис/ Эйлеа ( 1 инъекция) 57500 руб. 

Консервативное лечение 1 инъекция (без стоимости лекарственных средств) 250 руб. 

Эмоксипин + витамины группы B + Лидокаин 300 руб. (1 инъекция- стоимость 

лекарственных средств включена) 
 

Эмоксипин + Трентал + Лидокаин 450руб. (1 инъекция - стоимость лекарственных средств 

включена) 
 

Трентал+ витамины группы B + Лидокаин 400 руб. (1 инъекция- стоимость лекарственных 

средств включена) 
 

Солкосерил + Трентал+ Лидокаин 650 руб. (1 инъекция- стоимость лекарственных 

средств включена) 
 

Ретиноламин+ Трентал+ Лидокаин 950 руб. (1 инъекция- стоимость лекарственных средств 

включена) 
  

 Апп аратное л ечение  
 

Занятие на аппарате « Визотроник» 1 сеанс  400 руб. 
 

Занятие по лечебной программе « Relax» при спазме 

аккомодации и прогрессирующей миопии 1 сеанс 250 руб. 

Занятие по компьютерным программам (Плеоптика) для лечения 

амблиопии 1 сеанс 350 руб. 

Занятие на аппарате « СПЕКЛ»(Лазерстимуляция сетчатки)  1 сеанс  400 руб. 
 
 



 

Хирургическая деятел ьност ь 
 

Факоэмульсификация неосложненной катаракты  с 

имплантацией иол  «Akreos» (США)  33800 руб. 

Факоэмульсификация неосложненной катаракты  с 

имплантацией иол RayOneSpheric (Англия) 34800 руб. 

Факоэмульсификация неосложненной катаракты  с имплантацией 

иол  RayOneTrifocal ( Англия ) трифокальная  66200 руб. 

Факоэмульсификация неосложненной катаракты  с имплантацией 

иол Alcon «Acrysof  IQ» (США)  45700 руб. 

Факоэмульсификация неосложненной катаракты  с 

имплантацией иол Alcon Panoptix ( США) 78800 руб. 

Факоэмульсификация осложненной катаракты  с имплантацией 

иол  «Akreos» (США)  41800 руб. 

Факоэмульсификация осложненной катаракты  с имплантацией 

иол RayOneSpheric (Англия) 42800 руб. 

Факоэмульсификация осложненной катаракты  с имплантацией 

иол  RayOneToric астигматическая ( Англия ) 54700 

Факоэмульсификация осложненной катаракты  с имплантацией 

иол Alcon «Acrysof  IQ» (США)  53600 руб. 

Факоэмульсификация осложненной катаракты  с имплантацией 

иол Alcon «Acrysof  IQ Toric» астигматическая (США)   59900 руб. 

Факоэмульсификация катаракты на единственно видящем глазу  с имплантацией 

иол  «Akreos» (США)  39800 руб. 

Факоэмульсификация катаракты на единственно видящем глазу 

с имплантацией  иол RayOneSpheric (Англия) 40800 руб. 

Факоэмульсификация катаракты на единственно видящем глазу  с имплантацией 

иол RayOneToric астигматическая ( Англия ) 56700 руб. 

Факоэмульсификация катаракты на единственно видящем глазу 

с имплантацией   иол  Alcon «Acrysof  IQ» (США)  51700 руб. 

Факоэмульсификация катаракты на единственно видящем глазу 

с имплантацией   иол  Alcon «Acrysof  IQ Toric» (США)   63800 руб. 

Имплантация ИОЛ  «Akreos» (США) 21500 руб. 

Замена ИОЛ (только на иол «Akreos» )  26500 руб. 



Подшивание ИОЛ  12800 руб. 

Комбинированная операция Факоэмульсификация катаракты с имплантацией 

иол «Akreos» (США) + Антиглаукоматозная операция 45800 руб. 

Комбинированная операция Факоэмульсификация катаракты с имплантацией 

иол  «Akreos» (США) + Антиглаукоматозная операция с постановкой дренажа  52800 руб. 
 

Дисцизия вторичной катаракты  13200 руб. 

Антиглаукоматозная операция без дренажа 23300 руб. 

Антиглаукоматозная операция с постановкой дренажа  28500 руб. 

Склеропластика по Пивоварову (один глаз) 11200 руб. 

Удаление халязиона 8500 руб. 

Удаление образований век 

(атерома, папиллома, пингвекула, ксантелазма, кожный рог и др.) до 5 образований 

7500 руб. 
 

Удаление образований век 

(атерома, папиллома, пингвекула  ксантелазма, кожный рог и др.) более 5 образований 

10500 руб. 
 

Пластика птеригиума   11500 руб. 
 

Пластика век ( выворот, заворот - один глаз) 19600 руб. 

Исправление косоглазия (один глаз) 27600 руб. 

Активация слезных точек ( один глаз) 6000 руб. 

Вазореконструктивная операция ( ВРО)   9500 руб. 

Электрокоагуляция ресниц  4500 руб. 

 Ст оимость услуг кабинет а Оптической когерентной т омографии ( ОКТ) и лазерного  

 лечен и я.*  
 

Оптическая когерентная томография сетчатки (1 глаз) 1200 руб. 

Оптическая когерентная томография сетчатки (2 глаза) 2000 руб. 

Оптическая когерентная томография роговицы (1 глаз) 1200 руб. 

Оптическая когерентная томография роговицы (2 глаза) 2000 руб. 

Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (1 глаз) 1500 руб. 

Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (2 глаза) 2400 руб. 



Оптическая когерентная томография сетчатки и диска зрительного нерва (1 глаз) 2000 руб. 

Оптическая когерентная томография сетчатки и диска зрительного нерва (2 глаза) 3600 руб.  

Желтая S 577 нм лазерная коагуляция сетчатки 1 категории сложности (1 глаз) 5000 руб. 

Желтая S 577 нм лазерная коагуляция сетчатки 2 категории сложности (1 глаз) 9000 руб. 

Желтая S 577 нм лазерная коагуляция сетчатки 3 категории сложности (1 глаз) 13000 руб. 

Желтая S 577 нм лазерная коагуляция сетчатки 4 категории сложности (1 глаз) 17000 руб. 

Панретинальная (при сахарном диабете и тромбозе вен сетчатки) S 577 нм 

лазерная коагуляция сетчатки 1 сеанс 4500 руб. 
 

Периферическая S 577 нм лазерная коагуляция сетчатки 1 сегмент (1 глаз) 6000 руб. 
 

Периферическая S 577 нм лазерная коагуляция сетчатки 2 сегмента (1 глаз) 8500 руб.  

Периферическая S 577 нм лазерная коагуляция сетчатки более 2 сегментов (1 глаз) 12000 руб.  

Лазерная трабекулопластика (1 глаз) 9000 руб. 

Yag-лазерная капсулотомия (1 глаз) 5800 руб. (при вторичной катаракте) 
 

Yag-лазерная иридотомия ( 1 глаз) 7000 руб. (при закрыто угольной и смешанной глаукоме) 
 

Консультация лазерного хирурга по результатам обследования проведенного в нашем 

центре 450 руб. 
 

Консультация лазерного хирурга по результатам обследования в других лечебных 

учреждениях или направлению 900 руб. 
 

Гониоскопия (осмотр угла передней камеры при подозрении на закрыто угольную 

глаукому) 650 руб. 

 *Ст оимость услуг кабинет а Опт ической когерент ной т омографии ( ОКТ) и 

лазерного  

 лечения не входит в объем первичной диагност ики и оплачивает ся от де льно  

 согласно прейскуранта!!!! !!  
 

 В нашем Центре предоставляются скидки  
 

10% на диагностическое обследование и 5% на хирургическое лечение 
 

• Ветеранам ВОВ 

• Ликвидаторам последствий Чернобыльской АЭС 

• Детям из многодетных семей 

• Инвалидам 1-2 группы 

• Медицинским работникам 
 
Предоставляемые скидки не суммируются!!!!!!!!!!!!!!! 


