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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ВИД УСЛУГИ

СТОИМОС
ТЬ
(руб.)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Диагностика и консультация офтальмолога

1990

Диагностика и консультация офтальмолога для пенсионеров

1490

Консультация без диагностики

1290

Консультация по истории болезни без пациента

1290

Расширенная диагностика при подозрении на глаукому

2980

Консультация главного специалиста Центра Похабова А.А.

3500

Консультация

к.м.н.

Кузовникова

В.В.,

Похабова

А.А.

(младшего), Татаренко А.В.
Повторный осмотр (до 12 месяцев со дня последнего посещения)

2500
1690

Консультация по профилактике прогрессирования близорукости

900

Биометрия

500

Рефрактометрия

300

Исследование полей зрения

990

Измерение внутриглазного давления

300

Исследование глазного дна + консультация офтальмолога
Компьютерное

исследование

глазного

офтальмолога

дна

+

консультация

1690
1690

Компьютерная кератопография роговицы

990

Ультразвуковое исследование глаза

990

Подбор очков

700

ЛАЗЕРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Профилактическая периферическая лазеркоагуляция (на один глаз)

7990

Селективная лазерная трабекулопластика (SLT) (один глаз)

22990

Селективная лазерная трабекулопластика (SLT) перед проведением
факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ в МОЦ «Ирис»

12900

Vitreolyse
тела)

23990

Витреолизис

(устранение

деструкции

стекловидного

ЭКСИМЕРНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ (один глаз)
Коррекция зрения по технологии LASIK (асферическая абляция)
•

при миопии I степени без астигматизма

29980

•

при миопии I - II степени ( до 6,0 дптр.) с астигматизмом
до 3,0 дптр. включительно, при гиперметропии I - II степени
(до 5,0 дптр.), смешанном астигматизме до 3,0 дптр

33950

при миопии III степени (более 6,0 дптр.), при астигматизме
более 3,0 дптр., смешанном астигматизме более 3,0 дптр.,
гиперметропии III степени (более 5,0 дптр.)

35980

•

после факоэмульсификации (проведенной в МОЦ «Ирис»)

24990

•

после ранее проведенных рефракционных вмешательств на
роговице (кератотомия, кератопластика, LASIK в других
клиниках)

39990

•

Коррекция зрения по технологии Contoura™ Vision. Методика
индивидуальной абляции (компьютерная технология «Суперзрение»)
•

при миопии; при смешанном астигматизме; при гиперметропии

39990

МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ (один глаз)
Факоэмульсификация

19900

Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ AcrySof Single-Piece (США)

29980

Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ AcrySof Multi-Piece (США)

39990

Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ AcrySof

44980

Natural (США)

Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ AcrySof Natural IQ(США)
единственная линза с собственным интеллектом, для водителей и
подобных профессий, исключающая блики, усиливающая четкость
изображения (Alcon)

54990

Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ AcrySof
TORIC SN 60
(США), устраняющей астигматизм с одновременным удалением
катаракты (Alcon)

64990

Факоэмульсификация
(трифокальная) США

с

имплантацией

ИОЛ

AcrySof

IQ

PanOptix

99990

Факоэмульсификация
Toric США

с

имплантацией

ИОЛ

AcrySof

IQ

PanOptix

116980

Доплата в осложненных случаях I категории: ригидный зрачок,
слабость связок, деформация зрачка, псевдоэксфолиативный синдром,
плотность ядра хрусталика III+, операция на ранее оперированном глазу,
аметропия высокой степени (миопия более 10 дптр., гиперметропия более 6
дптр.), мелкая передняя камера, глубокая глазница.

5950

Доплата в осложненных случаях II категории: сращенный рубец
роговицы, подвывих хрусталика, частичное помутнение роговицы, тяжелое
сопутствующее соматичсекое состояние, рефракционная ленсэктомия,
плотность ядра IY степени, перезрелая катаракта.

7990

Удаление вторичной катаракты

19990

Дисцизия задней капсулы хрусталика при вторичной катаракте
Интрасклеральная синустрабекулотомия с имплантацией шунта ExPress

7900
64990

Непроникающая глубокая склерэктомия

26990

Непроникающая глубокая склерэктомия при одновременной
факоэмульсификации

12990

Кросслинкинг при кератоконусе

27990

Удаление халязиона

8980

Удаление птеригиума

9990

Главный бухгалтер
МОЦ «ИРИС»

Е.М. Петерсон

