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Прейскурант цен 

на платные медицинские услуги, оказываемые в ООО «Аргон-2» 

 
КОД 

 
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб) 

  
 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ  

 ДИАГНОСТИКА  

В03.029.001 Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения: 
-прием(осмотр, консультация) врача-офтальмолога 
первичный; 
-кератопахиметрия; 
-корнеотопография; 
-гониоскопия; 
-осмотр периферии глазного дна трехзеркальной  линзой 
Гольдмана; 
-ультразвуковое исследование глазного яблока; 
-офтальмоскопия; 
-периметрия; 
- авторфрактометрия; 
-тонометрия глаза; 
-тонография  (по показаниям); 
 

 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

В03.029.001  Сокращенная диагностика 800 
 

В03.029.001 
 

Осмотр глазного дна линзой Гольдмана 600 
 

В03.029.001 
 

Консультация специалиста без диагностики 500 

  



В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный : 
-В течении 1 месяца ; 
В течение 3-х месяцев после первичного приема или лечения: 
-сбор жалоб и анамнезе при патологии глаз; 
-визульное исследование при патологии глаз; 
-офтальмоскопия; 
-определение рефракции с помощью набора пробных линз; 
-исследование переднего сегмента глаза методом бокового 
освещения; 
-проверка остроты зрения; 
-тонометрия глаза; 
-исследование сред глаза в проходящем свете; 
-назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях органов зрения; 
-назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов 
зрения; 
-контроль эффективности ранее назначенного лечения. 

 
бесплатно  

600 

А12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком 
 

250 

А03.26.015 Тонография 
 

800 

А02.26.015 Тонометрия глаза 
 

200 

А03.26.011 Кератопахиметрия 200 
 

А03.26.009 Корнеотопография 800 
 

А02.26.005 Периметрия 200 
 

 Подбор очков 300 

 Консервативное лечение глазных заболеваний 
аппаратное(1курс)  

4000 

 Лазерная хирургия  

А22.26.010 Панретинальная лазерная коагуляция (1глаз) 
 

8950 

А22.26.009 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна (1глаз) 6500 

А22.26.005 
А22.26.006 

  А22.26.023 
А22.26.007 

    А22.26.004 

Лазерная иридэктомия 
Лазергониотрабекулопунктура 
Лазерная трабекулопластика 
Лазергониопластика (гониоспазис) 
Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика 
Лазерный витреолизис 

 6500 
 

 Оперативное лечение  

А16.26.093 Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация  
хрусталика (удаление катаракты) 

9500 
 

 
 

Имплантация интраокулярной линзы  (после удаления 
катаракты): 
- интраокулярная линза  GOLD  (Великобритания) 
 интраокулярная линза  LW 5752(Великобритания) 
-интраокулярная линза  IQ Acrysof ( США) 
-интраокулярная линза Torica США  

 
        
        22000                                  

22000 
25000 
38700 



- интраокулярная линза  Restor(США) 
- интраокулярная линза  Restor Torica(США) 
- интраокулярная линза Natural (США)    

48000 
72000 
22000 

  

А16.26.044 Иссечение птеригиума: 
-1 и 2 ст. 
-3 ст. и рецидивирующий 

 
4800 
6100 

А16.26.075 Склеропластика 
 

6500 

 Промывание слезных путей (1глаз) 
 

500 

 Реконструкция верхних и нижних век (оба глаза) 42000 
 

А16.26.043 Пингвекула-1 степени 
                      - 2 степени 

2100 
2600 

А16.26.025  Удаление новообразования век 
 

2600 

 Исправление косоглазия 
 

8000 

Эксимер-лазерная хирургия 

А522.26.014 Лазерная рефракционная кератопластика (1глаз) 
Методом  LASIK 

23300 

   

   

   

  


