Лицензия № ЛО-73-01-001836 от 02 августа 2017 года со сроком действия – бессрочно Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области

Утверждаю
Генеральный директор ООО «Новый взгляд»
______________С.Е. Дубов
3 января 2018 года
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Код услуги

В01.029.001
В01.029.002
В01.029.001.03

В01.029.001.01
В01.029.002.01

В01.029.001.10

В01.029.001.11
В01.029.002.10
В01.029.001.20
В01.029.002.20
В04.029.002
В01.029.001.04
А02.26.004
А02.26.015
А03.26.008
А04.26.001
А04.26.001.01
А03.26.020
А03.26.019

Наименование услуги
1. Диагностика
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
(визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия,
офтальмоскопия)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в течение
6-ти месяцев)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
(визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия,
офтальмоскопия) с подбором очков или МКЛ
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога высшей
квалификационной категории первичный (доктора медицинских наук)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога высшей
квалификационной категории (доктора медицинских наук) повторный (в
течение 3-х месяцев)
Прием (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога высшей
квалификационной категории первичный (визометрия,
авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия)
Прием (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога первичный
(два ребенка из одной семьи*) (визометрия, авторефрактометрия,
тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия)
Прием (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога высшей
квалификационной категории повторный (в течение 3-х месяцев)
Прием (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога первичный
(визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия,
офтальмоскопия)
Прием (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога повторный
(в течение 3-х месяцев)
Прием врача-офтальмолога без проведения обследования
Консультация (осмотр) врача-офтальмолога на дому (в черте города)
Визометрия
Тонометрия (оба глаза)
Авторефкератометрия (рефрактометрия)
УЗИ сканирование (один глаз) – В сканирование
А-сканирование (один глаз) - ПЗО
Компьютерная автопериметрия (оба глаза)
Оптическая когерентная томография (один глаз)

Цена,
руб.

800
500
1100

1500

750

1100

1700

700

900
600
500
1500
150
200
200
300
300
400
1200

А03.26.019.001
А03.26.019.011
А03.26.019.111
А03.26.003.01
А02.26.015
А03.26.003
А03.26.002
А03.26.001
А05.26.007
А03.26.011
А03.26.019
А02.26.020
В03.029.001

В03.029.002

Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (один глаз)
Оптическая когерентная томография повторная (один глаз)
Оптическая когерентная томография по назначению лазерного хирурга
для контроля (один глаз)
Офтальмоскопия глазного дна
Тонометрия по Маклакову (оба глаза)
Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана (один глаз)
Гониоскопия (один глаз)
Биомикроскопия глаза (один глаз)
Определение оптической силы хрусталика (ИОЛ-Мастер) (один глаз)
Кератопахиметрия (оба глаза)
Кератотопография (оба глаза)
Тест Ширмера
Комплекс исследований для диагностики рефракционных нарушений
зрения (визометрия, авторефрактометрия до и после циклоплегии,
пахиметрия, кератотопография, тонометрия, УЗИ глаз, осмотр глазного
дна, консультация врача)
Комплекс исследований для диагностики глаукомы (визометрия,
авторефрактометрия, тонометрия, пахиметрия, периметрия, гониоскопия,
ОКТ обоих глаз)

В03.029.001.01

Комплекс исследований для диагностики сетчатки (визометрия,
авторефрактометрия, тонометрия, УЗИ, ОКТ обоих глаз)

А02.26.005
А02.26.015.01
А02.26.023
А02.26.023.01
А23.26.001.01
А2326001.02
А23.26.002
А02.26.014

Периметрия («Перискан»)
Тонометрия (Icare pro)
Аккомодография
Аккомодография (повторная в течение 3-х месяцев)
Подбор очковой коррекции
Подбор астигматических очков
Подбор контактной коррекции
Скиаскопия

1000
750
500
300
150
300
250
100
400
500
500
300
2500

2500

2500
200
400
500
400
300
500
300
200

* при предъявлении удостоверяющих документов

А23.26.002.01

А23.26.002.02
А23.26.002.03
А17.30.027.03.1
А17.30.027.03.2
А17.30.027.03.3
А17.30.027.03.4
А17.30.027.03.5
А17.30.027.01
А17.30.027.02

2. Ортокератология
Комплекс по подбору контактной коррекции с курсом рефракционной
терапии (один глаз)
Комплекс по подбору контактной коррекции с курсом рефракционной
терапии (оба глаза)(обучение, наблюдение в течение года по графику,
стартовый набор по уходу за орто-линзами: р-р, контейнер, манипулятор)
Замена утраченной линзы, в течение 1 года (один глаз)
3. Аппаратное лечение
EYE (1 сеанс)
Контур (1 сеанс)
Relax 2 (1 сеанс)
Плеоптика 2+ (1 сеанс)
Оксис (1 сеанс)
Лазерстимуляция (Спекл) (1 сеанс)
Лазерстимуляция (Ласт) (1 сеанс)

1500

3000
7000
100
70
70
70
70
230
230

А17.26.002
А17.26.003
А22.26.025
А21.26.003
А17.26.002.01
А17.26.002.02
А17.26.002.03
А21.26.002
А21.26.002.01
А22.30.002001
А17.30.027.03.6
А17.26.002.03
А17.26.002.04
А17.26.002.05
А17.26.002.06
А17.26.002.07
А17.26.001.01
А17.26.001.02
А17.26.001.03
А17.26.001.04
А11.26.004
А11.26.005
А11.26.005.01
А11.26.005.10
А11.26.005.11
А11.02.002
А11.12.003
А11.12.003.001
А11.26.011
А11.02.002.01
А16.26.051
А16.26.051.01
А16.01.0331
А16.26.044
А16.26.013
А16.26.015
А16.01.016
А16.01.016.01
А16.26.007.002
А16.01.016.02
A16.26.022.001
A16.26.022.002
A16.26.022.003
А16.26.117

Фотомагнитостимуляция (Амо-атос) (1 сеанс)
Электростимуляция (Эсом) (1 сеанс)
Амблиотренер (1 сеанс)
Рефлексотерапия (КРОТА) 5-7 сеансов (1 сеанс)
Каскад (1 сеанс)
Мускулотренер (1 сеанс)
Визотроник (1 сеанс)
Пневмомассаж (1 сеанс)
Пневмомассаж+цветотерапия (1 сеанс)
Макулостимуляция (1 сеанс)
Видеокомпьютерный аутотренинг на аппарате Амблиокор (1 сеанс)
Амблиотер (1 сеанс)
Форбис (1 сеанс)
Синоптофор (1 сеанс)
Мираж (1 сеанс)
Тренировка относительной аккомодации (1 сеанс)
Электрофорез с раствором рибофлавина (1 сеанс)
Электрофорез с раствором ретиналамина (1 сеанс)
Электрофорез с раствором но-шпы (1 сеанс)
Электрофорез с раствором кальция хлорида (1 сеанс)
4. Лечебно-профилактические процедуры
Промывание слезных путей (один глаз)
Зондирование слезно-носового протока (один глаз)
Зондирование слезно-носового протока (оба глаза)
Зондирование слезно-носового протока повторное в течение 3-х месяцев
Зондирование слезно-носового протока повторное в течение 3-х месяцев
Внутримышечная инъекция
Внутривенная инъекция
Внутривенная капельная инфузия
Парабульбарная инъекция (один глаз)
Инъекция под кожу в область виска (один глаз)
Удаление инородного тела с роговицы
Удаление инородного тела с конъюнктивы
5. Оперативное лечение
Субтеноновое ретробульбарное введение Ретиналамина (один глаз)
Оперативное удаление птеригиума (один глаз)
Оперативное удаление халязиона (один глаз)
Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы
Оперативное удаление атеромы (один глаз)
Оперативное удаление папилломы, кожного рога (один глаз)
Оперативное расширение слезных точек (один глаз)
Оперативное удаление ксантелазмы (один глаз)
Коррекция блефарохалязиса (1 веко)
Коррекция блефарохалязиса (2 века)
Коррекция блефарохалязиса (4 века)
Непроникающая глубокая склерэктомия (один глаз)

200
150
50
30
120
70
200
30
50
70
250
50
250
250
50
150
15
370
20
10
500
1000
1500
700
1100
60
100
180
100
50
400
200
3000
6000
5000
3000
5000
3000
1000
4500
15000
27000
50000
10 000

А16.26.093.001 Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с
имплантацией ИОЛ РСП-3, T-03 (Россия), I-SOFT (Германия), INNOVA
OMNI LENS (Индия)
А16.26.093.002 Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с
имплантацией ИОЛ Rayner С-Flex, Rayner SuperFlex (Англия)
А16.26.093.003 Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с
имплантацией ИОЛ AcrySof Natural, AcrySof SA (США)
А16.26.093.004 Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с
имплантацией ИОЛ AcrySof Natural SN Yellow (США)
А16.26.093.005 Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с
имплантацией ИОЛ AcrySof IQ, Tecnis 1-Piese Abbott Medical Optics
(асферическая)(США)
А16.26.093.006 Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с
имплантацией ИОЛ Rayner Toric (торическая) (Англия)
А16.26.093.007 Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с
имплантацией ИОЛ AcrySof IQ ReSTOR (мультифокальная) (США)
А16.26.093.008 Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с
имплантацией ИОЛ Tecnis Multifocal 1-Piece Abbott Medical Optics
(асферическая мультифокальная) (США)
А16.26.093.009 Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с
имплантацией ИОЛ AcrySof IQ PanOptix (мультифокальная) (США)
А16.26.093.010 Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с
имплантацией ИОЛ AcrySof ReSTOR Toric Multifocal (мультифокальная
торическая) (США)

23000

25000
27000
29000
31000

43000
цена по
требовани
ю**
цена по
требовани
ю**
цена по
требовани
ю**по
цена
требовани
ю**

** на торические, мультифокальные, мультифокально-торические ИОЛ действует предоплата (цена по требованию)

7. Экимер-лазерная хирургия
Лазерная рефракционная кератопластика при аметропии слабой степени
А22.26.014.01
(сфера + цилиндр
= не более
3,0D) (один глаз)
методомсредней
LASIKстепени
Лазерная
рефракционная
кератопластика
при миопии
А22.26.014.02
(сфера + цилиндр
= не более
3,25-6,25D) (один
глаз) методом
Лазерная
рефракционная
кератопластика
при миопии
высокойLASIK
степени
А22.26.014.03
(сфера + цилиндр
= от 6,25D)
(один глаз) методом
LASIK рефракции (оба
Лазерная
рефракционная
кератопластика
при нарушении
А22.26.014.06
глаза) (подокоррекция
акции***) методом
LASIK в течение 1 года методом LASIK
Лазерная
при регрессах
А22.26.014.04
Лазерная докоррекция после 1 года и после операции в других клиниках
А22.26.014.05
*** срок действия акции(один
уточняется
у администрации
ООО "Новый взгляд"
глаз)
методом LASIK
А22.26.023
А22.26.007
А22.26.019
А22.26.020
А16.26.112
А22.26.005
А22.26.023.01
А22.26.018
А22.26.010.001

6. Лазерная хирургия
Лазерная трабекулопластика (один глаз)
Лазерная гониопластика (один глаз)
Лазерная гониодесцеметопунктура (один глаз)
Лазерный синехиолизис (один глаз)
Комбинированное лечение глаукомы (один глаз)
Комбинированная (532-810-1064) лазерная иридэктомия (один глаз)
Субпороговая селективная микроимпульсная инфракрасная
трабекулопластика (один глаз)
Диодная микроимпульсная транссклеральная циклокоагуляция
терминальной и болящей глаукомы (один глаз)
Панретинальная лазеркоагуляция (532-810) (один глаз, 1 сеанс)

17000
19000
23000
13500
бесплат
но
11000

4500
4500
4500
3500
7000
5500
5500
6000
4500

А22.26.010.002
А22.26.009.001
А22.26.009.002
А22.26.009.003
А22.26.009.004
А22.26.009.005
А22.26.009.006
А22.26.009.007
А22.26.009.008
А16.26.085.001
А16.26.085.002
А16.26.085.003
А22.26.009.009
А22.26.009.010
А22.26.009.011
А16.26.085.004
А16.26.085.005
А16.26.085.005
А16.260.85.007

А16.26.085.008

А16.26.085.009
А16.26.085.010

А16.26.085.011

Лазеркоагуляция при посттромботической ретинопатии (532-810) (один
глаз, 1 сеанс)
Лазербарраж зоны локальной отслойки сетчатки (532-810) (один глаз)
Лазербарраж дырчатого дефекта сетчатки (без отслойки сетчатки) (532810) (один глаз)
Барраж макулярной зоны (532-810) (один глаз)
Фокальная лазеркоагуляция сетчатки (один глаз)
Секторальная лазеркоагуляция сетчатки (один глаз)
Барраж зоны экссудативной отслойки сетчатки (532-810) (один глаз)
Периферический ретиношизис (один глаз)
Решетчатая инфракрасная микроимпульсная лазеркоагуляция зоны
ишемического отека сетчатки (один глаз)
Надпороговая решетчатая 810нм лазеркоагуляция отечной макулопатии
(один глаз)
Субпороговая микроимпульсная 810нм лазеркоагуляция диабетической и
посттромботической ангиоретинопатии (один глаз)
Субпороговая микроимпульсная лазеркоагуляция широким пятном
отечной макулопатии (один глаз)
Периферическая профилактическая 532-810нм лазеркоагуляция сетчатки
(периферический лазерный барраж очагов дистрофии и разрывов
сетчатки) (один глаз)
Предварительная коагуляция буллезного ретиношиза (один глаз)
Корригирующая коагуляция отслойки сетчатки в послеоперационном
периоде (один глаз)
Субпороговая/пороговая микроимпульсная (широким пятном)
лазеркоагуляция зоны отслойки пигментного эпителия сетчатки (один
глаз)
Лазерный инфракрасный барраж макулярной кисты (один глаз)
Субпороговая микроимпульсная инфракрасная лазеркоагуляция мягких
макулярных друз (один глаз)
Надпороговая 810нм (широким пятном) лазеркоагуляция в режиме
"powerstep", классических и смешанных юкста-экстрафовеолярных
субретинальных неоваскулярных мембран (один глаз)
Субпороговая микроимпульсная 810 лазеркоагуляция широким пятном,
лазеркоагуляция в режиме "powerstep", субфовеолярных скрытых
субретинальных неоваскулярных мембран (один глаз)
Субпороговая микроимпульсная инфракрасная лазеркоагуляция,
лазеркоагуляция в режиме "powerstep" субюкстафовеолярной ЦСХРП
(один глаз)
Пороговая/субпороговая 810нм лазеркоагуляция экстрафовеолярных
ЦСХРП (один глаз)
Надпороговая, субпороговая 810 нм (широким пятном) лазеркоагуляция
классических и смешанных юкста-экстрафовеолярных субретинальных
неоваскулярных мембран (один глаз)

4500
5000
5000
5500
4500
4500
5500
5500
5500
5500
6000
6500
7000
5500
6500
6500
5500
6000
6000

6000

6500
6500

6500

А22.26.009.012

Nd-YAG – лазерная дисцизия вторичной катаракты на афакичных и
артифакичных глазах (один глаз)
Nd-YAG - лазерное удаление пигмента и фиброзных отложений с
поверхности ИОЛ (один глаз)
Nd-YAG - лазерная передняя и задняя синехиотомия или фотомидриаз
иридолентикулярной спайки (один глаз)
Лазерный барраж сетчатки вокруг вколоченного инородного тела после
проникающего ранения глаза (один глаз)
Лазерный микроимпульсный инфракрасный барраж разрыва сосудистой
оболочки в макулярной зоне (один глаз)
Лазерный перипупиллярный микроимпульсный инфракрасный барраж
(один глаз)

А22.26.009.013

Лазерный барраж очага хориоретинального воспаления (один глаз)

4500

А16.26.121
А22.26.004

Лазерная коагуляция новообразованных сосудов роговицы (один глаз)
Лазерная корепраксия (один глаз)

3500
4500

А16.26.096.001
А16.26.096.002
А16.26.096.003
А16.26.106.001
А16.26.106.002

4500
4000
4000
5000
5500
5000

