
Прейскурант 
на офтальмологические услуги с 11.01.2018 

 

Наименование Цена, грн. 

Диагностика 

Первичный прием (фотографирование глаза, осмотр под 
микроскопом, консультация) 

400 

Повторный прием 300 

Консультация 120 

Биомикроскопия 150 

Офтальмоскопия 150 

Тонометрия 150 

Тест Ширмера 100 

Флюоресцеиновая проба 100 

Тест Зейделя 100 

Тест Джонс 1 100 

Тест Джонс 2 300 

Проба Норна 100 

УЗИ глазного яблока 300 

Цитологическое исследование роговицы или конъюнктивы 100 

Бакпосев с конъюнктивы или роговицы 500 

гониоскопия 300 

Терапия  

Взятие материала на исследование (цитология) 50 

Закапывание капель в конъюнктивальный мешок 30 

Закладывание мази за веки 30 

Промывание конъюнктивальной полости (без стоимости раствора) 30 

Субконъюнктивальная инъекция (без стоимости препарата) 100 

Инъекция в переднюю камеру глаза (без стоимости седации) 500 

Инъекция в стекловидное тело (без стоимости седации) 650 

Промывание носослезной системы 1 глаз (без стоимости седации) 350 

Повторное промывание носослезной системы 1 глаз (без стоимости 
седации) 

275 

Удаление инородного тела из конъюнктивального мешка (без 
стоимости седации) 

100 

Удаление инородного тела с поверхности роговицы (без стоимости 
седации) 

100-700 

Местное обезболивание 1 глаз 35 

Хирургия век  

Вскрытие халязиона под местной анестезией 750 

Тарзорафия 1 глаз 450 

Блефарорафия 1 глаз 600 

Эпиляция ресниц механическая при дистрихиазе 1 глаз 200 - 300 

Криодеструкция дистрихиаза 2 глаза (без стоимости жидкого азота) 1350 

Повторная криодеструкция дистрихиаза (без стоимости жидкого 
азота) 

800 



Удаление эктопической ресницы (резекция блока конъюнктивы) 1500+150, 

Контурная пластика при завороте век 1 глаз 1700 

Медиальная кантопластика 1 глаз 1700 

Латеральная кантопластика 1 глаз 1700 

Блефаропластика при травмах или объемных новообразованиях 2000 – 3500 

Механическое вправление железы третьего века 100 

Хирургическое вправление пролапса слезной железы третьего века  1600 

Хирургическое лечение инверсии/эверсии хряща третьего века  1600 

Клиновидная резекция новообразования века до 1/3 длины 1600 

Ритидэктомия (удаление складки головы) 1 складка 1300 

Хирургическое лечение трихиаза носовой складки 900 

Коррекция длинны глазной щели (Макроблефарон) 1 глаз  1900 

Пластика нижнего века при вывороте 1 глаз 1700 

Наложение временных швов при завороте (без стоимости седации) 500 

Хирургия носослезной системы  

Контрастирование носослезного канала 400 

Активация слезной точки 600 - 800 

Конъюнктивориностомия 2000 

Катетеризация носослезной системы 1200 

Перенос протока околоушной слюнной железы в конъюнктивальный 
мешок 

5000 

Хирургия роговицы  

Хирургическая обработка язвы роговицы 1000 

Конъюнктивальная пластика при не проникающих дефектах 2400 

Корнеосклеральная транспозиция 4500 

Хирургическое лечения язвы роговицы с выпадением 
интраокулярных структур 

3200 – 5000 

Пластика донорской роговицей непроникающая 5000 

Пластика донорской роговицей проникающая 6000 

Поверхностная кератэктомия 2400 

Решетчатая кератэктомия (без стоимости седации) 500 

Хирургическое лечение дермоида роговицы 2400 

Хирургическое лечение симблефарона 4200 

Криодеструкция пигмента на роговице (оба глаза) 1500 

Хирургическое лечение корнеального секвестра на роговице - 
поверхностная кератэктомия 

2300 

Удаление патологического эпителия 100 

Хирургия хрусталика  

Интракапсулярная экстракция катаракты 5500 – 6500 

Хирургия глазного яблока  

Вправления глазного яблока 2000 

Энуклеация глазного яблока (кошка, мелкая собака) 1500 

Энуклеация глазного яблока (средняя собака) 1700 

Энуклеация глазного яблока (крупная собака) 2000 

Протезирование глазного яблока (без стоимости протеза) 3000 

Вызов хирурга офтальмолога с 8:00 до 22:00 (без стоимости расходов 
на дорогу) 

750 

Вызов хирурга офтальмолога с 22:00 до 8:00 (без стоимости расходов 
на дорогу) 

1500 

 



В стоимость операций не включена анестезия, расходные материалы, местное обезболивание (в 

зависимости от необходимости). Также не учитывается стоимость дополнительных анализов. 

Стоимость операции с нефиксированной ценой или операции, не вошедшей в список, определяется 

хирургом-офтальмологом в зависимости от конкретного случая и клинического состояния пациента.  

 


