


   УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ООО «Тонус АМАРИС»
________________О.В. Михалева

« 01 » ноября   2019г.
ПРАЙС-ЛИСТ

«Тонус АМАРИС»

Услуги взрослого отделения

Код Наименование услуги Ед.изм Цена
0100 Консультация врача ед 1000
1840 Повторная консультация врача (по лечению) ед 800
0107 Полный комплекс диагностических обследований ед 1500
0108 Подбор очков ед 600
1202 Консультация врача контактолога,подбор МКЛ ед 800
1863 Подбор очков + подбор МКЛ ед 1000
1206 Подбор очков (Детство) ед 600
0109 Рефрактометрия ед 800
0110 Офтальмометрия ед 800
0111 Компьютерная периметрия ед 800
0112 Гониоскопия переднего отрезка глаза ед 800
0113 Определение порога электрической чувствительности и лабильности 

(Электрофизиологическое исследование зрительного нерва ЭФИ) 2 глаза 
ед 800

0114 Кератотопография ед 800
0115 Пахиметрия ед 800
0116 Внутремышечная инъекция ед 400
0117 Внутривенная инъекция ед 500
0118 Полная диагностика врача по истечении 3х месяцев после проведенной 

операции, диагностического обследования
ед 1200

0125 А-В сканирование (УЗИ) ед 700
1807 А-В сканирование (УЗИ) после хирургических операций в «Тонусе» ед  400
0126 Пневмотонометрия ед 700
0127 ОСТ 1глаза ед 2000
0128 ОСТ 2глаза ед 3000
1805 ОСТ после операции в Тонус 1 глаз ед 1200
1806 ОСТ после операции в Тонус 2 глаза ед 2000
1800 HRT скрининг ед 1200
1801 HRT 1 глаз (полное обследование) ед 2000
1802 HRT 2 глаза (полное обследование) ед 3000
1864 Бесконтрастная неинвазивная оптическая ангиотомография 1 глаз ед 3000
1865 Бесконтрастная неинвазивная оптическая ангиотомография 2 глаза ед 5000
1808 Тонография ед 1200



1824 Нагрузочные пробы ед 3500
0129 Обследование   глаза на Шеймпфлюг-камере ( Pentakam ) 1 глаз ед 1500
0130 Обследование   глаза на Шеймпфлюг-камере ( Pentakam ) 2 глаза ед 2600
1815 Фотографирование патологии органов зрения ед 1000
0133 Флюоресцентная ангиография (2 глаз) ед 3600
0132 Индоцианин зеленая ангиография (2 глаз) ед 15000
1816 Поликонтрастная ангиография (2 глаз) ед 19100
1855 Парабульбарная инъекция со стоимостью препарата №1 ед 1000
1856 Парабульбарная инъекция без стоимости препарата №1 ед 500
1809 Курс местных инъекций со стоимостью препарата №5 ед   5000
1804 Программа мониторинга «глаукома»(абонемент на 1 год) ед  15000
1803 Обследование на глаукому ед 5000
1845 Дообследование на глаукому после диагн. Обследования в Тонус Амарис ед 4000
1832 Определение зрительного вызванного потенциала(ЗВП) 1глаз ед  1500
1833 Определение зрительного вызванного потенциала(ЗВП) 2 глаза ед  2500
1828 Проведение электроретинографии и определение зрительного вызванного потенциала (ЭРГ+ЗВП)1 глазед  2000
1829 Проведение электроретинографии и определение зрительного вызванного потенциала (ЭРГ+ЗВП)1 глазед  3000
1830 Проведение электроретинографии  (ЭРГ) 1 глаз ед  1500
1831 Проведение электроретинографии  (ЭРГ) 2 глаза ед  2500
1213 Аппаратное лечение:монотерапия (1сеанс) ед  800
1214 Аппаратное лечение:комплексное (1сеанс) ед  1100
1215 Аппаратное лечение монотерапия «Визотроник» (1сеанс) ед  1000
1217 Аппаратное лечение комплексное+«Визотроник» (1сеанс) ед  1400
1218 Аппаратное лечение после лазерной коррекции зрения в Тонус Амарис (1 

сеанс)
ед  250

1846 Физиолечение (комплекс 10 процедур) ед  11000
1847 Физиолечение ( комплекс 5 процедур) ед  6000
1848 Физиолечение (1 сеанс) ед  1500
1850 Оптическая биометрия глаза на аппарате  LenStar 2 глаза ед  500
1851 Комплексное диагностическое обследование+консультация зав.отделением 

,к.м.н.Шахаловой А.П
ед  2500

1852 Повторное  диагностическое обследование+консультация 
зав.отделением,к.м.н.Шахаловой А.П

ед  2000

1824 Консультация лазерного хирурга ед 700
1854 Комплексное диагностическое обследование +консультация глаукоматолога ед  2500
1853 Консультация глаукоматолога ед  1000
1857 Повторная консультация глаукоматолога ед  800
1858 Повторное диагностическое обследование +консультация глаукоматолога ед  2200
1868 Консультация врача Арсютов Д.Г. витреоретинального хирурга, к.м.н. ед 1500
8 Взятие материала ед  200
2.27 Исследование ресниц, соскобов кожи на демодекс ед 400
15.28 Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам отделяемого глаза ед 850

2.30 Исследование отделяемого с конъюктивы (мазок) ед 400



Код              Лазерная коррекция зрения     Ед.изм Цена
0119 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике LASIK I категории 

сложности
ед 24000

0120 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике LASIK II категории 
сложности

ед 31000

0121 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике LASIK III категории 
сложности

ед 33000

0122 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике LASIK IV категории 
сложности

ед 35000

0123 LASIK с использованием индивидуального аберрометрического анализа 
роговицы 

ед 39000

0124 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике LASEK ( по медицинским 
показаниям)

ед 31000

0131 Лазерная коррекция зрения с мультифокальной абляцией роговицы ед 51000
0137 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике транс ФРК ( по 

медицинским показаниям) 
ед 31000

0138 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике LASIK после нашей 
факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ проведенной в нашем 
центре

ед 20000

0139 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике FemtoLasik ед 47000
0140 Фемтолазерная коррекция зрения по методике FLEX ед 51000
0141 Фемтолазерная коррекция зрения по методике SMAIL ед 66000
0142 FemtoLASIK с использованием индивидуального аберрометрического анализа ед 48000

0143 Фемтолазерный кросслинкинг ед 41000
0144 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике FemtoLASIK в сочетании с 

крослинкингом
ед 51000

0145 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике LASIK I категории 
сложности в сочетании с кросслинкингом

ед 36000

0146 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике LASIK ll категории 
сложности в сочетании с кросслинкингом

ед 38000

0147 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике LASIK Ill категории 
сложности в сочетании с кросслинкингом

ед 40000

0148 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике LASIK IV категории 
сложности в сочетании с кросслинкингом

ед 41000

0149 LASIK с использованием индивидуального аберрометрического анализа 
роговицы в сочетании с кросслинкингом

ед 46000

0150 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике транс-ФРК(по медицинским 
показаниям) в сочетании с кросслинкингом

ед 39000

1817 Кросслинкинг ед 30000
1827 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике транс ФРК ( по 

медицинским показаниям) с использованием индивидуального 
аберрометрического анализа

ед  36000

1844 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике FemtoLasik после 
факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ проведенной в центре 
Тонус Амарис

ед  25000



1867 Эксимерлазерная коррекция зрения по методике транс ФРК (по медицинским 
показаниям) после нашей факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ 
проведенной в нашем центре

ед 17000

1866 Фемтосопровождение послойной безаппаратной кератопластики ед  27000

1869
Лазерная коррекция после Рефракционных операций, ФЭК+ИОЛ, РЗХ+ИОЛ, 
ранее проведенных в др.клинике

ед  
30000

1101 ИАГ-лазерная ретинопунктура ед 15500
1102 ИАГ-лазерная гиалоидопунктура ед 15500

0201 Панретинальная 532 нм лазеркоагуляция сетчатки при диабетической 
ангиоретинопатии (1сеанс)

ед 6000

0202 Лазерное лечение макулярного отека(1 сеанс) ед 12500
0203 561 нм лазеркоагуляция сетчатки 1 категории сложности ед 8500
0204 561 нм лазеркоагуляция сетчатки 2 категории сложности ед 12000
0205 561 нм лазеркоагуляция сетчатки 3 категории сложности ед 15000
0206 561 нм лазеркоагуляция сетчатки 4 категории сложности ед 19500
0207 659 нм  лазеркоагуляция сетчатки 1 категории сложности ед 8500
0208 659 нм  лазеркоагуляция сетчатки 2 категории сложности ед 12000
0209 659 нм  лазеркоагуляция сетчатки 3 категории сложности ед 15000
0210 659 нм  лазеркоагуляция сетчатки 4 категории сложности ед 19500

0211 Лазеркоагуляция сетчатки после витрэктомии проведенной в Тонус Амарис 
(1 сеанс)

ед 6500

0212 Установка лазерных меток по границе патологии очага ед 6600
03.0 Лечение глаукомы

0301 Комбинированная лазерная иридэктомия ед 9000
0302 Линейная лазерная трабекулопластика ед 9000
0303 Иридэктомия+трабекулопластика ед 13000
0304 Субпороговое микроимпульсная трабекулопластика ед 12000
0305 ИАГ-лазерная гониодесцеметопунктура ед 7000
0306 Диодная трассклеральная циклокоагуляция ед 13000
0307 ИАГ- лазерная репозиция радужки ед 6600
0308 Селективная трабекулопластика ед 15000
0309 Лазерная иридэктомия +селективная трабекулопластика ед 20000

04.0 Лечение вторичной мембраны и катаракты
0401 ИАГ-лазерная капсуломембранотомия вторичной катаракты ед 8500
0402 ИАГ-лазерное сбивание преципитатов ед 8500
0403 ИАГ-лазерная синехиотомия ед 8500
0404 Лазерная капсуломембранотомия вторичной катаракты после 

Факоэмульсификация+ИОЛ,проведенной в ОК Тонус Амарис
ед 6000

5.0
0501 Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки ед 8500
0502 Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки перед LASIK ед 8000

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
11.0 Лечение субретинальных и субгиалоидных кровоизлияний

02.0 Лечение диабетической и посттромботической ангиоретинопатии



0503 Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки при 
предоплате LASIK

ед 7000

0504 Лазерный барраж локальной отслойки сетчатки ед 12000
0505 Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки перед 

факоэмульсификацией+ИОЛ или РЗХ+ИОЛ
ед 8000

0506 Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки после 
витрэктомии

ед 6000

0601 Транспупиллярная термотерапия диска зрительного нерва ед 15000
8.0 Лечение возрастной макулодистрофии

0801 Субпороговое лазерное лечение макулярных друз ед 12000
0802 Пороговая лазеркоагуляция субретинальнаых неоваскулярных мембран ед 21000
0803 Субпороговое лазерное лечение субретинальных неоваскулярных мембран ед 17000

9.0 Лечение центральной серозной хореоретинопатии
0901 Лазерное лечение центральной серозной хориоретинопатии ед 15000

Оперативные вмешательства на хрусталике глаза
Код Наименование услуги Ед.изм Цена

1407 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией  мягкой интраокулярной 
сферической линзы без желтого фильтра

ед 36000

1408 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией  мягкой интраокулярной  
линзы без желтого фильтра

ед 36000

1409 Факоэмульсификация катаракты осложненной  с имплантацией  жесткой 
интраокулярной  линзы

ед 42000

1410 Факоэмульсификация катаракты   с имплантацией  мягкой асферической  
интраокулярной  линзы без желтого фильтра или специально адаптированной 
интраокулярной  линзы

ед 44000

1413 Факоэмульсификация катаракты   с имплантацией  мягкой асферической  
интраокулярной  линзы с желтым фильтром или специально адаптированной 
интраокулярной  линзы

ед 47000

1445 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной 
интраокулярной линзы АТ LISA 839 MP - Zeiss

ед  116000

1754 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной  ИОЛ  Alcon ед  106000
1757 Факоэмульсификация катаракты   с имплантацией  мультифокальной, 

псевдоаккомодирующей или бифокальной с торическим компонентом
ед 121000

1404 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной торической 
интраокулярной линзы

ед 56000

1414 Факоэмульсификация катаракты   с имплантацией  мультифокальной, 
псевдоаккомодирующей или бифокальной интраокулярной линзы

ед 96000

1421 Рефракционная замена хрусталика с  мягкой интраокулярной   сферической 
линзой без желтого фильтра

ед 36000

1422 Рефракционная замена хрусталика с имплантацией  мягкой интраокулярной  
линзы без желтого фильтра

ед 36000

06.0 Лечение передней ишемической оптиконейропатии



1423 Рефракционная замена хрусталика с имплантацией  мягкой асферической  
интраокулярной  линзы без желтого фильтра или специально адаптированной 
интраокулярной  линзы

ед 44000

1447 Рефракционная замена хрусталика с имплантацией трифокальной линзы АТ 
LISA 839 MP - Zeiss

ед 116000

1755 Рефракционная замена хрусталика с имплантацией трифокальной  ИОЛ  
Alcon

ед 106000

1758 Рефракционная замена хрусталика с имплантацией  мультифокальной, 
псевдоаккомодирующей или бифокальной интраокулярной линзы с 
торическим компонентом

ед 121000

1405 Рефракционная замена хрусталика с имплантацией монофокальной 
торической интраокулярной линзы

ед 56000

1424 Рефракционная замена хрусталика   с имплантацией  мультифокальной, 
псевдоаккомодирующей или бифокальной интраокулярной линзы

ед 96000

1425 Имплантация жесткой интраокулярной линзы ед 26000
1426 Имплантация мягкой интраокулярной линзы ед 30000
1427 Имплантация интраокулярной линзы  с асферичной или  специально 

адаптированной оптикой
ед 34000

1403 Имплантация интраокулярной линзы с «продвинутой» оптикой 
(мультифокальная интраокулярноая линза )

ед 66000

1428 Экстракция катаракты  с имплантацией интраокулярной линзы ( по 
медицинским показаниям)

ед 28000

1429 Экстракция катаракты(по мед. показаниям) ед 23000
1430 Репозиция интраокулярной линзы ед 12000

14307 PRP - терапия ед 10000
14308 PRP - терапия (после оперативного лечения в "Тонус АМАРИС" ед 7000
1441 Рефракционная замена хрусталика с имплантацией  мягкой асферической  

интраокулярной  линзы с желтым фильтром или специально адаптированной 
интраокулярной  линзы

ед 47000

1747 Имплантация афакичной переднекамерной ИОЛ Artisan205 с фиксацией к 
радужке

ед 47000

1748 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной 
асферической ИОЛ без желтого фильтра LENTIS Comfort

ед  56000

1764 Имплантация заднекамерной факичной интраокулярной линзы ед  71000
1765 Имплантация торической заднекамерной факичной интраокулярной линзы ед  121000

1749 Рефракционная замена хрусталика с имплантацией мультифокальной 
асферической ИОЛ без желтого фильтра LENTIS Comfort

ед  56000

1767 Факоэмульсификация осложннёной катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы по медицинским показаниям.

ед 45000

14309 Лечение аутоплазмой ед 500



 
Код Наименование услуги Ед.изм Цена 

1501 Интравитреальное введение Луцентиса со стоимостью препарата ед 32000
1735 Интравитреальное введение Эйлеа со стоимостью препарата ед 32000
1759 Интравитриальное введение гемазы со стоимостью препарата ед 15000

1502 Интравитреальное введение импланта Озурдекс ед 95000

1503 Микроинвазивная  субтотальная витрэктомия при деструкции стекловидного 
тела различного генеза или частичном гемофтальме на фоне гипертонической 
болезни

ед 51000

1504 Комплексная микроинвазивная  субтотальная витрэктомия при 
пролиферативной диабетической ретинопатии , макулярном разрыве 
сетчатки, эпиретинальной мембране, витреомакулярном тракционном 
синдроме

ед. 61000

1505 Комплексная микроинвазивная  субтотальная витрэктомия при отслойке 
сетчатки

ед 66000

1737 Микроинвазивная  субтотальная витрэктомия при деструкции стекловидного 
тела различного генеза или частичном гемофтальме на фоне гипертонической 
болезни в сочетании с факоэмульсификацией катаракты и имплантацией 
мягкой  ИОЛ без желтого фильтра.

ед 56000

1738 Микроинвазивная  субтотальная витрэктомия при деструкции стекловидного 
тела различного генеза или частичном гемофтальме на фоне гипертонической 
болезни в сочетании с факоэмульсификацией катаракты  и имплантацией 
мягкой асферической ИОЛ  без желтого фильтра

ед  61000

1739 Микроинвазивная  субтотальная витрэктомия при деструкции стекловидного 
тела различного генеза или частичном гемофтальме на фоне гипертонической 
болезни в сочетании с факоэмульсификацией катаракты и имплантацией 
мягкой асферической  ИОЛ с желтым фильтром

ед  66000

1740 Комплексная микроинвазивная  субтотальная витрэктомия при 
пролиферативной диабетической ретинопатии , макулярном разрыве 
сетчатки, эпиретинальной мембране, витреомакулярном тракционном 
синдроме в сочетании с факоэмульсификацией катаракты и имлатацией 
мягкой  ИОЛ без желтого фильтра

ед  66000

1741

Комплексная микроинвазивная  субтотальная витрэктомия при 
пролиферативной диабетической ретинопатии , макулярном разрыве 
сетчатки, эпиретинальной мембране, витреомакулярном тракционном 
синдроме в сочетании с факоэмульсификацией катаракты и имплантацией 
мягкой асферической ИОЛ  без желтого фильтра

ед  71000



1742

Комплексная микроинвазивная  субтотальная витрэктомия при 
пролиферативной диабетической ретинопатии , макулярном разрыве 
сетчатки, эпиретинальной мембране, витреомакулярном тракционном 
синдроме в сочетании с факоэмульсификацией катаракты и имлатацией  
имлатацией мягкой асферической  ИОЛ с желтым фильтром

ед  76000

1507 Удаление тампонирующего средства  (после хирургических вмешательств, 
проведенных в «Тонус АМАРИС»)

ед 15000

1743
Комплексная микроинвазивная  субтотальная витрэктомия при отслойке 
сетчатки  в сочетании с факоэмульсификацией катаракты и имплантацией 
мягкой  ИОЛ без желтого фильтра

ед  71000

1744 Комплексная микроинвазивная  субтотальная витрэктомия при отслойке 
сетчатки  в сочетании с факоэмульсификацией катаракты и имплантацией 
мягкой асферической ИОЛ  без желтого фильтра

ед  76000

1745 Комплексная микроинвазивная  субтотальная витрэктомия при отслойке 
сетчатки  в сочетании с факоэмульсификацией катаракты и имплантацией 
мягкой асферической ИОЛ  с желтым фильтром

ед  81000

1511 Удаление тампонирующего средства ед 27000
1708 Частичная витрэктомия, удаление нативного хрусталика (ИОЛ) из 

витреальной полости
ед 40000

1760 Частичная микроинвазивная витрэктомия, репозиция с подшиванием 
дислоцированной ИОЛ

ед 55000

1761 Частичная микроинвазивная эксплантация дислоцированной ИОЛ с 
имплантацией зрачковой ИОЛ (РСП3)

ед 56000

1762 Частичная микроинвазивная витрэктомия, удал. наитивного хрусталика с 
имплантацией зрачковой. ИОЛ (РСП3)

ед 56000

1763 Ревизия витреальной полости в позднем послеоперационном периоде ед 40000
1746 Доплата за использование технологии 27 Ga при витрэктомии ед. 3000
1751 Ревизия витреальной полости ед. 10000

Код Наименование услуги Ед.изм Цена
1601 Синустрабекулэктомия ед 15000
1602 Глубокая проникающая склерэктомия ед 19500
1604 Антиглаукомная операция с имплантацией дренажа  Glautex ед 28000
1605 Антиглаукомная операция с имплантацией клапана Ahmed ед 65000
1606 Антиглаукомная операция c имплантацией минишунта EX-PRESS ед 80000
1609 Антиглаукомная операция c имплантацией лейкосапфирового дренажа ед 35000
1611 Микроинвазивная хирургия осложненной катаракты методом 

факоэмульсификации с имплантацией мягкой ИОЛ без желтого фильтра 
сочетанная с микродренированием УПК ab interno

ед 34000

1612 Непроникающая глубокая склерэктомия с интрасклеральным 
микродренированием

ед 17000

1716 Дренирование супрахориоидального пространства ед 7 000

                      Хирургическое лечение глаукомы



1717 Непроникающая глубокая склерэктомия сочетанная с факоэмульсификацией 
и имплантацией мягкой ИОЛ без желтого фильтра

ед 44000

1718 Непроникающая глубокая склерэктомия сочетанная с факоэмульсификацией 
и имплантацией мягкой асферической  ИОЛ без желтого фильтра

ед 46000

1719 Глубокая проникающая склерэктомия сочетанная с факоэмульсификацией и 
имплантацией мягкой ИОЛ  без желтого фильтра

ед 41200

1720 Глубокая проникающая склерэктомия сочетанная с факоэмульсификацией 
мягкой асферической ИОЛ без желтого фильтра

ед 45200

1721 Глубокая проникающая склерэктомия с имплантацией дренажа Glautex 
сочетанная с факоэмульсификацией и имплантацией мягкой ИОЛ без 
желтого фильтра

ед 48400

1415 Глубокая проникающая склерэктомия с имплантацией дренажа Glautex 
сочетанная с факоэмульсификацией и имплантацией мягкой асферической 
ИОЛ без желтого фильтра

ед 50400

1722 Глубокая непроникающая склерэктомия с имплантацией дренажа Glautex 
сочетанная с факоэмульсификацией и имплантацией мягкой ИОЛ без 
желтого фильтра

ед 52400

1736 Ревизия фильтрационной зоны в позднем послеоперационном периоде ед  10000

Прочие оперативные вмешательства на глазном яблоке
Код Наименование услуги Ед.изм Цена

1442 Субтеноновая инъекция лекарственного средства (со стоимостью препарата) ед 6000
1809 Курс местных инъекций со стоимостью препарата ед 5000
1438 Склеропластика ед 13000
1439 Склеропластика по Пивоварову ед 14000
1401 Удаление холязиона ед 6500
1432 Удаление птеригиума ед 13000
1402 Удаление новообразований век ед 5500
1434 Удаление инородного тела из роговицы ед 3500
1443 Устранение заворота нижнего века ед 9000
1449 Биопокрытие роговицы ед 6500
1450 Обтурация слезных точек ед 6500
1435 Хирургическое лечение косоглазия ед 15000
1437 Реконструкция передней камеры ед 14000
1433 Реконструкция передней камеры (пластика радужки) ед 19000
1707 Удаление новообразований конъюктивы ед 6500
1706 Исправление птоза верхнего века ед 13000
1451 Удаление инородного тела конъюктивы ед 2200
1453 Субтеноновая инъекция лекарственного средства (без стоимости препарата) ед 1500

1752 Склеропластика со стимулятором васкулогенеза ед 13000
1454 Ретросклеропломбирование ед 6000
1766 Пунктопластика, расширение слезных точек ед 6500



1706 Исправление птоза верхнего века ед 13000

                                 Дополнительные услугиДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Код Наименование услуги Ед.изм Цена

1701 Пребывание в клинике после операции (2 категория) ед 3000
1702 Пребывание в клинике после операции (3 категория) ед 5900

1715 Пребывание в клинике (1 категория) ед 2500
1703 Комбинированное анестезиологическое пособие ед 7000
1704 Анестезиологическое пособие ед 5000
1705 Седация ед 3000
1750 Сопровождение анестезиологической бригады ед 2000
1436 Консультация врача анестезиолога-реаниматолога ед 1000
14306 Анестезиологический мониторинг ед 500
1818 Ультрафиолетовое облучение крови (1сеанс) ед 1500
1819 Лазерное облучение крови (1 сеанс) ед  2000
1756 Наблюдение в клинике после операции ед. 1500

Анализы на оперативное лечение
Код Наименование услуги Ед.изм Цена
9 Забор  крови ед  200
1.01 Общий анализ крови ед  400
6.2.01 Глюкоза крови ед  220
7.01 Время свертывания крови (по Сухареву), длительность кровотечения (метод 

Дьюка) ед  300

7.3.01 АЧТВ (актив.частичное протромбиновое время) ед  250
7.3.03 МНО (междунар.нормал.отношение) ед  250
12.43 Сифилис (суммарные) IgA, IgM, IgG + микрореакция ед  500
12.45 Гепатит В, HBsAg (скрининг) ед  450
12.48 Гепатит С, анти-HCV IgM, IgG (скрининг) ед  450
12.53 ВИЧ 1, 2 ед  450
2.01 Общий анализ мочи ед  250
Р10 Профилактическая рентгенография органов грудной клетки (ФЛГ) ед  1100
70 ЭКГ ед  800
1стом Консультация стоматолога ед  350
1Л Консультация врача-оториноларинголога ед  1300
1тер. Консультация врача-терапевта ед  1300

      Услуги Тонус Амарис Сормово
1810 Компьютерная периметрия (по направлению из «Крохи») ед 400
1811 Компьютерная рефрактометрия (по  направлению из «Крохи») ед 400
1812 Пахиметрия (по направлению из «Крохи») ед 400
1813 Пневмотонометрия (по направлению из «Крохи») ед 400
1814 Повторная консультация врача ед 800
1451 Удаление инородного тела с коньюктивы ед 2200
1434 Удаление инородного тела с роговицы ед 3500
1826 Промывание слезных путей у взрослых (с лекарственным препаратом)1 глаз ед 1000

8 Взятие материала ед 200



2.27 Исследование ресниц, соскобов кожи на демодекс ед 400
1825 Промывание слезных путей у взрослых (физ.раствором)1 глаз ед 700
15.28 Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам отделяемого глаза ед 850

2.3 Исследование отделяемого с конъюктивы (мазок) ед 400
Бесплатные манипуляции

1834 Докоррекция ед  0.01
1842 Дополнительный этап лазерного лечения ед  0.01
1839 Задняя трепонация склеры в раннем послеоперационном периоде ед  0.01
1838 Замена тампонирующего средства ед   0.01
1835 Консультация офтальмохирурга ед  0.01
1841 Осмотр после операции ед 0.01
1843 Контроль пентакама/ВГД/Периметрия/топограф ед  0.01
1849 Консультация Кудрявцева Ю.М ед. 0.01
1836 Ревизия передней камеры ед. 0.01
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