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Первичный прием у врача-офтальмолога (взрослые)
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Обследование для пациентов рефракционной хирургии (на эксимерлазерную
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коррекцию зрения методом ЛАЗИК)

9000 тг
10500 тг

Первичный прием у врача-офтальмолога (дети)
Первичный прием у врача-офтальмолога (пенсионеры)
Пациенты из филиалов (Астана, Шымкент, Усть-Каменогорск)
- взрослые
- пенсионеры
Пациенты из MD Vision:
- консультация лазерного хирурга
- обследование перед оперативным лечением катаракты
- обследование перед эксимер-лазерной коррекцией зрения
Повторный прием в течении 6 месяцев:
- взрослым
- для пациентов рефракционной хирургии
- детям
- пенсионерам
Повторный прием в процессе лечения (консультация врача)
- диагностическое обследование в процессе лечения

7500 тг

Рефрактометрия (по направлению)

1000 тг

Компьютерная сферопериметрия (по направлению)

5000 тг
800 тг
2000 тг
1000 тг

Тонометрия (измерение внутриглазного давления)
УЗИ глаза (А-скан, В-скан), ПЗО, пахиметрия
Подбор очков только для взрослых (для близи)
Подбор очков (только для взрослых) при близорукости,
при астигматизме
Консультация лазерного хирурга/ циклоскопия ( по направлению)
Удаление инородного тела + осмотр врача
Консультация профессора Шустерова Ю.А.
(доплата к основному приему)
Обследование на ОКТ
Обследование на фундус-камере
Флюоресцентная ангиография (ФАГ)
КОНСЕРВАТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
Парабульбарная и подконъюнктивальная инъекции (без медикамента)
Внутримышечная инъекция
Внутривенная инъекция
Внутривенная инфузия капельно (система)
Зондирование носослезного протока у детей (1 глаз)
Промывание слезно-носовых путей взрослые (1 глаз)
Электростимуляция (1 глаз)

8 Массаж век (1 глаз)

6000 тг
6000 тг
5000 тг
3000 тг
3000 тг
6000 тг
8100 тг
9400 тг
6700 тг
5400 тг
2500 тг
1000 тг

1500 тг
3000 тг
4500 тг
7000 тг
4500 тг
2000 тг
22000тг
300 тг
250 тг
300 тг
1 100 тг
15 000 тг
1500 тг
300 тг
450 тг
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Наркоз (по показаниям)

10000тг
КАТАРАКТА

1

Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ,
интракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (1 глаз)

135 000 тг

Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гибкой ИОЛ Naspra
(Индия) микроразрез (1 глаз)
ПО ПОКАЗАНИЯМ

135 000 тг

Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гибкой ИОЛ CT
ASPHINA 603P, SUPRA PHOB BBY, SA60AT, 667 Bi-Flex, 409 MV Zeiss
микроразрез (1 глаз)
ПО ПОКАЗАНИЯМ

155 000 тг
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Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гибкой ИОЛ AcrySof
NATURAL, AcrySof IQ (Алкон, США), (1 глаз) хирург КИМ В.У.

225 000 тг
190 000 тг
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Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гибкой ИОЛ AcrySof
NATURAL, AcrySof IQ (Алкон, США), (1 глаз) хирург Карибаева Д.С.
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+ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

225 000 тг

+ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 245 000 тг

+ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 315 000 тг
+ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 280 000 тг

Факоэмульсификация катаракты с имплантацией
гибкой ИОЛ AcrySof IQ TORIC Т2 (Алкон, США), микроразрез (1 глаз)

250 000 тг
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Факоэмульсификация катаракты с имплантацией
гибкой ИОЛ AcrySof IQ TORIC Т3 (Алкон, США), микроразрез (1 глаз)

340 000 тг
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Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной
гибкой ИОЛ ReSTOR (Алкон, США), микроразрез (1 глаз)

480 000 тг

6

+ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 340 000 тг

9

+ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 430 000 тг
+ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Имплантация факичных интраокулярных линз (сферические 1 глаз)
*цена может меняться по курсу продажи доллара на день заказа линзы
Имплантация линзы 165 000 тенге + стоимость ФИОЛ

Имплантация факичных интраокулярных линз (торические) при
10 астигматизме 1 глаз
* цена может меняться по курсу продажи доллара на день заказа линзы
Имплантация линзы 165 000 тенге + стоимость ФИОЛ

570 000 тг
450 000 тг

500 000 тг

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Реконструктивные, комбинированные и другие виды

Цена опред
дополн

Факоэмульсификация катаракты с фемтолазерным сопровождением

+ 90 000 тг

2

Факоэмульсификация катаракты и экстракция катаракты при исходной
высокой близорукости более 8,0 D

+ 15 000 тг
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Факоэмульсификация катаракты и катаракты при исходной высокой
ГИПЕРМЕТРОПИИ

+ 15 000 тг

Операция на единственном видящем глазу

+ 15 000 тг

Факоэмульсификация катаракты в сложных случаях

+ 20 000 тг
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*В нестандартных случаях (реконструкция переднего отрезка после травм, воспалительных заболеваний,
ослабление связочного аппарата и др.) стоимость определяется индивидуально с учетом необходимости
проведения во время операции дополнительных манипуляций.
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ГЛАУКОМА
Синустрабекулэктомия с задней склерэктомией (СТЭ+ЗТС)
Непроникающая глубокая склерэктомия
Антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана Ахмеда
Алкоголизация цилиарного узла
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95 000 тг
95 000 тг
220 000 тг
7 500 тг
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ПАТОЛОГИЯ СЕТЧАТКИ И СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА
Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении
350 000 тг
стекловидного тела
Витрэктомия при осложненных состояниях (тракционная отслойка
сетчатки, эпиретинальный фиброз, пролиферативная
350 000 тг
ретинопатия)
Витрэктомия при макулярном разрыве
350 000 тг
Введение силиконового масла
130 000 тг
Удаление силиконового масла
130 000 тг
Реоперация (при рецидивах заболевания)
70 000 тг
Оперативное лечение отслойки сетчатки (пломбирование, циркляж) 250 000 тг
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Наркоз
Интравитриальное введение препарата Луцентис (1 глаз)

10

Интравитриальное введение препарата Афлиберцепт (1 глаз)

11

Интравитриальная инъекция

12

Субтеноновое введение препарата Дипроспан (DIPROSPAN®) (1 глаз)

1
2
3
4
5
6

* цена может меняться от рыночной стоимости препарата

* цена может меняться от рыночной стоимости препарата и количества введений

10 000 тг
180 000 тг
126 000 тг
40 000 тг
30 000 тг

ПАТОЛОГИЯ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ОПЕРАЦИИ ПРИ
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ БЛИЗОРУКОСТИ

Прейскурант включает использование всех необходимых расходных материалов,
анестезиологическое обеспечение, послеоперационное наблюдение в течение 1 месяца
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Устранение косоглазия (дети) 1 глаз
Устранение косоглазия (взрослые)
1 глаз
Энуклеация глазного яблока с формированием подвижной культи
1 глаз

95 000 тг
105 000 тг
90 000 тг

ПАТОЛОГИЯ ВЕК, КОНЪЮНКТИВЫ
Устранение заворота век (один глаз)
30 000 тг
Устранение выворота век (один глаз)
40 000 тг
Операция при птозе (один глаз)
80 000 тг
Устранение птеригиума
30 000 тг
Устранение птеригиума при рецидиве оперирован в ЦМХГ
12 000 тг
Устранение птеригиума с пластикой (III, IV степени и при рецидиве)
45 000 тг
Удаление халазиона
15 000 тг
Удаление мелких новообразований на коже век (индивидуально)
от 5 000 тг
Удаление ксантелазм век (один глаз)
10 000 тг
Удаление кисты конъюнктивы, пингвекулы
15 000 тг
Устранение эпикантуса у детей 1 глаз
40 000 тг
Устранение блефарохалазиса
140 000 тг
Расширение слезной точки (один глаз) (1глаз)
5 000 тг
Осмотр перед амбулаторной операцией (1глаз)
4 000 тг
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ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Лазерное лечение глаукомы

17 000 тг
25 000 тг
25 000 тг
30 000 тг

Иридотомия (1глаз)
Гониопластика (1глаз)
Трабекулопластика (1глаз)
Гониопластика+иридотомия (1глаз)
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Лазерное лечение патологии сетчатки
Профилактическая периферическая лазеркоагуляция сетчатки (ЛКС)
при периферической хориоретинальной дистрофии (1 глаз)
+ контрольный осмотр
Лазерная коагуляция сетчатки в сложных случаях (1 глаз)
+ контрольный осмотр
ЛКС при ретинопатиях (диабетическая, гипертоническая,
1 сеанс
посттромботическая)
(1 глаз)
2 сеанс
Барраж макулы при центральной хориоретинальной дистрофии и
хориоретинитах (1 глаз)
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27 500 тг
32 000 тг
20 000 тг
11 000 тг
25 000 тг

СМИЛВ (1глаз)

33 000 тг

Лазерное лечение вторичной катаракты
Рассечение вторичной катаракты, остатков хрусталиковых масс (1 глаз)

20 000 тг
6 000 тг

для пациентов ЦМХГ до 6 мес. после операции – бесплатно, после 6 мес.

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ

1

Эксимерлазерная коррекция зрения при миопии с использованием
фемтосекундного лазера
базовая цена**

1 глаз
2 глаза

Эксимерлазерная коррекция зрения при миопии до 3 диоптрий методом ЛАЗИК

1 глаз
2 глаза

базовая цена**

2

Эксимерлазерная коррекция зрения при миопии выше 3 диоптрий методом ЛАЗИК
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базовая цена**

1 глаз

2 глаза
Эксимерлазерная коррекция зрения при гиперметропии методом ЛАЗИК
базовая цена**
1 глаз
2 глаза
Эксимерлазерная коррекция зрения методом ФРК
базовая цена**
1 глаз
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Докоррекция ЛАЗИК остаточной аметропии после ЛАЗИК. ФЕМТОЛАЗИК

7

БИОПТИКА Эксимерлазерная коррекция зрения после экстракции катаракты в т.ч. с
имплантацией ИОЛ

**

170 000 тг
340 000 тг
120 000 тг
210 000 тг
120 000 тг
220 000 тг
120 000 тг
230 000 тг
70 000 тг
Индивидуально

+ 70000 тг

В каждом случае стоимость эксимерлазерной коррекции зрения оговаривается дополнительно.

СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
1
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4

Пребывание в стационаре после операции (1 сутки, 4-хразовое
питание, послеоперационный уход)
Курс лечения с пребыванием в стационаре
(1 сутки)
Курс лечения в дневном стационаре (без питания)
Стационарное лечение по поводу воспалительных заболеваний

7500 тг
7500 тг
4500 тг
индивидуально
4

ОРТОПТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Упражнение по Аветисову (1 сеанс)
Упражнение по Дашевскому на скиаскопических линейках (1 сеанс)
Засвет общий (1 сеанс)
Тестор с коррекцией (1 сеанс)
Засвет по Чермаку (1 сеанс)
Стеклянный атропин (1 сеанс)
Микрозатуманивание (1 сеанс)
Дезаккомодация (1 сеанс)
Упражнение на мускулотренере (1 сеанс)
Упражнение на синоптофоре (1 сеанс)
Амблиотренер (1 сеанс)
Упражнение с призмами (1 сеанс)
Макулотестер (1 сеанс)
Занятия по компьютерной программе « Ай» (1 сеанс)
Упражнение на аппарате «Vision» (1 сеанс)
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**Курс лечения индивидуально по назначению врача

500 тг
700 тг
400 тг
800 тг
400 тг
600 тг
500 тг
400 тг
700 тг
800 тг
800 тг
400 тг
800 тг
600 тг
300 тг

**Стоимость услуг может изменяться, последние изменения
необходимо уточнять по телефонам, приведенным ниже.
*

При операции на единственном видящем глазу стоимость
операции увеличивается на 15 000 тенге.

*Инвалидам и участникам ВОВ скидка на оперативное лечение 5000
тенге, оплата за первичный прием- 1000тг.
Перечень анализов (на операцию):
• анализ крови
(общий развернутый, свертываемость, сахар, микрореакция, гепатит В,С, ВИЧ);
• общий анализ мочи;
• флюорография;
• ЭКГ (лента с расшифровкой);
• заключение стоматолога;
• заключение терапевта.
• по показаниям – заключения эндокринолога, невропатолога и др.
• если операция предполагает общий наркоз – биохимический анализ крови.
Анализы сдавать по месту жительства, готовые результаты действительны в
течение 14 дней.

Обязательна предварительная запись
по телефонам

8-7212-940-222,

8-7212- 90-31-35

• Возможно пребывание сопровождающих лиц в стационаре, предварительная
запись по телефону.
• Имеется менеджер по работе с иногородними пациентами.
• Консультативная служба – по указанным выше телефонам, ежедневно 900-1700,
в субботу - 1000-1300 .

•

Официальный сайт www.prozrenie.kz
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