
Процедура            Стоимость (вона)
период
пребывания 
в больнице

Период 
пребывания 
в Корее

Консультация 
амбулаторного 
лечения 
(один раз)

первый осмотр
KRW 100.000

2-3 часа 1 деньПовторный 
осмотр

KRW 50.000

*Включает: стандартное глазное обследование (рефракционный тест ,измере
ние ВГД, острота зрения и фундус фото) 
*Не включает специальное и дополнительное обследование 
 и дополнительный осмотр.

                           Амбулаторное лечение 

Вторичная катаракта
(один глаз) 

KRW 450.000~600.000 1 день

4 дня

Глаукома
(один глаз/
 один раз)

Иридектомия
KRW 350.000~500.000 1 день

Трабекулэктомия
    ( SLT) KRW 600.000~800.000 1 день

 Сетчатка
(один глаз/
 один раз)

Лазерная 
коагуляция 
сетчатки (PRP)

KRW 150.000~800.000 1 день

Инъекция 
Авастин

KRW 200.000~220.000 1 день

Инъекции
Луцентис /
Эйлиа

KRW1.000.000~1.200.000 1 день

Включает: саму процедуру и один осмотр врача после лечения
Не включает: прием врача , анализы ,пробные тесты,дополнительную диаг
ностику и другие дополнительные процедуры и медикаменты .



                               Хирургия
   

Операция на 
катаракту

Обычная
KRW1.500.000~2.000.000

1 день 1 неделя

высокого 
риска

KRW1.900.000~2.400.000

Восстановление
KRW3.300.000~4.200.000

Торическая
KRW2.200.000~3.100.000

Операция на 
глаукому
(один глаз)

Трабекулэк
томия KRW2.000.000~2.250.000

1-2 дня
  3-4
недели

Клапан
Ахмеда

KRW2.500.000~2.700.000

  
  СРС KRW1.500.000~1.600.000

Операция на 
сетчатку

Витрэктомия
KRW4.200.000~5.200.000

1-2 дня
  1-2 
месяца

Витрэктомия 
+  катаракта KRW5.500.000~7.000.000

Отслойка 
сетчатки KRW4.000.000~5.000.000

Операция на 
слезовыделяемую систему
(один глаз)

KRW2.000.000 1-2 дня
  1-2 
недели

Пластическая 
операция 
глаза

Блефаропласти
ка верхнего
веко

KRW1.500.000~2.000.000

1 день
 10-14
  дней

Блефароплас
тика нижнего 
веко

KRW1.500.000~2.000.000

Блефароптоз KRW2.000.000 

Энуклеация(один глаз)

 
KRW 3.800.000  3дня 1 месяц

Рефракционн
ая хирургия 

  Ласек
KRW2.000.000 1 день

 10-14
 дней



роговицы
(оба глаза)

Ласик
KRW2.400.000  1 день 5-7 дней

Релекс
Смайл KRW 3.400.000  1 день

  2-3 
 недели

Коррекция 
миопии 
высокой
степени
(оба глаза)

 Аква ICL KRW6.100.000
1 день

  3-4
 недели   Аква

 Toric ICL
KRW7.700.000

Лазерная 
коррекция
пресбиопии
(оба глаза)

    LBV
(Laser blended
   vision)

KRW2.900.000 1 день 1 неделя

Операция на косоглазие 
KRW2.500.000 1 день

 12-14 
 дней

* Включает: Основные предоперационные анализы,палату ,все ма териалы 
и мед препараты необходимые во время операции и стационара .Один или 
два осмотра врача 
* Не включает : Амбулаторную консультацию ,любой другой дополнительн
ый анализ, дополнительные процедуры и медикаменты .
                             Специальный пакет 

Общее офтальмологическое 
обследование 

   
     KRW 500.000

1 день 
(2-3часа)

*Включает: тест на остроту зрения,тест на п
реломление зрения,измерение ВГД, кератоме
трия ,пахиметрия ,топография OQAS,фото г
лазного дна, FDT- тест на поле зрения,  
OCT( когерентная томография),тест на цвето
вую слепоту,анализ глазной мышцы/тест на 
косоглазие,анализ с щеловой лампой.  
T-BUT тест,Обследование сетчатки,диагност
ика и консультация врача . 


