
процедура цена(вона) 
Период 

пребывания 

в больнице 

Период 

пребывания в 

Корее 

Консультация 

амбулаторного 

лечения 

(один раз) 

Первый осмотр 
KRW 100,000 

1день 1неделя 

Повторный 

осмотр 

KRW 50,000 

*включает: основное глазное обследование

*не включает: специальное обследование и  дополнительние осмотры возникшие в ходе 

обследования. 

Амбулаторное лечение 

Вторичная катаракта 

(один глаз) 

KRW 600,000~800,000 
1день 

Глаукома 

(один глаз/один раз) 

иридектомия 
KRW 500,000 ~ 700,000 

1 день 

трабекулэктомия 

(SLT) 

KRW 600,000 ~800,000 
1 день 4 дня 

Сетчатка 

(один глаз/один раз) 

Лазерная терапия 

сетчатки(PRP) 

KRW 400,000 ~800,000 
1 день 

Авастин 
KRW 200,000~220,000 

1 день 

луцентис/ 

айлия 

иньекции 

KRW 1.800.000-2.000.000 
1 день 

* Включает: все необходимые процедуры, после лечения один осмотр

* Не включает: консультации амбулаторного пациента, анализ, пробные тесты и процедуры других глазных болезней, а так

же медикаменты. 



Хирургия 

Операция на 

катаракту 

(один глаз) 

 обычная 
KRW 2,500,000 ~ 2,900,000 

1день 1неделя 

Высокого риска 
KRW 2,500,000 ~ 3,000,000 

восстановление 
KRW 4,200,000- 

торическая KRW 3,500,000 ~ 3,600,000 

Мультифокальный 

хрусталик 

KRW 4,500,000 ~ 5,500,000 

Операция на 

глаукому 

(один глаз) 

трабекулэктомия 
KRW 2,500,000 ~ 2,700,000 

1-2 дня 10 дней Клапан Ахмеда 
KRW 2,700,000 ~ 3,000,000 

CPC 
KRW 1,500,000 ~ 1,600,000 

Операция на 

сетчатку 

(один глаз) 

Витрэктомия 
KRW  6,000,000~6,500,000 

1-2 дня 1~2 месяца 
Витрэктомия 

+ Катаракта 

KRW 7,500,000~8,500,000 

Отслойка 

сетчатки 

KRW 6,000,000~6,500,000 



Операция на слезовыделяемую 

систему 

(один глаз) 

KRW 2,500,000~ 2,700,000 
1-2 дня 1месяц 

Глазная 

пластика 

(оба глаза) 

Блефаропластика 

верхней веки 

KRW 2,500,000 

1 день 1 неделя 

блефароптоз 
KRW 2,700,000~ 3,000,000 

Энуклеация 

(один глаз) 

KRW 4,500,000 
3дня 

рефракционная 

хирургия 

роговицы 

(оба глаза) 

Ласик 
KRW 2,700,000 

1 день 1 неделя 

Ласек 
KRW 2,300,000 

Лазерная 

коррекция 

пресбиопии 

(оба глаза) 

LBV 

(Laser blended 

vision) 

3,300,000вон 
1 день 1 неделя 

Коррекция 

близорукости 

(оба глаза) 

AQUA ICL 
KRW 6,500,000 

1 день 1 неделя 

AQUA Toric ICL 
KRW 8,000,000 

Операция на косоглазие 
KRW 3,000,000~ 3,500,000 

1 день 1месяц 



* Включает: Основные предоперационые анализы, операцию, палату на одного или двоих, все материальные расходы и

основные медикаменты необходимые во время стационара. 

* Не включает: мед.консультацию, любой другой предоперационный анализ,любой другой анализ связанный с другими

глазными заболеваниями, любые другие процедуры и медикаменты. 

Специальный пакет 

Общий офтальмологический осмотр 

KRW 500,000 
1 день 

* Включает: тест на остроту зрения, тест на преломление зрения, IOP тест,

тест кератометрия, измерение толщины роговицы,топография OQAS,

сьемка глазного дна, FDT тест поля зрения, OCT(оптическая когерентная

томография), тест цветового зрения, анализ глазной мышцы/ тест на

косоглазие, анализ с щелевой лампой, T-BUTтест, анализ сетчатки,

диагностика и консультация врача.

* Не включает: любой другой тест или анализ не включенный в данный

список, а так же другие обследования связанные с глазными

заболеваниями и необходимые к ним медикаменты.

 Офтальмологическая клиника ХАНГИЛЬ

35 Bupyeong-daero, Bupyeong-gu, Incheon, 

TEL: 82-32-503-3322 / FAX: 82-32-503-0801

Issuer: JOON HONG SOHN / Director of a Hangil Eye Hospital 

Address: 35 Bupyeong-daero, Bupyeong-gu, Incheon, Korea 


