
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 
Действителен с 22 декабря 2014 г.       Утвержден       _____________________ 

НА УСЛУГИ ВРАЧА СКИДКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ. 

ПОДБОР ОЧКОВ И КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ* 

• Авторефрактометрия; 
• Проверка очков пациента; 
• Исследование остроты зрения без коррекции, в очках и контактных линзах; 
• Исследование характера зрения и фории вдаль и вблизи с разными видами коррекции; 
• Исследование аккомодации и конвергенции; 
• Биомикроскопия переднего отрезка глаза; 
• Подбор контактных линз с оценкой их положения на глазу и подвижности при помощи 

щелевой лампы. Обучение пациента навыкам пользования контактными линзами и 
рекомендации по их применению; 

• Заполнение компьютерной карты пациента и выписка необходимых рецептов на очки и 
контактные линзы (если показаны). 

800 руб.* 

* Вне зависимости от типа очковых линз и количества рецептов.  

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ БОЛЕЕ КОМФОРТНОГО ВЫБОРА ОПРАВЫ КЛИЕНТУ ПО ЖЕЛАНИЮ МОГУТ БЫТЬ НАДЕТЫ КОНТАКТНЫЕ 
ЛИНЗЫ (от -3.00 до -12.00 – при условии наличия линз необходимых диоптрий в салоне и только на время выбора оправы). 
Услуга предоставляется БЕСПЛАТНО. 

ПРИМЕРКА ЦВЕТНЫХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ 

Примерка цветных контактных линз (до 3-х блистеров) без проверки зрения и обучения 400 руб. 
Каждый последующий цвет (1 блистер) 200 руб. 

 

ПЕРИОДИЧЕКИЕ ОСМОТРЫ ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫЕ РЕГУЛЯРНО 
НОСЯТ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ** 

• Осмотр пациента в КОНТАКТНЫХ ЛИНЗАХ  — авторефрактометрия и определение 
остроты зрения, выявления астигматизма; 
• Осмотр положения и подвижности линз на глазу и состояния контактных линз; 
• Осмотр переднего отдела глаза пациента (состояние роговицы, конъюнктивы век, 

слезной пленки); 
• Заполнение компьютерной карты пациента и рекомендации.  

БЕСПЛАТНО 

** - РЕКОМЕНДУЮТСЯ 2 РАЗА В ГОД. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
• Биомикроскопия оптических сред глаза; 
• Исследование центральных и периферических отделов сетчатки методами прямой и 

обратной офтальмоскопии; 
• Заполнение компьютерной карты пациента; 
• Выдача медицинского заключения и рекомендации. 

500 руб. 

Авторефрактометрия 150 руб. 
 



 
      

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
 КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА (Таганка) 

 
Действителен  с 1 апреля 2017 г.                                                                      Утвержден        /________/_____________ 

НА УСЛУГИ ВРАЧА СКИДКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ! 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

• Комплексная первичная консультация специалиста высшей категории 2 500 руб. 

• Повторная консультация специалиста высшей категории в срок до 6 месяцев 2 000 руб. 

• Консультация и подбор КЛ при кератоконусе по авторским методикам, к.м.н.  3 000 руб. 

• Обследование и повторный подбор КЛ при кератоконусе (повтор.) 2 000 руб. 

• Консультация и подбор средств коррекции слабовидящим специалистами 
высшей категории 1 500 руб. 

• Осмотр после назначенного лечения 1 500 руб. 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

• Авторефракто-кератометрия 150 руб. 

• Измерение внутриглазного давления 500 руб. 

• Компьютерная аккомодография 1 000 руб. 

• Исследование центральных и периферических отделов сетчатки  1 000 руб. 

• Компьютерная периметрия с выдачей результатов исследования на бумажном 
носителе * 800 руб. 

• Гониоскопия с выдачей заключения 800 руб. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ 

• Мягкие и жесткие КЛ для коррекции кератоконуса (1 линза) 

5 000 руб. 
 

• Мягкие и жесткие КЛ для коррекции астигматизма (1 линза) 

• МКЛ для контроля миопии (1 линза) 

• МКЛ 38% гидрогелевые (1 линза) 600 руб. 

• МКЛ 67% гидрогелевые  (1 линза) 800 руб. 

• МКЛ силикон-гидрогелевые (1 линза) 1 500 руб. 
* При необходимости записи результатов на электронный носитель стоимость флешки                    
оплачивается отдельно 

НА УСЛУГИ ВРАЧА СКИДКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ! 



 
 

 

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Действителен  с 1  апрепя  2017 г.       Утвержден       _____________________ 
 

ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ПОЛНЫЙ ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР* 
 
 Сбор анамнеза 
 Наружный осмотр 
 Биомикроскопия 
 Рефрактометрия 
 Исследование остроты зрения 
 Исследование бинокулярных функций 
 Исследование аккомодации  
 Инстилляция циклоплегических средств 
 Исследование рефракции и скиаскопия в условиях циклоплегии 
 Осмотр глазного дна 
 Уточняющие пробы 
 Рекомендации по коррекции и лечению 
 Заполнение компьютерной карты пациента 

 

Ведущий 
специалист 
2 000 р. 

 

 
* При необходимости повторного приема ребенка для назначения очковой коррекции после проведения 
циклоплегии  в срок до 2 недель, прием проводится бесплатно.  
 
 

ПОВТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  
(в течение 3 – 6 месяцев после полного) 

 
 Наружный  осмотр 
 Биомикроскопия 
 Рефрактометрия 
 Исследование остроты зрения 
 Исследование бинокулярных функций 
 Исследование аккомодации 
 Рекомендации и заполнение компьютерной карты пациента 

 

Ведущий 
специалист 
1 500 р. 

 
 

ПРИЕМ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ 4-Х ДНЕВНОЙ ЦИКЛОПЛЕГИИ 
 
 Рефрактометрия 
 Скиаскопия 
 Осмотр глазного дна 
 Рекомендации  

 

500 р. 

 

 
НА УСЛУГИ ВРАЧА СКИДКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ. 



 
 

 

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Действителен   с 1 апреля 2017 г.       Утвержден       _____________________ 
 

ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ПОЛНЫЙ ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР* 
 
 Сбор анамнеза 
 Наружный осмотр 
 Биомикроскопия 
 Рефрактометрия 
 Исследование остроты зрения 
 Исследование бинокулярных функций 
 Исследование аккомодации  
 Инстилляция циклоплегических средств 
 Исследование рефракции и скиаскопия в условиях циклоплегии 
 Осмотр глазного дна 
 Уточняющие пробы 
 Рекомендации по коррекции и лечению 
 Заполнение компьютерной карты пациента 

 

 
Главный 

специалист по 
детской 

офтальмологии 
2 500 р. 

 
Ведущий 

специалист 
2 000 р. 

 
 

* При необходимости повторного приема ребенка для назначения очковой коррекции после проведения 
циклоплегии  в срок до 2 недель, прием проводится бесплатно.  
 
 

ПОВТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  
(в течение 3 – 6 месяцев после полного) 

 
 Наружный  осмотр 
 Биомикроскопия 
 Рефрактометрия 
 Исследование остроты зрения 
 Исследование бинокулярных функций 
 Исследование аккомодации 
 Рекомендации и заполнение компьютерной карты пациента 

 

 
Глав. специалист 

по детской 
офтальмологии 

2 000 р. 
 

Ведущий 
специалист 
1 500 р. 

 
 
 

ПРИЕМ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ 4-Х ДНЕВНОЙ ЦИКЛОПЛЕГИИ 
 
 Рефрактометрия 
 Скиаскопия 
 Осмотр глазного дна 
 Рекомендации  

 

500 р. 

 
НА УСЛУГИ ВРАЧА СКИДКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ. 



 
 

 Прайс-лист на услуги в кабинете охраны зрения 
 

«01» __сентября____2017 г.                                                                       Утвержден        /________/_____________ 
 

Консультация детского  окулиста 2000 руб. 

Осмотр после лечения 1500 руб. 

Осмотр после атропинизации 500 руб. 

Лазерплеоптика  МАКДЭЛ-08 OU 350 руб. 

Лазерстимуляция МАКДЭЛ-09 OU 450 руб. 

Электростимуляция OU 450 руб. 

Цветоимпульсная терапия OU 350 руб. 

Частотная стимуляция МАКС  OU 250 руб. 

Компьютерные программы: 

   - EYE,КОНТУР                                                                         
   - КЛИНОК                                                                                 
   - Крестики,Паучок,Льдинка,Тир,Погоня                               
   - Краб, СПАК                                                                 

350 руб. 
400 руб. 
350 руб. 
350 руб. 

Диплоптика OU 300 руб. 

Тренировка аккомодации по Аветисову 350 руб. 

Тренировка аккомодации по Дашевскому 550 руб. 

Синоптофор (1 сеанс) 500 руб. 

Эхоофтальмоскопия 500 руб. 

Магнитостимуляция OU 450 руб. 

Магнитостимуляция + Каскад OU 500 руб. 

Ручеёк OU 350 руб. 

СПЕКЛ-М  OU 450 руб. 

Амблиатрон 700 руб. 

Визотроник OU 650руб. 

НА УСЛУГИ ВРАЧА СКИДКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ! 
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