
 

 
ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

 
Действителен с 10 сентября 2021 г.                                                    Утвержден  _____________ 

 

ПОДБОР ОЧКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ для лиц старше 18 лет 
(базовое обследование) 

▪ Уточнение жалоб, анамнеза 

▪ Оценка остроты зрения в текущей коррекции и без коррекции 

▪ Авторефкератометрия (компьютерная диагностика) для оценки рефракции 

▪ Определение полной и переносимой коррекции (в пробной оправе) 

▪ Оценка бинокулярных функций (аккомодации, конвергенции, фории) 

▪ Другие исследования при необходимости 

▪ Выписка рецепта на очки с рекомендациями по выбору оптики 
 

* при заказе очков (оправа + линзы) стоимостью свыше 3.000 руб. проверка 
зрения за СЧЕТ КОМПАНИИ 

1.000* руб. 

ПОЛНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ для лиц старше 18 лет 

▪ Базовое обследование с выпиской рецепта (см. выше) 

▪ Офтальмологический осмотр* (биомикроскопия оптических сред глаза, исследование сетчатки 

методом прямой и/или обратной офтальмоскопии) 
* исследование проводится в условиях медикаментозного расширения зрачка 

1.500 руб. 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ 
(до 18 лет ВКЮЧИТЕЛЬНО)  

Первичное обследование: 

▪ Уточнение жалоб, анамнеза 

▪ Оценка остроты зрения в текущей коррекции и без коррекции 

▪ Авторефкератометрия (компьютерная диагностика) для оценки рефракции 

▪ Определение истинной рефракции в условиях циклоплегии (медикаментозного широкого зрачка) 
при необходимости 

▪ Определение полной и переносимой коррекции (в пробной оправе) 

▪ Оценка бинокулярных функций (аккомодации, конвергенции, фории) 

▪ Осмотр глазного дна (сетчатка, диск зрительного нерва) и оптических сред при необходимости 

▪ Другие исследования при необходимости 

▪ Выписка рецепта на очки с рекомендациями по выбору оптики 

Главный специалист 

по детской 
офтальмологии 

3.500 руб. 
 

Ведущий специалист 

3.000 руб. 
 

Специалист 

2.500 руб. 

Повторное обследование (до 6 месяцев после первичного): 

▪ Уточнение жалоб, оценка остроты зрения и переносимости в назначенной коррекции 

▪ Оценка бинокулярных функций (аккомодации, конвергенции, фории) 

▪ Авторефкератометрия (компьютерная диагностика) для оценки рефракции 

▪ Уточнение полной коррекции при необходимости 

▪ Определение истинной рефракции в условиях циклоплегии (медикаментозного широкого зрачка) 
при необходимости 

▪ Осмотр глазного дна (сетчатка, диск зрительного нерва) и оптических сред через широкий зрачок 
при необходимости 

▪ Выписка рецепта на очки с рекомендациями по выбору оптики при необходимости 

Главный специалист 
по детской 

офтальмологии 

2.500 руб. 
 

Ведущий специалист 

2.000 руб. 
 

Специалист 

1.500 руб.б. 

Консультативный прием 

▪ Консультация по выпискам из других лечебных учреждений 

▪ Уточнение методик аппаратного лечения при прохождении обследования вне Оптик Сити 

▪ Корректировка лечения по направлению лечащего врача. 

У любого специалиста 

1.000 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Авторефкератометрия (компьютерная диагностика) 200 руб. 

Офтальмологический осмотр* (без выписки рецепта на очки) 

▪ биомикроскопия оптических сред глаза 

▪ исследование сетчатки методом прямой и/или обратной офтальмоскопии 
* исследование проводится в условиях медикаментозного расширения зрачка 

500 руб. 

Плановый осмотр в контактных линзах/очках: 

▪ Оценка остроты зрения в КЛ/очках 

▪ Авторефкератометрия 

▪ Оценка посадки на глазах и состояние КЛ 

▪ Осмотр передней поверхности глаза на предмет отсутствия осложнений 

▪ Рекомендации (без выписки рецепта) 

БЕСПЛАТНО 



 

 

Примечание:  
- главный специалист по детской офтальмологии – Голубева Е. В. (во всех салонах, где врач ведет прием) 

- ведущий специалист – детские офтальмологи в салонах Бутово, Таганка, Тишинка, Полянка. 
- специалист – все детские офтальмологи салонов, кроме салонов Бутово, Таганка, Тишинка, Полянка 

 
Важно! Специалисты рекомендуют проверять зрение не реже 1 раза в год, а если вы пользуетесь 

контактными линзами – не реже 2 раз в год 
 

Внимание! На медицинские услуги скидки по карте клиента не предоставляются. 
 

ДЛЯ БОЛЕЕ КОМФОРТНОГО ВЫБОРА ОПРАВЫ  
по желанию клиента могут быть надеты контактные линзы 

(при условии наличия линз необходимых диоптрий и только на время выбора оправы) 

ПОДБОР МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ для лиц старше 18 лет 
(отдельная услуга) 

Базовое обследование: 
Уточнение жалоб, анамнеза, авторефкератометрия, определение остроты зрения, подбор 
полной и переносимой очковой коррекции, оценка бинокулярных функций, выписка 
рецепта на очки. 

Подбор контактных линз (КЛ): 
Биомикроскопия передней поверхности глаз; расчет пробных КЛ исходя из параметров 
рецепта на очки, их примерка и пробное ношение 5-10мин; оценка остроты зрения, 
комфорта и посадки линз на глазах; внесение данных в медицинскую карту; выписка 
рецепта на КЛ после контрольного осмотра в них через 7-14 дней. 

Обучение манипуляциям с КЛ, правилам ухода и режиму ношения.  
Динамическое наблюдение (до 4 плановых осмотров): * 

В течение 1 календарного года после успешного подбора/переподбора КЛ проводятся 
плановые осмотры, которые включают в себя: оценку остроты зрения в КЛ, их состояние 
и посадку на глазах, биомикроскопия передней поверхности глаз на предмет отсутствия 
осложнений 

 
* если в период динамического наблюдения возникнет необходимость проведения 

полной проверки зрения (по медицинским показаниям или по желанию клиента), то 

проводится платная услуга базового обследования (1000 руб) 

Первичный прием/ 
Переподбор другой 

марки 

 
1.500 руб. 

ДОПОДБОР КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ в любом возрасте* 
(дополнительная услуга при базовом обследовании**) 

Подбор контактных линз (КЛ): 
Биомикроскопия передней поверхности глаз; расчет пробных КЛ исходя из параметров 
рецепта на очки, их примерка и пробное ношение 5-10мин; оценка остроты зрения, 
комфорта и посадки линз на глазах; внесение данных в медицинскую карту; выписка 
рецепта на КЛ после контрольного осмотра в них через 7-14 дней. 

Обучение манипуляциям с КЛ, правилам ухода и режиму ношения.  
Динамическое наблюдение (до 4 плановых осмотров): *** 

В течение 1 календарного года после успешного подбора/переподбора КЛ проводятся 
плановые осмотры, которые включают в себя: оценку остроты зрения в КЛ, их состояние 
и посадку на глазах, биомикроскопия передней поверхности глаз на предмет отсутствия 
осложнений 

 

*  доподбор КЛ детям и подросткам возможен как после первичного осмотра, так и 
повторного  

** базовое обследование для взрослых 18+ 1000 руб., для детей и подростков – 
2500/1500 руб 
*** если в период динамического наблюдения возникнет необходимость 
проведения полной проверки зрения (по медицинским показаниям или по желанию 
клиента), то проводится платная услуга базового обследования (1000 руб.) 

Первичный прием/ 
Переподбор другой 

марки 

 
500 руб. 

ПРИМЕРКА ЦВЕТНЫХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ  
(без проверки зрения и обучения) 

▪ до 3-х блистеров  
 

▪ каждый последующий цвет 

 
400 руб. 

 
200 руб. 

 


