
 

 
ПРАЙС-ЛИСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

(для салонов Полянка, Таганка, Тишинка) 
 

Действителен с 10 сентября 2021 г.                                                    Утвержден  _____________ 

Примечания: 
* - врачи-офтальмологи Самохина М. В.⁴, Гасанова З. Э.⁵, Мухаметова И. Р.¹,⁴, Сотникова Ю. П.¹ 

1 - салон Таганка; 2 - салоны Таганка, Полянка, Новослободская; 3 - салоны Таганка, Тишинка, Полянка; 4 - салон Полянка;  
5 – салон Тишинка 

 
Важно! Специалисты рекомендуют проверят состояние глаз не реже 1 раза в год,  

а если у вас есть хроническое заболевание глаз – не реже 2 раз в год 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ 

Обследование на кератоконус и подбор оптической коррекции по 
авторским методикам¹ 

Первичная консультация 

3.500 руб. 
 

Повторная 

2.500 руб. 

Обследование при нарушениях бинокулярного зрения и подбор 
призматической коррекции² 

Первичная консультация 

3.500 руб. 
 

Повторная 

2.500 руб. 

Полное офтальмологическое обследование на глаукому, заболевания 
сетчатки, катаракту³ 

▪ осмотр оптических сред, глазного дна 

▪ измерение внутриглазного давления (ВГД) тонометром i- Care 

▪ исследование поля зрения (автоматическая периметрия) 

▪ гониоскопия (осмотр переднего угла передней камеры) при необходимости 

Специалист высшей 

категории* 

3.000 руб. 

Подбор индивидуальных контактных линз:¹ 

▪ жесткие (дневные) и мягкие КЛ для коррекции аметропии и/или астигматизма высокой степени 

▪ медицинские косметические КЛ при дефектах глаз (колобома радужки, состояние после травм 

и операций на роговице) 

▪ лечебные линзы (бандажные) 

Первичный подбор 

2.500 руб. 
 

Повторный 

2.000 руб. 

Консультация и подбор средств коррекции при слабовидении⁴ 

Первичный подбор 

2.000 руб. 
 

Повторный 

1.500 руб. 

Цветотестирование и подбор цветокоррекции⁴ 

Первичный подбор 

4.000 руб. 
 

Повторный 

2.500 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Исследование всех отделов сетчатки с помощью биомикроскопии³ 1.000 руб. 

Гониоскопия (осмотр переднего угла передней камеры)³ 800 руб. 

Автоматическая периметрия³ 800 руб. 

Измерение внутриглазного давления (ВГД) тонометром i- Care³ 500 руб. 

Компьютерная аккомодография¹ 1.000 руб. 

Сканирующая кератотопография (диагностика патологии роговицы)¹ 1.000 руб. 

Кератотопография передней поверхности роговицы (для подбора ортолинз)⁵ 1.000 руб. 

Авторефкератометрия открытого поля⁴ 1.000 руб. 

Оптическая биометрия (бесконтактное измерение длины глазного яблока)⁵ 1.000 руб. 

УЗИ – биометрия (контактное измерение длины глазного яблока)⁴ 600 руб. 

Комплексная диагностика синдрома сухого глаза (ССГ) по протоколу Jenvis⁵: 
▪ TF-scan    ▪ R-scan     ▪ Мейбография ▪ биомикроскопия 

1.700 руб. 

TF-scan - оценка состояния слезной пленки⁵  750 руб. 

R-scan - оценка бульбарной гиперемии⁵ 500 руб. 

Мейбография⁵ 750 руб. 



 

 
 

 
Примечание: 

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

** ведущий специалист – Нам Е.В., Кожарская З.В., Гаврилова О. А., Тонаева М. Н. 

 
Важно! Процедура подбора ортокератологических линз длится до 1 месяца и предусматривает 

несколько визитов для примерки пробных ортолинз. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ (ночные линзы) 
(салон Тишинка) 

Первичный осмотр перед подбором ортокератологических линз: 

▪ полная проверка зрения с циклоплегией, выпиской рецепта на очки 

▪ биомикроскопия передней поверхности глаз  

▪ кератотопография с оценкой топограмм 

▪ анкетирование для выявления противопоказаний 

Главный специалист по 
детской офтальмологии* 

3.500 руб. 
 

Ведущий специалист** 
3.000 руб. 

Первичный подбор ортокератологических линз 

▪ биомикроскопия передней поверхности глаз  

▪ кератотопография с оценкой топограмм 

▪ расчет пробной ортолинзы 

▪ примерка, «пробный» сон (15-20 мин), оценка посадки ортолинзы 

▪ пересчет параметров и повторная примерка (при необходимости) 

▪ обучение манипуляциям, правилам ухода и режима ношения 

▪ обязательные контрольные визиты через 1, 7, 14, 30 дней и каждые 3 месяца далее (от 8 

осмотров в год) 

Подбор на один глаз 
6.000 руб. 

 
Подбор на оба глаза 

7.500 руб. 

Консультация после года ношения ортолинз (для оценки состояния 
глаз и решения дальнейшего использования ОК-коррекции) 

1.500 руб. 

Повторный подбор ортокератологических линз 

▪ биомикроскопия передней поверхности глаз  

▪ кератотопография с оценкой топограмм 

▪ расчет пробной ортолинзы 

▪ примерка, «пробный» сон (15-20 мин), оценка посадки ортолинзы 

▪ пересчет параметров и повторная примерка (при необходимости) 

▪ обучение манипуляциям, правилам ухода и режима ношения 

▪ обязательные контрольные визиты через 1, 7, 14, 30 дней и каждые 3 месяца далее (от 8 
осмотров в год) 

Подбор на один глаз 
4.500 руб. 

 
Подбор на оба глаза 

5.500 руб. 
 

Внеплановый осмотр по поводу ношения ортолинз 700 руб. 

Ортокератологическая линза, 1 шт. 

Стандартная 
9.000 руб. 

 
Индивидуальная 

10.000 руб. 


