ПРЕЙСКУРАНТ

Услуги врача-офтальмолога
Комплексные услуги
Консультативный прием врача-офтальмолога первичный взрослый

700-00

Консультативный прием врача-офтальмолога первичный детский (01)

700-00

Консультативный прием врача-офтальмолога первичный детский (02)

400-00

Консультативный прием врача-офтальмолога повторный общий

350-00

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения у
взрослых

950-00

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения у детей

950-00

Диспансерный прием (в течение месяца после подбора очковой или
контактной коррекции зрения)

бесплатно

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

300-00

Упражнения для восстановления зрения и тренировки глаз
Тренировка цилиарной и глазодвигательной мышцы на
офтальмомиотренажер-релаксатор «Визотроник»

10 тренировок

950-00

1 тренировка

150-00

Тренировка аккомодации и глазодвигательных функций на
аппарате ТАК.6.3 (ручеек)

10 тренировок

750-00

1 тренировка

100-00

Тренировка аккомодации методом раскачки по Аветисову
(в лечении близорукости и спазма аккомодации)

10 тренировок

750-00

1 тренировка

100-00

Тренировка аккомодации методом раскачки по Волкову
(в лечении близорукости и спазма аккомодации)

10 тренировок

750-00

1 тренировка

100-00

10 тренировок

750-00

1 тренировка

100-00

Упражнения для восстановления и укрепления
бинокулярного зрения при помощи компьютерной
программы Плеоптика 2+

На данный перечень услуг и исследований действуют скидки по дисконтной системе.

ПРЕЙСКУРАНТ

Услуги врача-офтальмолога
Отдельные виды услуг и исследований
Авторефрактокератометрия с узким зрачком

500-00

Авторефрактометрия с узким зрачком

350-00

Авторефрактометрия с широким зрачком (с циклоплегией)

600-00

Биомикроскопия глаза

350-00

Визуальное исследование глаз

250-00

Визометрия

250-00

Измерение диаметра роговицы

200-00

Измерение угла косоглазия

300-00

Исследование аккомодации

300-00

Исследование конвергенции

300-00

Исследование переднего сегмента глаза методом бокового
освещения

250-00

Исследование сред глаза в проходящем свете

350-00

Исследование цветоощущения

300-00

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа
зрения

250-00

Скидка
на услуги и исследования
при заказе очков или линз

70%

ПРЕЙСКУРАНТ

Услуги врача-офтальмолога
Отдельные виды услуг и исследований
Назначение диетического питания при заболеваниях органа зрения

200-00

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях
органа зрения

250-00

Определение времени разрыва слезной пленки

250-00

Офтальмометрия (кератометрия)

350-00

Определение параметров контактной коррекции

250-00

Определение рефракции с помощью набора пробных линз

250-00

Определение характера зрения, гетерофории

350-00

Офтальмоскопия

300-00

Пупиллометрия

150-00

Периметрия компьютерная

400-00

Периметрия статическая

300-00

Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаза

250-00

Скиаскопия

350-00

Тест Ширмера

250-00

Скидка
на услуги и исследования
при заказе очков или линз

70%

ПРЕЙСКУРАНТ

Услуги врача-офтальмолога
Отдельные виды услуг и исследований
Тонометрия на автоматическом пневмотонометре

300-00

Тонометрия по Маклакову или тонометром ТГДЦ-03

250-00

Циклоплегия

250-00
Комплексные услуги

Подбор контактной коррекции зрения

800-00

Подбор очковой коррекции зрения (тесты, рефрактометрия,
рецептура)

800-00

Подбор очковой коррекции зрения (с рефрактометрией)

600-00

Подбор очковой коррекции зрения (субъективный метод)

400-00

Скидка
на услуги и исследования
при заказе очков или линз

70%

