
 
 

 

ПАКЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

 
2 810 

Прием (консультация) врача-офтальмолога 800 

Визометрия (определение остроты зрения) 150 

Биомикроскопия 180 

Авторефрактокератометрия 340 

Измерение внутриглазного давления 390 

Осмотр глазного дна в условиях мидриаза 700 

УЗИ глаза (А-скан) 250 

 
ПАКЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – ГЛАУКОМА 

3 790 

Прием (консультация) врача-офтальмолога 800 

Визометрия (определение остроты зрения) 150 

Биомикроскопия 180 

Авторефрактокератометрия 340 

Измерение внутриглазного давления 390 

Осмотр глазного дна в условиях мидриаза 700 

УЗИ глаза (А-скан) 250 

Компьютерная периметрия 450 

Гониоскопия 340 

Пахиметрия 380 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Прием (консультация) врача-офтальмолога 1 000 

Визометрия (определение остроты зрения) (один глаз) 190 

Биомикроскопия 260 

Авторефрактокератометрия 360 

Осмотр глазного дна в условиях мидриаза 1 500 

УЗИ глаза (А-скан) – без консультации (один глаз) 270 

УЗИ глаза (В-скан) – без консультации (один глаз) 880 

Исследование объема и резерва аккомодации (один глаз) 110 

Определение характера зрения 100 

Определение угла косоглазия (один глаз) 190 

Подбор простых очков для дали и (или) чтения (с первичной диагностикой) 210 

Подбор простых очков для дали и (или) чтения (без первичной диагностики 920 

Подбор сложных очков для дали и (или) чтения (с первичной диагностикой) 420 

Подбор сложных очков для дали и (или) чтения (без первичной диагностики 1 150 

Измерение ВГД по Маклакову (без консультации) 760 

Экзоофтальмометрия 170 

Компьютерная периметрия (без консультации) (один глаз) 390 

Промывание слезных путей (один глаз) 190 

Гониоскопия (один глаз) 340 

                                    Офтальмология 



Исследование на демодекс (ресницы) 300 

Пахиметрия (один глаз) 370 

Тест Ширмера (один глаз) 130 

Проба с флюоресцеином (один глаз) 160 

Скиаскопия  240 

Контрольный осмотр или вторичный прием по коррекции МКЛ 500 

Первичный подбор МКЛ (без стоимости МКЛ) 1 300 

Первичный подбор сложных МКЛ (без стоимости МКЛ) 1 800 

Инъекция парабульбарная (без медикаментов) (одна процедура на один глаз) 300 

Инъекция под конъюнктиву глазного яблока (без медикаментов) (одна процедура на один 
глаз) 

250 

Инъекция ретробульбарная (без медикаментов) (одна процедура на один глаз) 400 

Инъекция под кожу виска (без медикаментов) (одна процедура на один глаз) 150 

Удаление инородного тела с конъюнктивы (одна процедура на один глаз)  1200 

Удаление инородного тела с роговицы (поверхностное) (одна процедура на один глаз)  1 600 

Удаление инородного тела с роговицы  (глубокое)  (одна процедура на один глаз) 2 100 

Массаж век (одна процедура на один глаз) 400 

 


