
Утверждаю
Главный врач

ООО "Поволжский офтальмологический центр"

__________________________О.В. Жукова

Виды услуг

Консультации специалистов

         3,000    

         4,950    

Консультация врача офтальмолога          1,250    
Консультация главного врача клиники д.м.н. Жуковой О.В.          3,100    
Консультация врача офтальмолога в период курса лечения             850    

         1,250    

         1,250    

Диагностические исследования

Виды услуг

Визометрия (определение остроты зрения)             150    
Субъективная коррекция зрения             540    
Осмотр переднего отрезка глаза             300    
Циклоплегия (расширение зрачка)             150    
Авторефрактокератометрия             300    
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна)             520    
Скиаскопия             320    

            900    

Биомикроскопия             320    
Бесконтактная тонометрия (пневмотонометрия)             330    

            600    
Гониоскопия             375    
Ортоптическая диагностика             560    
Аккомодационная диагностика             560    
Ультразвуковая биометрия глаза             600    
Кератопахиметрия             600    
Периметрия (Иследование полей зрения)             600    
Цветометрия (исследование цветоощущения)             350    
Канальцевая (слезно-носовая) цветная проба             400    
Тест с флюоресцином, витальными красителями             320    

Лечебные процедуры

Аппаратное лечение

Виды услуг

            320            3,000    

Стоимость, 
руб.

Комплексный прием врача-офтальмолога (консультация, комплексная 
диагностика)

Комплексный прием главного врача клиники д.м.н. Жуковой О.В. 
(консультация, комплексная диагностика)

Подбор очков или контактных линз и выписка рецепта
     *При заказе очков или МКЛ - бесплатно

Выписка справки для поступления в детский сад, школу, спортивное 
учреждение, включает:

Стоимость, 
руб.

Осмотр глазного дна с помощью диагностической линзы (линза 
Гольдмана, Volk и др.)

Тонометрия по Маклакову

Стоимость, 
руб.

Стоимость 
курса, руб.

Развитие зрительных функций и двигательных функций руки (Световое 
перо) 



            510            4,800    

            320            3,000    

Стимуляция зрительных функций с помощью цветных паттернов             260            2,400    
Развитие зрительных функций с помощью приставки «Амблио»             260            2,400    
Лазерная стимуляция на аппарате МАКДЭЛ 08             580            5,400    

            580            5,400    

Формирование и развитие бинокулярных функций на аппарате «Форбис»             580            5,400    

Оптико-рефлекторные тренировки по методике Дашевского             700            6,600    
Оптико-рефлекторные тренировки по методике Аветисова – Мац             700            6,600    
Лечение близорукости на аппарате «Визотроник»             580            5,400    

Лечение близорукости с помощью компьютерной программы "Релакс"             260            2,400    

Магнито-лазерная стимуляция  на аппарате МАКДЭЛ 09             580            5,400    
Магнитотерапия / магнитофорез             450            4,200    
Лечебная электростимуляция зрительного нерва*             450            4,200    
Массаж век             640            6,000    

Ортокератология

Виды услуг

Линза ортокератологическая сферическая 1шт.          9,000    
Линза ортокератологическая торическая 1 шт.         12,800    
Первичный подбор ортокератологических линз          4,500    
Повторная консультация          1,500    
Комплексный пакет линз "орто" сферические       33,900    

Линза "орто" сферическая - 2 шт.
Подбор ортокератологических линз
Консультация врача (до 6 раз за год)

Раствор многофункциональный (в зависимости от марки линз)

Капли (в зависимости от марки линз)
Контейнер для линз

Комплексный пакет линз "орто" торические       41,500    
Линза "орто" торическая - 2 шт.

Подбор ортокератологических линз
Консультация врача (до 6 раз за год)

Раствор многофункциональный (в зависимости от марки линз)

Капли (в зависимости от марки линз)
Контейнер для линз

Медицинские аксессуары
Многофункциональный раствор 1care 120 ml             780    

Piiloset Hard 120 ml             780    
Bio Twin 120 ml             780    

Piiloset Hard + 50 ml             850    
Piiloset 360 ml          1,250    

Чистящий раствор для ухода за ЖГКЛ Boston advance 30 ml             850    

            410    

            780    

Развитие зрительных функций с помощью компьютерных 
программ

Снятие зрительного утомления и повышение остроты зрения на 
аппарате «Макулостимулятор»

Формирование и развитие бинокулярных функций на аппарате 
«Синоптофор»

Стоимость, 
руб.

Стоимость 
курса, руб.

Чистящее средство для ухода за ЖГКЛ (в зависимости от марки линз) 

Чистящее средство для ухода за ЖГКЛ (в зависимости от марки линз) 

Раствор многофункциональный Comfort Drops для контактных линз 10 
ml 

Многофункциональный раствор для ухода за ЖГКЛ Boston SimPlus 120 
ml



Контейнер для ГПЛ             360    

Комплексные лечебные курсы

Виды услуг

         9,670    

         7,500    

Комплексное лечение демодексного блефарита (5 дней)          7,500    

         9,600    

Лечение с помощью компьютерной программы "Релакс"
Магнитотерапия / магнитофорез 

Магнито-лазерная стимуляция  на аппарате МАКДЭЛ 09
Курс лечения зрительного утомления, включает:         12,000    

Магнитотерапия / магнитофорез 
Лечение близорукости на аппарате «Визотроник»

Магнито-лазерная стимуляция  на аппарате МАКДЭЛ 09

Курс лечения миопии (близорукости) слабой степени, включает:         12,950    

Магнитотерапия / магнитофорез 

Магнито-лазерная стимуляция  на аппарате МАКДЭЛ 09

        15,500    

Магнитотерапия / магнитофорез 
Лечение близорукости на аппарате «Визотроник»

Магнито-лазерная стимуляция  на аппарате МАКДЭЛ 09
Инъекция под конъюнктиву (без стоимости препарата)

Курс лечения при слабой амблиопии, включает:          8,650    

Развитие зрительных функций с помощью компьютерных программ

Курс лечения при средней и высокой амблиопии включает:         18,200    

Развитие зрительных функций с помощью компьютерных программ

Развитие зрительных функций с помощью приставки «Амблио»

Лазерная стимуляция на аппарате МАКДЭЛ 08
Лечебная электростимуляция зрительного нерва*

Курс лечения при косоглазии (без оптических дефектов) включает:          8,150    

Развитие зрительных функций с помощью компьютерных программ

        19,200    

Стоимость 
курса, руб.

Комплексное лечение синдрома сухого глаза с массажем век (10 
сеансов)

Комплексная увлажняющая процедура для век и глазной 
поверхности (5 сеансов)

Профилактический, укрепляющий курс, курс поддержки 
аккомодации, включает:

Оптико-рефлекторные тренировки (выбор методики - по назначению 
врача) 

Курс лечения миопии (близорукости) средней и высокой степени, 
включает:

Развитие зрительных функций и двигательных функций руки 
(Световое перо) 

Снятие зрительного утомления и повышение остроты зрения на 
аппарате «Макулостимулятор»

Развитие зрительных функций и двигательных функций руки 
(Световое перо) 

Снятие зрительного утомления и повышение остроты зрения на 
аппарате «Макулостимулятор»

Формирование и развитие бинокулярных функций на аппарате 
«Синоптофор» или «Форбис» (выбор аппарата - по назначению врача)

Курс лечения при косоглазии с амблиопией (с оптическими 
дефектами) включает:



Развитие зрительных функций с помощью компьютерных программ

Развитие зрительных функций с помощью приставки «Амблио»

Лазерная стимуляция на аппарате МАКДЭЛ 08
Курс лечения болезней зрительного нерва включает:         15,300    

Лечебная электростимуляция зрительного нерва*
Магнитотерапия / магнитофорез 

Лазерная стимуляция на аппарате МАКДЭЛ 08
Инъекция внутримышечно (без стоимости препарата)

Инъекция под кожу виска (без стоимости препарата)
Курс лечения болезней сетчатки включает:         18,800    

Лечебная электростимуляция зрительного нерва*
Магнитотерапия / магнитофорез 

Лазерная стимуляция на аппарате МАКДЭЛ 08
Инъекция внутримышечно (без стоимости препарата)

Инъекция под кожу виска (без стоимости препарата)
Инъекция под конъюнктиву (без стоимости препарата)

Инъекции

Виды услуг

Инъекция под кожу виска (без стоимости препарата)             300            2,800    
Инъекция внутримышечно (без стоимости препарата)             270            2,500    
Инъекция под конъюнктиву (без стоимости препарата)             470            4,400    
Инъекция парабульбарная (без стоимости препарата)             470            4,400    

Амбулаторные манипуляции

Виды услуг

Удаление инородных тел век          2,550    
Удаление инородных тел конъюнктивы фиксированных          2,850    
Удаление инородных тел роговицы          3,100    
Устранение трихиаза (без пластики века)         10,560    
Ушивание ран кожи век, 1 категория          5,850    
Ушивание ран кожи век, 2 категория          7,770    
Снятие швов с кожи век и конъюнктивы, наложенных в других ЛПУ          1,500    
Вскрытие абсцесса век без дренирования          4,750    
Вскрытие абсцесса век с дренированием          6,440    
Перевязка          1,500    

         4,750    

         7,720    

Удаление доброкачественных новообразований конъюнктивы         15,300    

         4,750    

         7,720    

Иссечение птеригиума         15,300    
Инъекционная терапия халязиона (включая стоимость препарата)          4,350    
Вскрытие халязиона век, 1 категория         11,250    
Вскрытие халязиона век, 2 категория / более 1 века         14,500    

Развитие зрительных функций и двигательных функций руки 
(Световое перо) 

Снятие зрительного утомления и повышение остроты зрения на 
аппарате «Макулостимулятор»

Формирование и развитие бинокулярных функций на аппарате 
«Синоптофор»

Стоимость, 
руб.

Стоимость 
курса, руб.

Стоимость, 
руб.

Иссечение доброкачественных образований кожи век и лица  
(папиллома, кожный рог и т.п.), 1 категория

Иссечение доброкачественных образований кожи век и лица 
(папиллома, кожный рог и т.п.), 2 категория

Экспрессия контагиозных моллюсков кожи век, 1 категория (1-2 
моллюска)

Экспрессия контагиозных моллюсков кожи век, 2 категория (5-7 
моллюсков)



Устранение заворота века         33,350    
Промывание слёзных путей          3,350    
Реканализация слёзных путей (у детей до 1 года) 1 глаз          6,250    
Реканализация слёзных путей (у детей до 1 года) 2 глаза          9,750    

Устранение косоглазия инъекционным методом (безоперационным)         25,780    


	Весь прайс

