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Конплексныf, прпен Ервrr8 -офrальноrrоrа
(конс;rл ьt ацп я, конплсксная д rагностrка) 3 ОOО руб.

Консуль tацu я врача офталь}rолога 1 25О руб.

Консупьтaцпя врача офталь}lолога в перrоя цурGа лочQнuя В5О ру6.

Подбор очков или контактных линз и выписка рецепта
*При заказе очков или МКЛ - бесплатно 1 25О руб.

Выпнска справкr лпл поGryпленuл в Еетскпй caпl лцколу,- Gпортхвное
учрФ,(лен, 1 25О ру6.

Выпrска справкrl Nлл берененньrх 1 25О руб.

САМАРСКАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ
клиникА

ffi
Ё{^"&*

"/. 
ar

КОНСУЛ ЬТАЦИ И СП ЕЦИАJI ИСТОВ



Визометрия
(Определение остроть, зрения)

Субъективная коррекц ия зрения

Осмотр переднего отрезка глаза

llиклоплеги я (расширение зрачка)

Авторефракrоке ратометр и я

Офтальм оскапия (осмотр глазного дна)

скиаскопия

Биомикроскопия

Бесконтактная тонометри я
(пневмотонометрия)

Ънометр ия по Маклакову

О рто пт ическая ди аг ност и ка

Ультраз вуковая биометрия глаза

Кератоп ахиметрия

Кератото пография

Периметрия
(Исследование полей зрения)

L{ветометрия
(иссл едо ван и е цв етоощу ще н и я)

Канальцевая (слез но - носовая)
цветная проба

IecT с флюор есцином,
в итальн ы ми красителя м и

Проба Ширмера

Анализ ресниц на Demodex hum

15О ру6.

54О руб

ЗОО руб.

15О ру6.

ЗОО ру6.

52О ру6.

32О ру6.

32О ру6,

3ЗО ру6.

бОО ру6,

56О ру6.

бОО ру6.

бОО ру6.

бОО ру6.

бОО ру6.

35О ру6.

4ОО ру6.

32О ру6.

4ОО ру6.

бОО ру6. ciý (,
ý-/ лпq \ 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ



АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Развитие зрительнь,х функций
с помощью компьютерных программ

Снятие зрительного утомления и
повь,шение остроты зрения на
аппарате << М акулост и мулято р >>

Ст и мул я ци я з р итель нь,х фу н к ци й
с помощью цветнь,х паттернов

Развитие зрительнь,х функций
с помощью приставки <<Амблио>>

Лазерна я стимуляция
на аппарате МАКДЭЛ О8

Формирование и развитие
бинокулярных функций на аппарате
<<Синоптофорr,

Фармирование и развитие бинокулярных
функций на аппарате <<Фо рбис>>

Развитие зр ительнь,х фу нкци й
и двигательнь,х функций руки
(Световое перо)

51О руб. 4 8ОО ру6/курс

32Оруб З ООО рубlкурс

26О ру6. 2 4Оа рубlкурс

26О ру6. 2 4ОО ру6lкурс

58Оруб. 5 4ОО ру6/курс

580ру6. 5 4ОО ру6lкурс

58Ору6. 5 4ОО ру6lкурс

32О ру6. 5 ООО рубlкурс

\Ь САМАРСКАЯ(Q) 
ififiilr*хопоги 

ч ЕскАя

лЕчЕБньlЕ процЕдурьl



АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Оптико -рефлекторные тре ни ров ки
по метод ике Р,ашевского

О пт и ко -рефлекторные т рен ира в ки
по метод ике Аветисава - Мац

Лечение близорукости
на аппарате << Визотроник>>

Лечение близорукости
с помощью компьютерной
программь, "Релакс"

М аг н ито-лаз ерн ая сти мул я ция
на аппарате МАКДЭЛ О9

Магнитатерапия / маrнитофорез

Лечебна я эл е кт ро ст и мул я ци я
зрительного нерва*

Комплексная увлажн яющая
процедура мя век и
глазной поверхн ости

Комплексное лечение синдрома
сухого глаза с массажем век

Ко м п ле ксное лечение бл ефар ита

7ОО ру6. 6 бОО ру6lкурс

7ОО ру6. 6 бОО ру6lкурс

58О ру6. 5 4ОО ру6lкурс

26О ру6. 2 4ОО ру6lкурс

58О руб.

45О ру6.

5 4ОО ру6/курс

4 2ОО ру6/курс

45О ру6. 4 2ОО рубlкурс

65О ру6. 3 ООО руб./курс

1 1ОО ру6.

1 бОО ру6.

9 67О ру6./курс 1О

75ОО ру6/ /курс 5

СДМАРСКАЯ
оФтАльп,lологичЕскАя
клиникАg,\--
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лЕчЕБньlЕ процЕдурьl



ПрофlлактrчеG Kпit, укреппяlолцпfr щр9 цурG поллержкll
акконодацпп 9 бОО руб.
Лечение с помощью компьютерной программы "Релакс))
Магнитотерапи я / магнитофарез
Магнито-лазер ная стимуляция на аппарате МАКДЭЛ О9

Курс леченпя зрuтельноrо упонпенпя 'l2 ООО руб
}fагнrто т е р ап п я / н аr н пrофорез
. Лечение близорукости на аппарате <<Визотроник>>
. Магнито-лазерная стимуляция на аппарате МАКДЭЛ о9

Курс леченпя uuоппп (6лпtорукосtп) слабоil GтепGн, 12 95О руб.
. Магнитотера пия / магнитофорез
. Оптико-рефле,(rорньrc тренировки
. (выбор метод ики - по назначению врача)
. Магнито-лазерная стимуляция на аппарате МАКДЭЛ о9

Ку рс пече н u я н по п п п (6п п зо ру косt u)
Gрелней п вьлсокой Gтепенr 15 5ОО руб.
. Магн итотерапия / магнитофорез

Лечение близорукасти на аппарате <<Визатроник>)
Магнито-лазерная стимуляция на аппарате МАКДЭЛ О9
Инъекция под конъюнктиву (6ез стоимости препарата)

Курс леченuя прп слебоil енблпопuп 8 65О ру6,
. Развитие зрительнь,х функций и двигательньlх функций руки
. (Световое перо)
. Развитие зрительньlх функций с помощью компьютернь,х программ
. Снятие зрительного утомления и повь,ше ние остроть/ зрения на
. аппарате <<Ма кулостимулятор>>

6 ООО рубffiw
64О ру6-/1процедура

комплЕксньlЕ
лЕчЕБньlЕ KyPCbl



Курс леченпя прu Gрелнеfr п BblcoKoil ап;блпопuп 18 2ОО ру6.
Развитие зрительнь,х функций с помощъю компьютернь,х программ
Развитие зрительных функций с помощ ью приставки <<Амблио>>

Развитие зрительнь,х функций и двигательных функций руки
(Световое перо)
Снятие зрительного утомления и повь,шение остроты зрения на аппарате

<<Макулостимулятор))
Лазерна я стимуляция на аппарате МАКДЭЛ О8
Лечебна я электростимуляция зрительного нерва*

Курс леченпя прп косоrлазuп
(6ез оптrrче скпх дефектов) 815О ру6.

Развитие зрительнь,х функций с помощью компьютернь,х программ
Формирование и развитие бинокулярных функций на аппарате
<<Синоптофор" или <<Форбис>> (выбор аппарата - по назначению врача)

Курс леченl'lя прu коGоглаrпп с анблпоппеП
(с оптпческпIqп леФектапп) 19 2ОО руб

Развитие зрительных функций с помощью компьютерных программ
Развитие зрительнь,х функций и двигательных функций руки (Световое перо)
Снятие зрительного утомления и повь,шение остроты зрения на аппарате
<<Макулостимулятор))

. Развитие зрительнь,х функций с помощ ью приставки <<Амблио>>

a

a

a

a

a

a

. <<Синоптофор>>

a

a

a

. Форм ирование и развитие бинокулярньlх функций на аппарате

. Лазер ная стимуляция на аппарате МАК!ЭЛ О8

Курg леченпя болезнеil врптельного нерва
. Лечебная электростимуляция зрительного нерва*
. Магнитотерап ия / магнитофорез
. Лазер ная стимуляция на аппарате МАкдэл о8

Инъекция внутримышечно (6ез стоимости препарата)
Инъекция под кож,у виска (6ез стоимости препарата)

Курс леченr, болезней сетчаткп
Ле ч е бная эле,(тр о ст и мул я ци я з р ител ьного нерв а*
М аг н итоте рап и я / маг н итофорез
Лазерна я стимуляция на аппарате МАКДЭЛ О8
Инъекция внутримышечно (без стоимости препарата)
Инъекция под кожу виска (6ез стоимости препарата)
Инъекция под конъюнктиву (без стоимости препарата)

15 ЗОО ру6.

18 8ОО ру6.
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Перевязка
Экспрессия контагиозных моллюскав кожи век, 7 категория
(1-2 моллюска)
. Экспр ессия контагиозных моллюсков ко)<и век,
2 категария (5-7 моллюсков)
. Инъекционная терапия халязиона
(включа я стоимость препарата)
. ВскрьIие халязиона век,'l категория
. Вскрьffие халязиона век,2 категория / более 7 века
. Промывание слёзных путей
. Реканализация слёзньtх путей (у детей до 1года) 'l глаз
. Рекан ализация слёзньtх путей (у детей до 1 года) 2 глаза

7 5ОО руб

4 75О ру6.

7 72О ру6,

4 З5О ру6.
6 55О ру6.
7О 5ОО ру6,
2 8ОО ру6.
4 9ОО руб
8 2ООруб

ffiF"/ r YзýY llля \ -с
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2 8ОО курс
2 5ОО курс
4 4ОО курс
4 4ОО курс

2 55О руб
2 85О руб
3 1аО руб
5 85О руб
7 77О ру6.

1 5ОО руб
4 75О ру6.

ЗОО ру6.
27О ру6.
47О ру6.
47О руб.

Инъекция под кожу виска (6ез стоимости препарата)
Инъекция внутримь,шечно (без стоимости препарата)
Инъекция под конъюнктиву (6ез стоимости препарата)

. Инъекция парабульбарная (6ез стоимасти преларата)

6 44О руб

. Удаление инородных тел аек

. Удаление инородных тел конъюнктивы фиксированных

. Удаление инородных тел роговицьt. Ушивание ран кож,и ве& 7 категория

. Ушивание ран ко><и век, 2 категория
, Снятие швов с кож.и век и конъюнктивыt

. наложенны{ в других Лпу

. Вскрьrие аРсцесса век без дренирования

. Вскрытие аРсцесса век с дренированием
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Лпнза ортокератологrчсская сферrческая tшъ

Лrнзе ортокератологпчеGкея торическая 1 шъ

Первrчный подбор ортокератологtч€скпх лrн,

Повторна, конGультtцхя 1 5ОО руб

КонплекGнь!й пакет лпнз "орто" сферхческпе 25 ООО руб
Линза 'Ьрто" сфериче ская - 2 шт.

Под бор ортокер атологических линз

Консультация врача (до б раз за год)

Раствор многофункциона льньtй (в зависимости от марки линз)

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

Капли (в зависимости от марки линз)

Контейнер для линз

КонплекGный пакет линз "орто" торнчсскпе 33 ООО ру6.
Линза "орто" торическая - 2 шт,

П одбо р ортоlкератологи че ских л и нз

Консультация врача (до б раз за год)

Раствор многофункциональный (в зависимости от марки линз)

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

Капли (в завис имости от марки линз)

САМАРСКАЯ
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9 ООО руб

12 8ОО руб

4 5ОО руб

ортокЕрАтолоruя



Непицинскпе аксессуары

Многофункциональньtй раствор 'lсаrе 12О ml

Piiloset Hard 12о ml

Bio Twin ']2о mL

Pii{oset Hard + 5о m{

Чистящий раствор для ухода за
жгкл Boston advance Зо mL

Раствор многофункциональный Comfort Drops
для контактных линз 1О mL

Многофункциональный раствор для ухода
за ХГКЛ Boston SimP[us 12о mL

Контейнер для ГПЛ

78О руб

78О руб.

78О ру6.

85О руб.

85О ру6.

41О руб.

78О руб.

36О руб.
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ОРТОКЕРАТОЛОГПЯ


