
Конплэксншf, прхg}, врt{6-офтальнолоrа высщэf, кетGгорrr
(врач Спuрнпцка, E lO.)
(консульJацпя,, 5 ООО ру6.

Коrплэксннf, прrGн вр8ч8-офталънолопа (врач }lоrсээва Н.В.)
(консульtацпл, конплGкGнаrдrап,остrка) 2 5ОО ру6.

Конплексншй прпэп Ерtчl-офтальнолога (врач Ilарчлпна О.В.)
(консупьtацпа,. коlrплекснаялrаrностrке) 21ОО ру6.

Конс;rльtацпл врача офтальlrолога высцrей катэгорrr
(врач Сппрнuцкая E.lO.)

Консдlльтецпа врача офтальrrолоrа (врач йоrсеэва Н.В.)

Конс5rльtацuя враче офтальrrолога (врач ПaprrrrHa О.&)

1 8ОО руб.

1 5ОО ру6.

1 25О ру6.

Консульт:ацпl врача офталь}rолога в перrол цурса леченпя В5О руб

Подбор очков или контактных линз и вьtпис,(а рецепта
"При заказе очков или МКЛ - бесплатно 'I 25О ру6.

Выпrска GпраЕкr ппя поGtуппенпя в лепскr* сал, ,цкопу, спортхвное
учрежденr 1 25О ру6.

ffi'ýФYs/
Ф\]

олсх 7:
4ль сдмдрскдя(Q) 

iffifl 
,*хоо оги ч ЕскАя

коllсул ьтАци и сп ЕциАrI истов



Визометрия
(Определ ение остроть, зрения)

Субъективная коррекц ия зрения

Осмотр переднего отрезка глаза

llи кло пле г и я (расши ре ние зрачка)

А в торефракrо кератом етрия

Офтальм оско пи я (осмотр глазного дна)

скиаскопия

Биомикроскопия

Беско нтактная тонометрия
(пневмотонометрия)

Тонометр ия по Маклакову

О рто пт ическая диаг н ост и ка

Ультразвуковая биометрия глаза

Кератоп ахиметрия

Кератото пография

Периметрия
(Исследоаание полей зрения)

L.{ветометрия
(иссл едо ван и е ц в еrоощу ще н и я)

Канальцевая (слез но - носовая)
цветная проба

Тест с флюорес
в ит ал ьн ы м и t(расите л я м и

Проба Ш

15О руб.

54О руб

3ОО ру6.

15О ру6.

ЗОО руб.

52О руб.

32О руб.

32О ру6.

33О ру6.

бОО руб

56О руб.

бОО ру6.

бОО ру6.

бОО ру6.

бОО ру6.

З5О ру6,

4ОО ру6.

32а ру6.

4ОО ру6,

бОО руб. ffi
ý"1_ дu \"а

Анализ ресниц а Demodex hum

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ



АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

О пт и ко -рефлекторнь,е тре ни ров ки
по метод ике Р,ашевского

О пт и ко -рефлекторные т ре н и р о вки
по метод ике Аветисова - Мац

Лечение близорукости
на аппарате << Визотроник>>

Лечение близорукости
с помощью компьютерной
программь, "Релакс"

М аг н ито-лазерн ая ст и муля ция
на аппарате МАКДЭЛ О9

М агнитатерапия / магнитофорез

Ле чебная эле,(тр о ст и мул я ци я
зрительного нерва*

Комплексная у вл аж н я ю щая
процедура мя век и
глазной поверхн ости

Комплексное лечение си ндрома
сухого глаза с массажем век

Комплексное лечение блефарита

7ОО ру6. 6 бОО ру6lкурс

7ОО руб. 6 бОО ру6lкурс

58О ру6. 5 4ОО ру6/курс

26О ру6. 2 4ОО рубlкурс

58О руб. 5 4ОО ру6/курс

45О ру6. 4 2ОО ру6/курс

45О руб. 4 2ОО рубlкурс

65О руб. 3 ООО ру6./курс

1 1ОО ру6.

1 бОО ру6.

9 67О руб./курс 1О

75ОО ру6/ /курс 5

САМАРСКАЯ
оФтАльп,lологичЕскАя
клинltкА

лЕчЕБньlЕ процЕдурьl



АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Развитие зрительнь,х фу н кций
с помощью компьютерных программ

Снятие зрительного утомления и
повышение остроты зрения на
аппарате << М акул ост и мул ято р>>

Стимуляция зрительнь,х функций
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
<<СиноптоФоро

Формирование и развитие бинокулярных
функций на аппарате <<Форбис>>

Развитие зрительных функций
и двигательнь,х функций руки
(Световое перо)

51О ру6. 4 8ОО ру6/курс

32Оруб 3 ООО ру6/курс

26О ру6. 2 4ОО ру6lкурс

26О ру6. 2 4ОО рубlкурс

58Оруб. 5 4ОО ру6/курс

58Ору6. 5 4ОО ру6/курс

58Ору6. 5 4ОО ру6lкурс

32О ру6. 3 ООО ру6lкурс

САМАРСКАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ
клиникА

лЕчЕБньlЕ процЕдурьl



Курс леченпя прн среJIней п вьлсокой анблпоппп 18 2ОО ру6.
Развитие зрительнь,х функций с помощью компьютернь,х программ
Развитие зрительнь,х функций с помощ ью приставки <<Амблио>>

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

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

Курс пэченпя прu косоrлаЕпu
(6ез оптrче скпх лэФектоЕ) 815О ру6.
. Развитие зрительных функций с помощью компьютернь,х программ
. Формирование и развитие бинокулярных функций на аппарате
. <<Синоптофор>> или <<Форбис>> (выбор аппарата - по назначению врача)

Курс леченпя прп коGоrлаrпu G а}16лпоппеП
(с аптuческrйrl лефектаrqu) 19 2ОО руб

Развитие зрительных функций с помощъю компьютерных программ
Развитие зрительнь,х функций и двигательных функций руки (Световое перо)
Снятие зрительного утомления и повь,шение астроть, зрения на аппарате
<<Макулостимулятор))
Развитие зрительнь,х функций с помощ ью приставки <<Амблиа>>

a

a

a

. Форм ирование и разв итие бинокулярных функций на аппарате

. Лазерная стимуляция на аппарате МАКДЭЛ О8

Курс печенпя болеgнеt эрптепьноrо нерва 15 3ОО ру6.
. Лечебная электростимуляция зрительного нерва*
. Магнитотерап ия / магнитофорез
. Лазер ная стимуляция на аппарате МАКДЭЛ О8
. Инъекция внутримышечно (6ез стоимости препарата)
. Инъекция под ко)<у виска (6ез стоимости препарата)

Курс леченr, болезней сетчаткu 1В ВОО ру6.
. Лечебная электростимуляция зрительного нерва*
. Магниrотерап ия / магнитофорез .-:ь:тГiъ-.}х. Лазер ная стимуляция на аппарате МАКДЭЛ О8 ,7ýU};Э-Ц|а/ý*

.'\- цz. Инъекция внутримь,шечно (без стаимости препарата) ,,,qi7 \i 
'?'. Инъекция под ко)<у виска (без стоимости препарата)' ,;i; (u.#;]*.,, ): ;'., j. Инъекция под кож.у виска (без стоимости препаратаJ ii?iJl{oкyпteirTor l":ij, j

.ИнъeKцИяпoДKoНъЮНKтИBу(6eзСтaИМoстИпpeпаpaТа).'W,

. <<Синоптофор>

a

{oL}'\

ч;}IК""}a-*---lт:



ПрофuлактrчGс кпfr, укреппяtолцнil t<урG, цурG поллерх,кп
акко}rодацпu 9 бОО
Лечение с помощью компьютерной программы "Релакс))
Магнитотерапия / маrнитофорез
Магнито-лазерная стимуляция на аппарате МАКДЭЛ О9

Курс лечонпл 9рrтелъного yг.онпенпя 'l2 ООО руб
}fаrнито т е р ап u я / на r н uтофорез

Лечение близорукости на аппарате <<Визотроник>>

Магнито-лазерн ая стимуляция на аппарате МАКДЭЛ О9

a

о

a

a

Курс леченпя нuоппп (6лuлорукосtп) спабой Gтепенll 12 95О ру6.
. Магнитотера пия / магнитофорез
. Оптико-рефлекторньrc тренировки

(выбор методики - по назначе нию врача)
Магнито-лазерн ая стимуляция на аппарате МАКДЭЛ О9

lffpc леченпл нпоппu (6лпэорукосtп)
Gрелнеil п вьлсокой Gтепенrl

Магнитотерапи я / магнитофорез
Лечение близорукости на аппарате <<Визотроник>>
Магнито-лазерная стимуляция на аппарате МАКДЭЛ О9
Инъекция под конъюнктиву (6ез стоимасти препарата)

t(ypc лечэнпя прп слабой анблпоппп
. Развитие зрительньJх функций и двигательньlх функций руки

(Световое перо)
Развитие зрительнь,х функций с помощью компьютерных программ
Снятие зрительного утомления и повыше ние остроrь, зре ния на
аппара те << М акул ост и мул ято р >>

6 аОО руб
64О ру6,/1процедура

руб

15 5ОО ру6.
a

a

a

a

8 65О ру6.

a

a

a

a

|(1rрс rraccarKa век

комплЕксньlЕ
лЕчЕБньlЕ KyPcbl



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

3ОО руб.
270 ру6.
47О ру6.

2 8ОО курс
2 5ОО курс
4 4ОО курс
4 4ОО курс. Инъекция парабульбарная (6ез стоимости препарата) 47о руб.

Удаление инороднь,х тел век
Удаление инороднь,х тел конъюнктивьl фиксированнь,х
Удаление инорадных тел роговицы
Ушивание ран кож,и век, 7 категория
Ушивание ран каж,и век, 2 категория
Снятие швов с кож.и век и конъюнктивы,
наложенных в других ЛПУ
Вскрьtтие абсцесса век без дренирования
Вскрьtтие абсцесса ве,( с дренированием

2 55О руб
2 85О руб
31ОО руб.
5 85О руб
7 77О ру6.

1 5ОО руб
4 75О ру6.
6 44О ру6.

САМАРСКАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ
клиникА

инъЕкцип

АМБУЛАТОРНЫЕ

МАНИПУЛЯЦUU



Перевязка
Экспрессия контагиозных моллюсков ко)<и век,7 категория
(1-2 моллюска)
. Экспр ессия контагиознь,х моллюсков кожи ве&
2 категория (5-7 моллюсков)
. Инъекционная терапия халязиона
(включа я сто имость препарата)
. ВскрьIие халязиона век, 'lкатегория
. Вскрьffие халязиона век,2 категория / более 7 века
. Промывание слёзных путей
. Рекан ализация слёзньtх путей (у детей до 1 года) 'l глаз
. Рекан ализация слёзньtх путей (у детей до 1 года) 2 глаза

7 5ОО руб.

4 75О ру6.

7 72О ру6.

4 35О ру6.
6 55О руб,
7О 5ОО ру6.
2 8ОО ру6.
4 9ОО руб
8 2ООруб

САМАРСКАЯ
ООТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ
клиникА

АМБУЛАТОРНЬlЕ
},lАнипуляции



ЛrнЕа ортокератологхческая сферrческая lщъ 9 СОО руб

Лrнза ортокеретологхчеGкея торхчэскея 1 щъ

Первrчный подбор ортокGратологrчеGкхх лпн,

Повторна, консt/льтацх, 1 5ОО руб

КонплGкGный пакет лпнз "орто" сферпчеGкпе 3О ООО руб
Линза 'Ьрто" сфериче ская - 2 шт.

Подбор ортокер атологических линз

Консультация врача (до б раз за годJ

Раствор многофункциона льньtй (в завис имости от марки линз)

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

Капли (в зависимости от марки линз)

Контейнер для линз

КонплекGньlй пакет л}rнв "орто" торичвGкне 33 ООО руб.
Линза "орто" торичес кая - 2 шт.

Подбор ортокер атологических линз

Консультация врача Ио а раз за год)

Раствор многофункциональный (в зависимости ат марки линз)

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

Капли (в зависимости от марки линз)

САМАРСКАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ
клиникА

12 8ОО руб

4 5ОО руб,

ч,ё

Контей

ортокЕрАтолоrия



].lепп ци нские акGеGGуары
Многофункциональный раствор 7саrе 12О ml 78О руб

Piiloset Hard 12о ml 78О ру6.

Bio Twin 12о ml,

Pii{oset Hard + 5о ml

78О руб

85О руб.

Чистящий раствор для ухода за
ЖГКЛ Boston advance ЗО mL 85О руб.

Раствор многофункциональный Comfort Drops
для контактных линз 1О m[ 41О ру6.

Многофункциональный раствор для ухода
за ХГКЛ Boston SimPtus 12о mL

Контейнер для ГПЛ

78О ру6.

36О руб.

САМАРСКАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ
клиникА

ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ


