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№п/п Наименование услуги Перечень манипуляций  Цена 

При первичном 

обращении  

Клиентам «Ценральная 

Оптика» «Центральная 

офтальмологическая 

клиника» 

«Панорама» 

1 Консультативно-

диагностический прием 

офтальмолога  (дети с 3-х до 15 

лет) 

 

Сбор анамнеза, 

визометрия, 

авторефрактометрия 

оценка состояния 

остроты зрения с 

коррекцией, 

исследование 

аккомодации, фории, 

тропии, конвергенции; 

биомикроскопия 

офтальмоскопия с 

медикаментозным 

мидриазом, 

авторефрактометрия, 

скиаскопия с 

медикаментозным 

мидриазом 

назначение 

дополнительных 

700 Скидка по 

индивидуальной 

дисконтной карте 

 



исследований по 

показаниям; 

интерпретация 

имеющихся результатов 

исследований, 

рекомендации и подбор 

тактики лечения 

(методов и 

лекарственных 

препаратов) с выдачей 

заключения (выписки 

2 Консультативно-

диагностический прием врача 

офтальмолога  с определением и 

назначением 

ортокератологического лечения 

с годовым сопровождением. 

В стоимость входит 8 приемов 

врача офтальмолога  

 1500 Скидка по 

индивидуальной 

дисконтной карте 

3 Повторный прием  

офтальмолога (дети с 3- х до 15 

лет) 

Визометрия без 

коррекции 

Визометрия с коррекцией 

Авторефрактометрия 

Подбор очков или мягких 

контактных линз 

Выдача заключения 

Осмотр в динамике 

Контроль назначений 

500 Скидка по 

индивидуальной 

дисконтной карте 

 



Рекомендации  

 

 Аппаратная диагностика 

зрения 

   

1 Ультразвуковое А- 

сканирование одного глаза  

 300 300 

2 Ультразвуковое В- 

сканирование одного глаза 

 400 400 

3 Оптическая когерентная 

томография диска зрительного 

нерва 1 глаз  

 550 550 

4 Оптическая когерентная 

томография сетчатки 1глаз  

 600 600 

5 Оптическая когерентная 

томография макулы  1 глаз  

 

 550 550 

 Аппаратное комплексное 

лечение зрения 

 

   

1 Комплекс №1  

Аппаратное комплексное 

лечение миопии ,астенопии (10 

сеансов)  

Включает повторный 

прием офтальмолога. 

*Проводится на 

аппаратах визотроник , 

АМО-АТОС, АМТО-01, 

так же компьютерная 

программа «Релакс», 

7000 Скидка по 

индивидуальной 

дисконтной карте 



аппарат «Ручеек» 

2 

 

Комплекс №2 

Аппаратное комплексное 

лечение амблиопии, 

гипермитропии,астигматизма 

(10 сеансов) 

Включает повторный 

прием офтальмолога.  

*Проводится на 

аппаратах : макулотестер, 

АМО-

АТОС,ЛАСТ,АМТО-01, 

макулостимулятор , 

панорама-тренажер 

,вакуумный массажер с 

радугой , так же 

компьютерная программа  

«Цветок», аппарат 

«Ручеек»  

7500 Скидка по 

индивидуальной 

дисконтной карте 

 

*Данный перечень может быть расширен по усмотрению врача  

 

 

 

 


