Приложение N1
Утверждаю
Директор ООО «ОАЗИС»

Савельев В.Н.
10.01.2022 г.

Прайс-лист на услуги
ДИАГНОСТИКА КОМПЛЕКСНАЯ
1. Консультативно-диагностический прием общий (авторефрактометрия,
бесконтактная тонометрия, биомикроскопия переднего отрезка глаза, определение
остроты зрения без и с коррекцией, осмотр глазного дна (офтальмоскопия)
первичный по предварительной записи (В.01.029.001) 1700 руб
2. Консультативно-диагностический прием общий (авторефрактометрия,
бесконтактная тонометрия, биомикроскопия переднего отрезка глаза, определение
остроты зрения без и с коррекцией, осмотр глазного дна (офтальмоскопия)
повторный по предварительной записи (В.01.029.002) 1500 руб
3. Консультативно-диагностический
прием
общий
(авторефрактометрия,
бесконтактная тонометрия, биомикроскопия переднего отрезка глаза, определение
остроты зрения без и с коррекцией, осмотр глазного дна (офтальмоскопия) без
предварительной записи или срочный в день обращения (В.01.029.001) 1900 руб
4. Консультативно-диагностический прием
по беременности
(авторефрактометрия, бесконтактная тонометрия, биомикроскопия переднего
отрезка глаза, определение остроты зрения без и с коррекцией, осмотр глазного
дна (офтальмоскопия), осмотр с линзой Гольдмана (В.01.029.001)
1950 руб
5. Консультативно-диагностический прием при воспалении «красный глаз»
(авторефрактометрия, биомикроскопия переднего отрезка глаза, определение
остроты зрения без и с коррекцией) (В.01.029.001) повторный
900 руб
6. Проф осмотр после операции каждые 6 месяцев(В.01.029.002)
7. Консультативный прием врача без обследования

900 руб
500 руб

8. Консультативно-диагностический прием директора глазной клиники Савельева
В.Н по предварительной записи (В.01.029.001)

3000 руб

9. Консультативно-диагностический прием директора глазной клиники Савельева
В.Н при катаракте по предварительной записи (В.03.029.001)

4500 руб

10.Консультативно-диагностический прием главного врача глазной клиники
Савельева В.В по предварительной записи (В.01.029.001)

2200 руб

11.Консультативно-диагностический прием главного врача глазной клиники
Савельева В.В при катаракте по предварительной записи (В.03.029.001) 3900 руб
12.Консультативно-диагностический
прием
к.м.н.
Савельевой
М.В
(В.01.029.001)……
….2200 руб
13.Консультативно-диагностический прием к.м.н. Савельевой М.В. с закапыванием
расширяющих зрачок капель (В.03.029.001)
2500 руб
14.Консультативно-диагностический прием к.м.н. Савельевой М.В повторный
(В.01.029.002)…
…….2000 руб
15.VIP-консультация (включает все необходимые обследования, прием без очереди)
(В.03.029.001)
………………………………… …
…...7000 руб
16.Консультативно-диагностический прием при рефракционных нарушениях
(M,Hm,Ast) для взрослых (авторефрактометрия, бесконтактная тонометрия,
биомикроскопия переднего отрезка глаза, определение остроты зрения без и с
коррекцией, осмотр глазного дна (офтальмоскопия), а-сканирование или
оптическая биометрия с определением длины глаза, в-сканирование (если надо),
исследование глазного дна на фундус-камере, определение резервов аккомодации)
первичный (В.03.029.001)
2000 руб
17.Консультативно-диагностический прием при рефракционных нарушениях
(M,Hm,Ast) для детей (авторефрактометрия, бесконтактная тонометрия,
биомикроскопия переднего отрезка глаза, определение остроты зрения без и с
коррекцией, осмотр глазного дна (офтальмоскопия), а-сканирование или
оптическая биометрия с определением длины глаза, исследование глазного дна на
фундус-камере, определение резервов аккомодации, циклоплегия) первичный
(В.03.029.001)
2000 руб
18. Консультативно-диагностический прием при рефракционных нарушениях
(M,Hm,Ast) повторный (авторефрактометрия, биомикроскопия переднего
отрезка глаза, определение остроты зрения без и с коррекцией, осмотр глазного
дна (офтальмоскопия), асканирование или оптическая биометрия с определением
длины глаза, определение резервов аккомодации) (В.01.029.002)
1700 руб
18.Консультативно-диагностический прием для лазерной коррекции зрения
(автокераторефрактометрия, бесконтактная тонометрия, биомикроскопия
переднего отрезка глаза, определение остроты зрения без и с коррекцией, осмотр
глазного дна (офтальмоскопия) с линзой Гольдмана, а-сканирование или
оптическая
биометрия
с
определением
длины
глаза(если
надо),
всканирование(если надо), исследование глазного дна на фундус-камере,
определение резервов аккомодации, ведущего глаза, угла косоглазия, проба
Ширмера (если надо), пахиметрия, циклоплегия, кератотопография) (В.03.029.001)
3500 руб

19.Консультативно-диагностический прием после эксимерлазерной коррекции в
течение 1 года (В.01.029.002)
800 руб
20.Консультативно-диагностический прием при глаукоме (авторефрактометрия,
бесконтактная тонометрия, биомикроскопия переднего отрезка глаза, определение
остроты зрения без и с коррекцией, осмотр глазного дна (офтальмоскопия),
определение поля зрения, а-сканирование или оптическая биометрия с
определением длины глаза, пахиметрия в центральном отделе, в-сканирование
(если надо), исследование глазного дна на фундус-камере (если надо),
гониоскопия)…(В.03.029.001)…… ………………….……
.3000 руб
21.Консультативно-диагностический прием
при катаракте для операции
(авторефрактометрия, бесконтактная тонометрия, биомикроскопия переднего
отрезка глаза, определение остроты зрения без и с коррекцией, осмотр глазного
дна (офтальмоскопия), а-сканирование или оптическая биометрия с определением
длины глаза, автокератометрия, определение плотности эндотелиальных клеток
роговицы, в-сканирование – при необходимости, расчет силы интраокулярной
линзы, необходимой для имплантации во время операции) (В.03.029.001)
3000 руб
22.Консультативно-диагностический прием при катаракте для премиум операции
(авторефрактометрия, бесконтактная тонометрия, биомикроскопия переднего
отрезка глаза, определение остроты зрения без и с коррекцией, осмотр глазного
дна (офтальмоскопия), а-сканирование или оптическая биометрия с определением
длины глаза, автокератометрия, определение плотности эндотелиальных клеток
роговицы, в-сканирование – при необходимости, кератотопография, расчет силы
индивидуальной интраокулярной линзы, необходимой для имплантации во время
операции) (В.03.029.001)
3900 руб
23.Консультативно-диагностический
прием
при
заболеваниях
сетчатки,
зрительного нерва, стекловидного тела, сахарном диабете, гипертонической
болезни (авторефрактометрия, бесконтактная тонометрия, биомикроскопия
переднего отрезка глаза, определение остроты зрения без и с коррекцией, осмотр
глазного дна (офтальмоскопия), определение поля зрения, тест Амслера (если
надо), в-сканирование(при необходимости), исследование глазного дна на фундускамере(при необходимости) (В.03.029.001)
2800 руб
24.Консультативно-диагностический прием врача-косолога
(первичный) с
циклоплегией (В.03.029.001)
2800 руб
25.Консультативно-диагностический прием врача-косолога
(первичный) без
циклоплегии (В.01.029.001)
2500 руб
26.Консультативно-диагностический
прием
врача-косолога
(повторный)
продолжительностью до 30 минут (В.01.029.002)
1800 руб
27.Консультативно – диагностический прием врача-косолога продолжительностью
до 30 минут (субкоррекция) (В.01.029.002)
1200 руб

28.Консультативно-диагностический прием детского офтальмолога (первичный)
продолжительностью до 30 минут (В.03.029.001)
1900 руб
29.Консультативно-диагностический прием детского офтальмолога (повторный)
продолжительностью до 30 минут (В.03.029.002)
1600 руб
30.Консультативно
–
диагностический
прием
детского
офтальмолога
продолжительностью до 30 минут (субкоррекция) (В.03.029.002)
1200 руб
31.Консультативно-диагностический прием для справки (В.01.029.001)
700 руб
32.Консультативно-диагностический прием иностранцев (В.01.029.001)

3500 руб

33.Контрольный осмотр после операции с диагностикой, в течение 1 месяца
(В.01.029.002)……………………………
………..бесплатно
34.Контрольные осмотры после операции с диагностикой, учитывающие
индивидуальные особенности послеоперационного периода, по решению врача, не
зависимо от времени, прошедшего после операции (В.01.029.002)
бесплатно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

33. Исследование глазного дна на фундус-камере с описанием (А03.26.018) 550 руб
34. Исследование переднего отрезка глаза
лампе (А03.26.001)

на фундус-камере или видеощелевой
500 руб

35. Исследование поля зрения обоих глаз с распечаткой данных (периметрия)
(А03.26.020)
900 руб
36. Исследование поля зрения одного глаза с распечаткой данных (периметрия)
(А03.26.020)
500 руб
37. Исследование глазного дна с трехзеркальной линзой Гольдмана (два глаза)
(А03.26.003)
1400 руб
38. Исследование глазного дна с трехзеркальной линзой Гольдмана (один глаз)
(А03.26.003)
800 руб
400 руб

39. Гониоскопия (один глаз ) (А03.26.002)
40. Бесконтактная офтальмотонометрия (А02.26.015)

250 руб

41. Определение остроты зрения (визометрия) (А02.26.013)

250 руб

42. Автоматическая
250 руб

рефрактометрия

/

кератометрия

(А03.26.008)

43. Биомикроскопия глаза (А03.26.001)

500 руб

44. Исследование рефракции на аппарате Plusoptix (А03.26.008)

500 руб

45. Исследование слезопродукции (тест Ширмера) (А02.26.020)

450 руб

46. Флюоресцеиновая инстилляционная проба (А02.26.018)
47. Исследование проходимости слезных путей (один глаз) (А02.26.018)

250 руб
250 руб

48. Исследование плотности эндотелиальных клеток роговицы (А03.26.012) 400 руб
49. Ультразвуковая биометрия А- сканирование (с измерением размеров глаза – один
глаз) (А04.26.004)
200 руб
50. Ультразвуковое исследование глазного яблока В –сканирование
(А04.26.002)

(один глаз)
960 руб

51. Ультразвуковое исследование глазного яблока В-сканирование (два глаза)
(А04.26.002)
1450 руб
52. Ультразвуковое исследование глазного яблока В- сканирование с определением
размеров структур один глаз (А04.26.002)
1100 руб
53. Ультразвуковое исследование глазного яблока В-сканирование с определением
размеров структур два глаза (А04.26.002)
1550 руб
54. Пахиметрия (один глаз) (А03.26.011.001)

200 руб

55. Пахиметрия (два глаза) (А03.26.011.001)

400 руб

56. Биометрия глаза оптическая (один глаз) (А05.26.007)

500 руб

57. Биометрия глаза оптическая (два глаза) (А05.26.007)

900 руб

58. Кератотопография 2 глаза (А03.26.019.001)

800 руб

59. Кератотопография 1 глаз (А03.26.019.001)

400руб

60. Анализ кератотопограммы на кератоконус

300 руб

61. Тест Амслера (один глаз) (А02.26.008)

100 руб

62. Тест Амслера (два глаза) (А02.26.008)

200 руб

63. Спектральная оптическая когерентная томография (два глаза, две области)
(А03.26.019)
2500 руб
64. Спектральная оптическая когерентная томография (два глаза, одна область)
(А03.26.019)
2200 руб

65. Спектральная оптическая когерентная томография (один глаза, две области)
(А03.26.019)
2000 руб
66. Спектральная оптическая когерентная томография (один глаз, одна область)
(А03.26.019)
1500 руб
67. Исследование цветового зрения по таблицам Рабкина (А02.26.009)

500 руб

68. Измерение угла косоглазия (А02.26.010)

200 руб

69. Определение характера зрения, гетерофории (А02.26.024)

200 руб

70. Введение лекарственных препаратов в конъюнктивальную полость для
расширения зрачка или циклоплегии (А14.26.002)
100 руб
71. Определение резервов/запаса аккомодации (А02.26.023)

300 руб

72. Определение индивидуального толерантного внутриглазного давления 1200 руб
73. Расчет хрусталика

1300 руб

74. Расчет хрусталика для ПРЕМИУМ операции

2200 руб

ОПЕРАЦИИ

67 Микрохирургическая операция по поводу катаракты без ИОЛ по классической
методике (один глаз) (А16.26.093)
40.000 руб
68 Микрохирургическая операция по поводу осложненной катаракты без ИОЛ по
бесшовной методике (один глаз) (А16.26.093)
45.000 руб
69 Микрохирургическая операция по поводу катаракты на один глаз с ИОЛ (ИКЛ
или ЗКЛ) по классической методике (А16.26.093)
49.000 руб
70 ФЭК+гибкая
асферичная
гидрофильная
ИОЛ
OcuflexF6125SQY
стандарт…(А16.26.093)…………………………………
...48.000 руб
71 ФЭК+гибкая асферичная гидрофильная ИОЛ OcuflexF6125SQY высшая
категория (А16.26.093)
50.000 руб
72 ФЭК+гибкая асферичная желтая ИОЛ GOLD стандарт (А16.26.093) 52.000 руб
73 ФЭК+гибкая асферичная желтая ИОЛ GOLD высшая категория (А16.26.093)
54.000 руб
74 ФЭК+гибкая асферичная фотохромная ИОЛ AURIUM стандарт (А16.26.093)
63.000 руб
75 ФЭК+гибкая асферичная фотохромная ИОЛ AURIUM высшая категория
(А16.26.093)
65.000 руб
76 ФЭК+гибкая асферичная ИОЛ ZCB00 Jonson&Jonson
67000 руб

77 ФЭК+гибкая
асферичная желтая ИОЛ CLAREON, Alcon
(А16.26.093)
83.000 руб
78 ФЭК+гибкая торическая ИОЛ TECNIS Toric J&J (А16.26.093)
67.000 руб
79 ФЭК+гибкая мультифокальная ИОЛ SIMFONY (А16.26.093)
120.000 руб
80 ФЭК+гибкая мультифокальная ИОЛ SYMFOPNY Toric (А16.26.093) 132.000руб
81 Имплантация линзы Шариотта (А16.26.094)
90000 руб
82 Имплантация факичной линзы (А16.26.094)
150000 руб
83 Использование ирис-ретрактора при ФЭК с узким зрачком

5000 руб

84 Полировка задней капсулы хрусталика при ФЭК
85 Имплантация усиленной защиты роговицы Дисковиск

5000 руб
7000 руб

86 Имплантация капсульного кольца

12000 руб

87 Микроразрез при ФЭК ПРЕМИУМ КЛАССА 2,2 – 2,5 мм

5000 руб

88 Доплата за ФЭК высшей категории сложности

8000 руб

89 Доплата за одномоментное удаление катаракты и операция по поводу глаукомы
без дренажа
10000 руб
90 Микрохирургическая операция по поводу глаукомы на один глаз (А16.26.070)
15000 руб
91 Микрохирургическая операция по поводу глаукомы с дренажем (А16.26.070) 32000 руб
92 Микрохирургическая операция по поводу глаукомы с дренажем ГЛАУТЕКС DD
A (наноАргентум) на один глаз (А16.26.070)
55.000 руб
93 Интравитреальное введение Эйлеа (А16.26.086)
87000 руб
94 Операция по удалению пингвекулы один глаз (А16.26.043)
6500 руб
95 Операция по удалению халазиона 1й этап 1 веко (А16.26.013)
12000 руб
96 Операция по удалению халазиона 2й этап (А16.26.013)
6500 руб
97 Операция по удалению птеригиума I степень один глаз (А16.26.044)
7500 руб
98 Операция по удалению птеригиума II-III степень, киста один глаз (А16.26.044) 9500 руб
99 Операция по исправлению заворота, выворота века один глаз (А16.26.020)
12000 руб
100 Операция по устранению неправильного роста ресниц 1 глаз
6500 руб
101 Операция по удалению ксантелазм один глаз, одно веко
9000 руб
102 Активация слезной точки по Арльту (один глаз)
3000 руб
103 Зондирование слезных путей (один глаз) ребенок (А21.26.001)
3900 руб
104 Зондирование слезных путей (один глаз) взрослый (А21.26.001)
5000 руб
105 Удаление инородного тела передней поверхности глаза (один глаз)
(А16.26.051)
1900 руб
106 Первичная хирургическая обработка раны кожи, коньюнктивы
8500 руб
107 Склероукрепляющая операция (два глаза) (А16.26.075.001)

24000 руб

108 Склероукрепляющая операция (один глаз) (А16.26.075.001)

18000 руб

109 Вазореконструктивная операция (два глаза)

16000 руб

110 Вазореконструктивная операция (один глаз)

12000 руб

111 Реваскуляризация хориоидеи, зрительного нерва (два глаза)

15000 руб

112 Реваскуляризация хориоидеи, зрительного нерва (один глаз)

12000 руб

113 Субтеноновая имплантация коллагеновой губки с ретиналамином (два глаза)
15000 руб
114 Субтеноновая имплантация коллагеновой губки с ретиналамином (один глаз)
8000 руб
115 Субтеноновое введение Дипроспана (один глаз)

5500руб

116 Введение Дипроспана в очаг воспаления

2000 руб

117 Субтеноновое введение ретиналамина 5,0 мг(один глаз)

3500 руб

118 Субтеноновое введение ретиналамина 10,0 мг(один глаз)

5000 руб

119 Субтеноновое введение ретиналамина 5,0 мг(два глаза)

5000 руб

120 Субтеноновое введение ретиналамина 10,0 мг(два глаза)

7000 руб

121 Субтеноновая инъекция плазмы (один глаз)

9500 руб

122 Субтеноновая инъекция плазмы (два глаза)

13500 руб

123 Исправление косоглазия, взрослый пациент (одна мышца) (А16.26.075.001) -50000 руб
124 Установка обтураторов слезных путей 2 глаза

30000 руб

125 Снятие шва с роговицы, конъюнктивы, кожи (один глаз) (А16.26.137) 1000 руб
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
126

Транспупилярная термотерапия ДЗН один сеанс один глаз

5000 руб

127
Транспупилярная термотерапия ДЗН один сеанс один глаз, выполняемая
главным врачом, к.м.н. Савельевым В.В.
6000 руб
128
-

Лазерная хирургия сетчатки при близорукости (один глаз) (А22.26.029)
12000 руб

129
Лазерная хирургия сетчатки при близорукости (один глаз), выполняемая
главным врачом, к.м.н. Савельевым В.В. (А22.26.029)
14000 руб
130
Лазерная хирургия сетчатки
9000 руб

при диабете (один глаз)

(А22.26.010)

131
Лазерная хирургия сетчатки
при диабете (один глаз), выполняемая
главным врачом, к.м.н. Савельевым В.В. (А22.26.010)
11000 руб
132
Лазерная хирургия при глаукоме - иридотомия (один глаз) (А22.26.005)
9000 руб
133
Лазерная хирургия при глаукоме -иридотомия (один глаз), выполняемая
главным врачом, к.м.н. Савельевым В.В. (А22.26.005)
11000 руб
134
Лазерная хирургия при глаукоме - трабекулотомия (один глаз)
(А22.26.005)
6500 руб
135
Лазерная хирургия при глаукоме -трабекулотомия
выполняемая главным врачом, к.м.н. Савельевым В.В.
8500 р

(один глаз),
(А22.26.005)

136Лазерная дисцизия вторичной катаракты (один глаз) (А22.26.004) 10000 руб
137
Лазерная дисцизия вторичной катаракты (один глаз), выполняемая
главным врачом, к.м.н. Савельевым В.В. (А22.26.004)
12500 руб
ДРУГИЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ
138
Курс лечения косоглазия и/или амблиопии (20 сеансов длительностью 30
минут подбираются индивидуально)
16000 руб
139
Курс лечения рефракционных нарушений и амблиопии (20 сеансов
длительностью 30 минут подбираются индивидуально)
14000 руб
140

Комплексный курс лечения спазма аккомодации и близорукости

(Визотроник,

РЕЛАКС,

магнитотерапия/лазеротерапия,

ДЭНАСочки/пневмоочки) 10 сеансов
141
Курс лечения близорукости, синдрома зрительной
(Визотроник +РЕЛАКС+ магнитотерапия/лазеротерапия)

9000 руб
усталости
7000 руб

142

Курс лечения на аппарате Визотроник 10 сеансов

4000 руб

143

Курс лечения ДЭНАС-очки 10 сеансов

2000 руб

144

Курс лечения программа РЕЛАКС 10 сеансов

2000 руб

145

Курс лечения программа Контур или EYE 10 сеансов

2000 руб

146

Курс лечения ЗАСВЕТЫ макулы 10 сеансов

2000 руб

147

Курс лечения МУСКУЛТРЕНЕР 10 сеансов

148

Курс лечения на синаптофоре 10 сеансов

149

Курс лечения на макулотестере ИЛЛЮЗИОН 10 сеансов

2000 руб
6000 руб
2000 руб

150

Курс лечения на локализаторе–корректоре 10 сеансов

2000 руб

151

Курс лечения развитие рефлекса бификсации 10 сеансов

3000 руб

152

Курс лечения УРАК 10 сеансов

3000 руб

153

Курс лечения на ППФ (прибор прочности фузии) 10 сеансов

3000 руб

154
Курс лечения РБЗ (развитие бинокулярного зрения на 4х точечном
аппарате) 10 сеансов
3500 руб
155

Курс лазер/магнитотерапии 10 сеансов

3000 руб

156

Курс инфразвукового пневмомассажа 10 сеансов

2000 руб

157

Курс лазерстимуляции с ретинопротектором 10сеансов

5000 руб

158
Курс лазерстимуляции
пневмомассаж 10 сеансов

с

ретинопротектором

+

инфразвуковой
7000 руб

159
Курс лазерстимуляции + инфразвуковой пневмомассаж 10 сеансов
руб
160

Глазопротезирование (один глаз)

5000

6000 руб

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
161
Диспансерное наблюдение в течение года после операции по поводу
катаракты (заключается только в течение месяца после операции) включает в
себя 4 консультативно-диагностических приема с обследованием
(авторефрактометрия, бесконтактная тонометрия, биомикроскопия переднего
отрезка глаза, определение остроты зрения без и с коррекцией, осмотр глазного
дна (офтальмоскопия)
3000 руб
162
Диспансерное наблюдение в течение года при глаукоме включает в себя
4
консультативно-диагностических
приема
с
обследованием
(авторефрактометрия 4 раза, бесконтактная тонометрия 4 раза, биомикроскопия
переднего отрезка глаза 4 раза, определение остроты зрения без и с коррекцией
4 раза, осмотр глазного дна (офтальмоскопия) 4 раза, определение поля зрения
2 раза в год, ОСТ ДЗН - 1 раз в год, гониоскопия –при необходимости)
6000 руб
163
Диспансерное наблюдение в течение года при ВМД или ДРП включает
в себя 4 консультативно-диагностических приема с обследованием
(авторефрактометрия, бесконтактная тонометрия, биомикроскопия переднего
отрезка глаза, определение остроты зрения без и с коррекцией, осмотр
глазного дна (офтальмоскопия), тест Амслера, определение поля зрения – по
показаниям, в-сканирование - по показаниям); ОСТ макулы 2 раза по
предварительной записи
6000 руб
164
Диспансерное наблюдение в течение года при миопии. Включает в себя 4
консультативно-диагностических
приема
с
обследованием

(авторефрактометрия, биомикроскопия переднего отрезка глаза, определение
остроты зрения без и с коррекцией, осмотр глазного дна (офтальмоскопия), асканирование или оптическая биометрия с определением длины глаза,
определение резервов аккомодации) по предварительной записи
5000 руб
ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ, ОПТОМЕТРИЯ
165

Подбор ПЕРВИЧНЫЙ Ортолинз стандартные (А23.26.002.001) 3500 руб

166

Подбор ПЕРВИЧНЫЙ Ортолинз

оптимизированные (эксцентриситет,

торическая периферия, изменение диаметра, асферичность оптической зоны)
5000 руб

(А23.26.002.001)
167

Подбор ПЕРВИЧНЫЙ Ортолинз

кастомизированные (высокая миопия,

гиперметропия, смешанный и гиперметропический астигматизм, переподбор
7000 руб

после операции (А23.26.002.001)
168
Подбор ПОВТОРНЫЙ Ортолинз
(А23.26.002.001)
169

Подбор ПОВТОРНЫЙ
(А23.26.002.001)

кастомизированные

Ортолинз

стандартные,

5000 руб

оптимизированные
3000 руб

170

Диспансерное наблюдение ОРТОЛИНЗЫ первый год (1 год)

6000 руб

171

Диспансерное наблюдение ОРТОЛИНЗЫ повторные года (1 год) 4000 руб

172

Пробная ОРТОЛИНЗА

173

Подбор МКЛ с консультацией по МКЛ первичный (А23.26.002) 650 руб

174

Подбор МКЛ повторный (А23.26.002)

175

Повторное обучение манипуляций с МКЛ

300 руб

176

Подбор мультифокальных МКЛ (А23.26.002)

900 руб

177

Подбор торических и бифокальных МКЛ (А23.26.002)

800 руб

178

Подбор однофокальных очков (А23.26.001)

600 руб

179

Подбор очков пациентам с астигматизмом (А23.26.001)

900 руб

180

Подбор офисных, прогрессивных очков (А23.26.001)

181

Контроль выписанного рецепта

3000 руб
500 руб

1900 руб
600 руб

