
Услуги и цены 
 

 

Перечень платных медицинских услуг и цен (тарифов) на медицинские услуги  
 

 Центра «Айсайт»  

для физических лиц 

 

   

Код Наименование  

 Амбулаторное обследование  Консультации  

 1001 Первичный прием офтальмолога – врача высшей категории( 

комплексная  услуга  согласно медицинских стандартов –(проверка 
остроты зрения, авторефрактометрия, тонометрия, офтальмоскопия, 
биомикроскопия) 

 

 1001002 Повторное офтальмологическое обследование врачом высшей 
категории  в сроки до 3 мес. после первичного обследования  

 

 1001201 Повторное офтальмологическое обследование врачом высшей 
категории  в сроки от 3 мес. до 6 мес. после первичного обследования  

 

 1001501 Первичная консультация врача офтальмолога высшей категории ( без 
дополнительных исследований)  

 

 Повторная консультация врача-офтальмолога высшей категории  (без 
дополнительных исследований)  

 

 1003 Первичное базовое офтальмологическое обследование детей   

 1003002 Повторное офтальмологическое обследование детей  в сроки до 3 мес. 

после первичного обследования 

 

 1004 Повторное базовое офтальмологическое обследование детей  в сроки 

от 3 до 6 мес. после первичного обследования  

 

 1012 Консультация профессора, доктора медицинских наук ( с 

обследованием проверка остроты зрения, авторефрактометрия, 
тонометрия, офтальмоскопия, биомикроскопия)) 

 

 Повторная консультация профессора, доктора медицинских наук  в 

сроки до 3 мес. после первичного обследования 

 

 Повторная консультация профессора, доктора медицинских наук  в 
сроки от 3 мес.  до 6 мес. после первичного обследования  

 

 Консультация профессора, доктора медицинских наук ( без 
дополнительных исследований)  

 

 Повторная консультация профессора, доктора медицинских наук  в 

сроки до 3 мес. после первичного обследования ( без дополнительных 
исследований) 

 

 Повторная консультация профессора, доктора медицинских наук  в 
сроки от 3 мес.  до 6 мес. после первичного обследования ( без 

дополнительных исследований)  

 

   

   

  

Комплексные услуги 

 

 Комплексное обследование ребенка (согласно медицинских 
стандартов)(визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия с 

мидриазом, авторефрактометрия)  

 



 Комплексное обследование пациента с глаукомой (согласно 

медицинских стандартов)(визометрия, тонометрия, биомикроскопия, 
офтальмоскопия, периметрия).  

 

 Комплексное обследование пациента с ВМД(согласно медицинских 

стандартов)(визометрия, офтальмоскопия, тонометрия, периметрия) 

 

 Комплексное обследование пациента с близорукостью(согласно 
медицинских стандартов)(визометрия, авторефрактометрия, 

скиаскопия, офтальмоскопия)  

 

 Комплексное обследование пациента с близорукостью с последующим 
подбором ОК-линз 

 

 Комплексное обследование пациента с синдромом сухого глаза.  

(согласно медицинских стандартов)(визометрия, офтальмоскопия, 
биомикроскопия, проба Ширмера)  

 

 Комплексное обследование пациента с дистрофическими 
заболеваниями сетчатки . (согласно медицинских стандартов)  

 

 Комплексное обследование пациента с дистрофическими 
заболеваниями зрительного нерва. (согласно медицинских стандартов)  

 

 Комплексное обследование пациента с патологией переднего отрезка 
(век, конъюнктивы, роговицы) (согласно медицинских стандартов)  

 

 Комплексное обследование пациента с патологией сосудистого тракта 
(согласно медицинским стандартов)  

 

 Комплексное обследование пациента с эндокринной офтальмопатией.  

(согласно медицинским стандартов)(экзоофтальмометрия) 

 

 Диагностика  

 Определение остроты зрения с максимальной коррекцией   

 Определение рефракции в условиях циклоплегии  

 Авторефрактометрия  

 Ккратотопография: с визуализацией   

 Корнеотопография без визуализации   

 Определение цветоощущения с помощью таблиц Рабкина, Юстовой  

 Определение объема аккомодации   

 Осмотр глазного дна с узким зрачком   

 Осмотр глазного дна под мидриазом ( линзой Гольдмана, 

асферической линзой, прямым офтальмоскопом)  

 

 Биомикроскопия  

 Гониоскопия  

 Периметрия ( ахроматическая, на цвета)   

 Определение лабильности зрительного анализатора (КЧСМ)  

 Контактная тонометрия по Маклакову   

 Пневмотонометрия  

 Суточная тонометрия (измерение офтальмотонуса утро/вечер)   

 Тест Ширмера  

 Определение стабильности слезной пленки (проба Норна)  

 Тест Амслера  



 Нагрузочно- разгрузочные пробы при глаукоме  

 Двухчасовая тонометрия (6 измерений офтальмотонуса в течение дня)   

 Экзоофтальмометрия  

   

 Подбор очков и  контактных линз   

 м27 Подбор ортокератологических линз (2 глаза)   

 м2702 Подбор ортокератологических линз сложной конструкции (2 глаза)  

 Подбор  гибких газопроницаемых линз  

 Подбор гибких газопроницаемых  линз при кератоконусе (2 глаза)   

 Подбор мягких контактных линз  

 Примерка  мягких цветных линз  

 Обучение пользования контактными  линзами   

 Подбор сферической очковой коррекции (простой  

 Подбор очковой коррекции: цилиндрических, бифокальных и 
др.сложных стекол 

 

  

Рефлексотерапия, физические методы лечения 

 

 Базовые методы лечения (5 сеансов)  

 22001001 Миотерапия ( по методике проф. Кузнецовой М.В. – патент №    )  

 22001002 Свинг-массаж]  

 22001003 Нуга –бест(кровать)  

 22001004 Очки Панкова]  

 22001005 Компьютерная программа  

 22001006 Инфракрасная рефлексотерапия  

 22001007 Вакуумный массаж]  

 22001008 Цветомагнитная стимуляция  

 Электростимуляция (1 глаз)  

 Лазерстимуляция (1 глаз)   

 Цветоимпульсная терапия одного глаза ( паттерн или очки)  

 Динамическая электронейростимуляция (ДЭНАС)  

 СКЭНАР или ДЭНАС шеи и глаз  

  

Амбулаторное лечение ( манипуляции)  

 

 7004 Субконъюнктивальная инъекция (с/к)( без стоимости препарата)   

 7005 Парабульбарная инъекция (п/б)   

 7006 Промывание слезных путей у взрослого (1 глаз)  

 7007 Снятие швов с конъюнктивы  

 7008 Удаление инородного тела с конъюнктивы  

 7009 Эпиляция ресниц с патологическим ростом  

 7010 Массаж и обработка век (1 сеанс)   

 Медикаментозное лечение псевдотумора орбиты (ретробульбарная 

кортикостероидная терапия) (курс лечения)  

 

  

Комплексное лечение( курсовое)    (5 дней) 

 

 Комплексное лечение ВМД (сухая форма)   

 Комплексное лечение дистрофических заболеваний зрительного нерва   

 Комплексное лечение рефракционной амблиопии   



 Комплексное лечение дистрофических заболеваний сетчатки  

 Комплексное лечении близорукости  
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