
ООО Центр зрения «Доктор Линз».                                                                           Утверждаю директор 

г. Новосибирск                                                                                                    ___________Нагорская С.А. 

01.10.2021 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ 

№ п/п Наименование услуги 
Цена 

(руб.) 

Код услуги Услуги по ОК-линзам и контролю миопии  

1 

B01.029.001 

Полное обследование для подбора ОКЛ с широким зрачком 

 Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, исследование 

бинокулярного зрения, проверка аккомодации, тонометрия, биомикроскопия, 

кератотопография, диагностическое окрашивание передней поверхности глаза 

флюоресцеином, оценка слезопродукции, исследование рефракции в условиях 

циклоплегии, осмотр сетчатки глазного дна с широким зрачком, консультация 

врача. Постановка диагноза, назначение лечения, рекомендации и 

предварительный расчет ОКЛ. Выполняется детям и подросткам в обязательном 

порядке.  

2 500 

2 

B01.029.001 

Полное обследование для подбора ОКЛ с узким зрачком 

Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, исследование 

бинокулярного зрения, проверка аккомодации, биомикроскопия, 

кератотопография, диагностическое окрашивание передней поверхности глаза 

флюоресцеином, оценка слезопродукции, консультация врача. Постановка 

диагноза, назначение лечения, рекомендации и предварительный расчет ОКЛ. 

Выполняется взрослым, детям с полной диагностикой не позднее 3 мес.  

1 900 

3 

A23.26.002.001 

Подбор стандартных ночных линз первичный 

Подбор ночных линз под контролем экспертного топографа Medmont, обучение 

пользованию и рекомендации врача-офтальмолога, контрольные осмотры по 

установленной схеме 

2 500 

4 

A23.26.002.001 

Подбор нестандартных ночных линз первичный 

Подбор ночных линзы астигматических, с нестандартным диаметром или 

эксцентриситетом под контролем экспертного топографа Medmont, обучение 

пользованию и рекомендации врача-офтальмолога, контрольные осмотры по 

установленной схеме 

4 000 

5 

A23.26.002.001 

Подбор индивидуальных (кастомизированных) ночных линз 

первичный 2 глаза/1 глаз 

6 000/ 

3 000 

6 
Биометрия глаза (бесконтактный оптический биометр Lens Star, 

Швейцария) 

900 

7 

B01.029.001 

Повторные осмотры по ОКЛ до 1 года 

Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, биомикроскопия, 

кератотопография, диагностическое окрашивание передней поверхности глаза 

флюоресцеином, консультация врача, профессиональная очистка линз 

лабораторными очистителями, контроль навыков пользования линзами. 

бесплатно 

8 

B01.029.001 

Повторный осмотр через 1 год и более использования ОКЛ 

Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, биомикроскопия, 

кератотопография, диагностическое окрашивание передней поверхности глаза 

флюоресцеином, консультация врача, профессиональная очистка линз 

лабораторными очистителями, контроль навыков пользования линзами. 

1 000 

9 Подбор ночных линз после года ношения  1600 



B01.029.001 Исследование роговицы на экспертном топографе Medmont, примерка ОКЛ, 

перерасчет параметров, наблюдение в течение месяца по установленной схеме 

10 

B01.029.001 

Полное обследование на фоне ношения ОКЛ с широким 

зрачком 

 Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, исследование 

бинокулярного зрения, проверка аккомодации, тонометрия, биомикроскопия, 

диагностическое окрашивание передней поверхности глаза флюоресцеином, 

оценка слезопродукции, исследование рефракции в условиях циклоплегии, 

осмотр сетчатки глазного дна с широким зрачком, консультация врача (уточнение 

диагноза, рекомендации).  

1 900 

11 

B01.029.001 

Полное обследование на фоне ношения ОКЛ с широким 

зрачком и подбор ночных линз после года ношения  

Перечень процедур см. п.п. 8+9 

3 200 

13 

A23.26.002 

Повторное обучение правилам пользования ОКЛ, пробное 

надевание ОКЛ 

1000 

13 

A23.26.001 

Подбор очков для контроля миопии 1500 

14 

A23.26.001 

Подбор очков для контроля миопии в рамках нашего 

обследования 

800 

15 

A23.26.002 

Подбор мягких контактных линз для контроля миопии 

MiSight/Prima Bio Bi-focal design  

Расчет параметров линз, примерки диагностических линз, окрашивание передней 

поверхности глаза флюоресцеином, оценка посадки линзы, обучение правилам 

пользования линзами, консультация врача, контрольные осмотры по 

установленной схеме 

 

2000 

16 

A23.26.002 

 

Подбор мягких контактных линз для контроля миопии  

OKVision Defocus Control Lens  

Подбор линз сферических/торических под контролем экспертного топографа 

Medmont, обучение пользованию и рекомендации врача-офтальмолога, 

контрольные осмотры по установленной схеме. 

2500 

 
 

Диагностические услуги 

 

1 

B01.029.001 

Полное обследование с широким зрачком 

 Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, исследование 

бинокулярного зрения, проверка аккомодации, тонометрия, биомикроскопия, 

исследование рефракции в условиях циклоплегии, осмотр сетчатки глазного дна с 

широким зрачком, по показаниям: кератотопография, аппаратная периметрия, 

диагностическое окрашивание передней поверхности глаза флюоресцеином, 

оценка слезопродукции; консультация врача. Постановка диагноза, назначение 

лечения, рекомендации, подбор простых очков, повторная консультация в течение 

месяца не оплачивается. 

2 500 

2 

B01.029.001 

Краткое обследование с узким зрачком с консультацией врача-

офтальмолога 

Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, исследование 

бинокулярного зрения, биомикроскопия переднего отрезка глаза, диагностическое 

окрашивание передней поверхности глаза флюоресцеином, оценка 

1 400 



слезопродукции, консультация врача. Постановка предварительного диагноза, 

назначение лечения, рекомендации, подбор простых очков. 

3 

А03.26.003 

Осмотр глазного дна на широкий зрачок с описанием 1 200 

4 

A23.26.001 

Подбор простых очков 500 

5 

A23.26.001 

Подбор астигматических очков 800 

6 

A23.26.001 

Подбор прогрессивных очков 1 500 

7 

A23.26.002 

Подбор мягких контактных линз  

Расчет параметров линз, примерки диагностических линз, окрашивание передней 

поверхности глаза флюоресцеином, оценка посадки линзы, обучение правилам 

пользования линзами, консультация врача. 

1 000 

8 

A23.26.002 

Подбор мягких контактных линз мультифокальных, 

астигматических. 

Расчет параметров линз, примерки диагностических линз, окрашивание передней 

поверхности глаза флюоресцеином, оценка посадки линзы, обучение правилам 

пользования линзами, консультация врача. 

2000 

9 

A23.26.002 

Подбор мягких контактных линз  

OKVision Defocus Control Lens сферическая/ OKVision Defocus 

Control Lens торическая 

Подбор и заказ линз индивидуальных сферических/торических под контролем 

экспертного топографа Medmont, обучение пользованию и рекомендации врача-

офтальмолога, контрольные осмотры по установленной схеме. 

2500 

10 Измерение ВГД (по Маклакову, ИГД) 250 

11 

А03.26.020 

Компьютерная периметрия (поля зрения) с распечаткой и 

заключением врача 

900 

12 

Консультация врача-офтальмолога по данным медицинских 

документов из других клиник без осмотра пациента  

для иногородних возможно в формате онлайн  

800 

 
 

Лечебные процедуры и манипуляции 

 

1 

A16.26.051 

Удаление инородного тела роговицы с консультацией врача-

офтальмолога 

1 600 

2 

A16.26.034 

Удаление инородного тела конъюнктивы с консультацией 

врача-офтальмолога 

1 600 

4 

B01.029.001 

Диагностика воспалительных заболеваний глаз  

Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, биомикроскопия, 

диагностическое окрашивание передней поверхности глаза флюоресцеином, 

консультация врача, рекомендации. 

1400 

5 

B01.029.001 

Повторный осмотр (после МКЛ, по воспалению и др.) 

Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, биомикроскопия, 

диагностическое окрашивание передней поверхности глаза флюоресцеином, 

консультация врача, рекомендации. 

800 

6 Лечение блефарита, массаж век (1 сеанс) 500 



A21.26.001 

7 

A16.26.018 

Исследование материала на демодекс 1500 

8 
Лечение халязиона  

биомикроскопия, инъекция препарата под местной анастезией, рекомендации 

1800 

9 

Аппаратное лечение при близорукости, дальнозоркости, 

астигматизме, амблиопии (10 сеансов)/ льготное 1  

Назначение лечения врачом, контроль в динамике, проверка и рекомендации 

после завершения леченияю. Набор процедур формируется индивидуально  

9000/ 

8000 

 

Программа «Миопия» (1 сеанс) - лечение близорукости  

включает сеанс на роботизированном тренажере Визотроник, сеанс 

лазерстимуляции на аппарате Спекл-М, сеанс расслабления аккомодации на 

компьютерной программе Relax, сеанс непрямой электростимуляции на аппарате 

ЭСОМ-Комет  

900/ 

800 

 

Программа «Спазм аккомодации» (1 сеанс) - лечение спазма 

аккомодации включает сеанс на роботизированном тренажере Визотроник, сеанс 

лазерстимуляции на аппарате Спекл-М, сеанс расслабления аккомодации на 

компьютерной программе Relax, сеанс непрямой электростимуляции на аппарате 

ЭСОМ-Комет 

900/ 

800 

 

Программа «Амблиопия» (1 сеанс) - плеоптическое лечение 

включает сеанс стимуляции на компьютерных тренажерах Тир, Льдинка, Дартс, 

Крестики, Крабики, Галактика, сеанс лазерстимуляции на аппарате Спекл-М, 

сеанс тренировки аккомодации на тренажере Ручеек, сеанс непрямой 

электростимуляции на аппарате ЭСОМ-Комет 

900/ 

800 

 

Программа «Косоглазие» (1 сеанс) - ортоптическое лечение  

включает сеанс лечения на компьютерной программе Клинок, сеанс 

лазерстимуляции на аппарате Спекл-М, сеанс тренировок на аппарате 

Синоптофор, тренировка с призматическими линейками, засветы по Чермаку, 

укрепление бинокулярного зрения на аппарате Цветотест, сеанс тренировки 

аккомодации на тренажере Ручеек 

1 100 

 

 

 

 

Услуги главного врача к.м.н. Нагорского П.Г  

и врача высшей категории Кукеевой Г.В 

 

Нагорский 

Петр 

Гарриевич 

 

 

Кукеева 

Галина 

Васильевна 

 Услуги по ОК-линзам и контролю миопии   

1 

B01.029.001 

Полное обследование для подбора ОКЛ с 

широким зрачком Авторефрактометрия, автокератометрия, 

визометрия, исследование бинокулярного зрения, проверка 

аккомодации, тонометрия, биомикроскопия, кератотопография, 

диагностическое окрашивание передней поверхности глаза 

флюоресцеином, оценка слезопродукции, исследование 

рефракции в условиях циклоплегии, осмотр сетчатки глазного 

дна с широким зрачком, консультация врача. Постановка 

диагноза, назначение лечения, рекомендации и 

предварительный расчет ОКЛ. Выполняется детям и подросткам 

в обязательном порядке.  

4 800 3100 



2 

B01.029.001 

Полное обследование для подбора ОКЛ с узким 

зрачком Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, 

исследование бинокулярного зрения, проверка аккомодации, 

биомикроскопия, кератотопография, диагностическое 

окрашивание передней поверхности глаза флюоресцеином, 

оценка слезопродукции, консультация врача. Постановка 

диагноза, назначение лечения, рекомендации, предварительный 

расчет ОКЛ. Выполняется взрослым, детям с полной 

диагностикой не позднее 3 месяцев. 

3 500 2 300 

3 

B01.029.001 

Полное обследование на фоне ношения ОКЛ с 

широким зрачком 

 Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, 

исследование бинокулярного зрения, проверка аккомодации, 

тонометрия, биомикроскопия, диагностическое окрашивание 

передней поверхности глаза флюоресцеином, оценка 

слезопродукции, исследование рефракции в условиях 

циклоплегии, осмотр сетчатки глазного дна с широким зрачком, 

консультация врача (уточнение диагноза, рекомендации). 

3 900 2 500 

4 

А03.26.003 

Осмотр глазного дна на широкий зрачок с 

описанием 

2 000 1 200 

5 

A23.26.002.001 

Подбор стандартных ночных линз первичный 

Подбор ночных линз под контролем экспертного топографа 

Medmont, обучение пользованию и рекомендации врача-

офтальмолога, контрольные осмотры по установленной схеме 

 

4 000 2 500 

6 

A23.26.002.001 

Подбор нестандартных ночных линз первичный 

Подбор ночных линзы астигматических, с нестандартным 

диаметром или эксцентриситетом под контролем экспертного 

топографа Medmont, обучение пользованию и рекомендации 

врача-офтальмолога, контрольные осмотры по установленной 

схеме 

6 000 4 000 

7 

A23.26.002.001 

Подбор индивидуальных (кастомизированных) 

ночных линз первичный 2 глаза/1 глаз 

10 000/ 

5 000 

- 

8 

A23.26.002.001 

Подбор индивидуальных (кастомизированных) 

ночных линз первичный после ЛАСИК 2 глаза/1 

глаз 

16 000/  

8 000 

- 

9 

A23.26.002.001 

Подбор ночных линз после года ношения  

Исследование роговицы на экспертном топографе Medmont, 

примерка ОКЛ, перерасчет параметров, наблюдение в течение 

месяца по установленной схеме.   

2 900 1 600 

10 

B01.029.001 

Полное обследование на фоне ношения ОКЛ с 

широким зрачком и подбор ночных линз после 

года ношения ОКЛ 

Перечень процедур см. п.п. 3+9 

5 500 3 600 

11 

В04.029.001. 

Повторный осмотр по ОКЛ до 1 года 

Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, 

биомикроскопия, кератотопография, диагностическое 

окрашивание передней поверхности глаза флюоресцеином, 

консультация врача, профессиональная очистка линз 

1 000 - 



лабораторными очистителями, контроль навыков пользования 

линзами. 

12 

A23.26.002.001 

Подбор склеральных линз, 2 глаза/1 глаз 12 000/  

7 000 

- 

13 

A23.26.002.001 

Подбор склеральных линз после года ношения, 2 

глаза/1 глаз 

4 500/ 

3000 

- 

14 

A23.26.002.001 

Подбор гибких газопроницаемых линз ГПЛ, 2 

глаза/1 глаз 

6 000/ 

4 000 

- 

15 

A23.26.002.001 

Переподбор гибких газопроницаемых линз ГПЛ 2 900 - 

 
 

Диагностические услуги 

  

1 

B01.029.001 

Полное обследование с широким зрачком 

 Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, 

исследование бинокулярного зрения, проверка аккомодации, 

тонометрия, биомикроскопия, исследование рефракции в 

условиях циклоплегии, осмотр сетчатки глазного дна с широким 

зрачком, по показаниям: кератотопография, аппаратная 

периметрия, диагностическое окрашивание передней 

поверхности глаза флюоресцеином, оценка слезопродукции; 

консультация врача. Постановка диагноза, назначение лечения, 

рекомендации, подбор простых очков, повторная консультация 

в течение месяца не оплачивается. 

4 800 3 100 

2 

B01.029.001 

Краткое обследование (с узким зрачком) с 

консультацией врача-офтальмолога 

Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, 

исследование бинокулярного зрения, биомикроскопия 

переднего отрезка глаза, диагностическое окрашивание 

передней поверхности глаза флюоресцеином, оценка 

слезопродукции, консультация врача. Постановка 

предварительного диагноза, назначение лечения, рекомендации, 

подбор простых очков. 

2 500 1 700 

3 

A23.26.002 

Подбор мягких контактных линз 

Расчет параметров линз, примерки диагностических линз, 

окрашивание передней поверхности глаза флюоресцеином, 

оценка посадки линзы, обучение правилам пользования 

линзами, консультация врача 

2 000 2 000 

4 

Консультация врача-офтальмолога по данным 

медицинских документов из других клиник без 

осмотра пациента  

для иногородних возможно в формате онлайн 

1 400 800 

5 

A23.26.001 

Подбор простых очков 800 500 

6 

A23.26.001 

 

Подбор астигматических очков 1 200 800 

7 

A23.26.001 

Подбор прогрессивных очков 2 000 1 500 



 Лечебные процедуры и манипуляции   

1 

B01.029.001 

Диагностика воспалительных заболеваний глаз  

Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, 

биомикроскопия, диагностическое окрашивание передней 

поверхности глаза флюоресцеином, консультация врача, 

рекомендации. 

1 900 1 400 

2 

B01.029.001 

Повторный осмотр (по воспалению и др.) 

Авторефрактометрия, автокератометрия, визометрия, 

биомикроскопия, диагностическое окрашивание передней 

поверхности глаза флюоресцеином, консультация врача, 

рекомендации. 

 

1 000 800 

3 

A16.26.034 

Удаление инородного тела роговицы с 

консультацией врача-офтальмолога  

2 500 1 600 

4 

A16.26.034 

Удаление инородного тела конъюнктивы с 

консультацией врача-офтальмолога 

2 500 1 600 

5 

Лечение халязиона  

биомикроскопия, инъекция препарата под местной анастезией, 

рекомендации 

2 500 1 800 

 

1 – льгота предоставляется пациентам, которым оказана услуга по подбору ОК-линз или проводилось аппаратное лечение  

 

Дополнительные льготные категории пациентов  

1. Многодетные семьи/инвалиды. Льгота 10% распространяется на все первичные (не льготные) 

медицинские услуги, на все виды ОКЛ при первичном подборе, раствор Ever Clean, капли 

Аква, Ревитал. Необходимо предоставить удостоверяющий документ.  

2. Если в одной семье ОКЛ используют 2 и более человек. Льгота 10% распространяется на 

раствор Ever Clean, капли Аква, Ревитал. 

3. Детям до 1 года скидка 10% на диагностическое обследование. 


