
От «03»___марта__________2023г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ООО "Центр коррекции зрения Линза-Контакт"

(г.Самара, ул.Ерошевского, дом 31 цокольный этаж)

№ 

п/п
Перечень услуг

Стоимость 

услуг,руб.

1

Первичная консультация врача-офтальмолога высшей 

категории,дейст.член(академик) Академии М.Т.Н. Ищерякова Н.А. по 

диагностике и лечению заболеваний глаз (комплексный осмотр), 

проверка зрения,биомикроскопия, глазное 

дно,авторефрактометрия,скиаскопия и подбор очков .

2500

2

Первичная консультация врача-офтальмолога по диагностике и 

лечению заболеваний глаз (комплексный осмотр), проверка 

зрения,биомикроскопия, глазное дно,авторефрактометрия,скиаскопия 

и подбор очков .

1800

3

Первичная консультация врача-офтальмолога по диагностике и 

лечению заболеваний глаз (комплексный осмотр), проверка 

зрения,биомикроскопия, глазное дно,авторефрактометрия,скиаскопия 

и подбор очков для детей,пенсионеров. (СКИДКА).

1500

4
Повторная консультация врача-офтальмолога  (комплексный осмотр) с 

подбором очков и лечением ( при наличии карточки).
1500

5 Повторная консультация офтальмолога (в процессе лечения) . 700

6 Измерение внутриглазного давления(тонометрия по Маклакову). 1 глаз 500

7
Измерение внутриглазного давления(тонометрия по Маклакову). 2 

глаза
1000

8 Осмотр глазного дна. 500

9 Справка 300

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Оплата медицинских услуг производится потребителем в полном

объеме в кассу Исполнителя наличными денежными средствами либо

путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя после

оказания услуг в соответствии с Прейскурантом утвержденным 

Исполнителем.

                                                         " Утверждаю " 

                                                    Директор ООО ЦКЗ "Линза-Контакт"

                                                                      ______________ Ищерякова Н.А.



«Утверждаю»

 Директор ООО ЦКЗ «Линза-Контакт»

 ___________________Ищерякова Н.А.

                                                                                     от «____» ___________2018г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

                        АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ООО «Центр коррекции зрения «Линза-Контакт»

                  (ул.Парижская Коммуна д.21)

1

Первичная консультация врача-офтальмолога по диагностике и 

лечению заболеваний глаз (комплесный осмотр), включая: 

проверку зрения,биомикроскопию, глазное 

дно,авторефрактометрию.(без выписки рецепта)

2
Первичная консультация пациентов на аппаратное лечение с 

выпиской от других офтальмологов (обязательное 

авторефрактометрия)

3
Консультация офтальмолога повторных пациентов для 

назначения аппаратного лечения

1 Визотроник М3 для первичных пациентов 200,00 руб. 2000

2 Визотроник  М3 для повторных пациентов 200,00 руб. 2000

3
                      Магнитотерапия:                                           

аппарат АМО-АТОС с приставкой Амблио
100 руб 1000

4
                             Тренажер:                                              

Аппарат IZON 10 (Изон 10 минут)
50 руб 500

                         После аппаратного лечения

5 300

6 500

7 400

Повторная консультация офтальмолога (комплексный осмотр) по 

подбору сложных очков с выпиской рецепта.

Повторная консультация офтальмолога по подбору МКЛ

Бесплатная выписка рецепта не производится!

Лечение на Визотронике до 31.08.2018г.

№№ 

п/п
Перечень услуг

Стоимость 

одного 

сеанса,руб.

Стоимость 10 

сеансов (курс 

лечения) руб.

Повторная консультация офтальмолога (комплексный осмотр) по 

подбору простых очков с выпиской рецепта.

№№ 

п/п
Перечень услуг Стоимость услуг

750

350

500


