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Объем платных медицинских услуг. 
I. Первичный консультативный прием: 

1. Комплексная диагностика: 
Анамнез (жалобы, история жизни и заболеваний, пр.).  
Исследования:  

ꞏ внешний осмотр глаз  
ꞏ измерение межзрачкового расстояния  
ꞏ измерение диаметра роговицы  
ꞏ определение углов косоглазия  
ꞏ определение углов микрокосоглазия (по необходимости)  
ꞏ определение подвижности и конвергенции глаз  
ꞏ определение цветоощущения  
ꞏ скиаскопия на узкие зрачки  
ꞏ осмотр глазного дна на узкий зрачок  
ꞏ определение характера зрения  
ꞏ определение ВГД (тонометр ИГД-02)  
ꞏ эластотонометрия (по необходимости)  
ꞏ офтальмометрия  
ꞏ биомикроскопия  
ꞏ гониоскопия (по необходимости)  
ꞏ острота зрения без очков и в очках  
ꞏ коррекция до максимальной остроты зрения  
ꞏ периметрия  
ꞏ исследование корреспонденции сетчаток на синоптофоре  
ꞏ исследование корреспонденции сетчаток по Чермаку (по необходимости)  
ꞏ исследование центральной фиксации (по необходимости)  

Консультация:  
* Заключение  
* диагноз  
* прогноз  
* рекомендации  
* выписка рецептов на медикаменты, очки и контактные линзы  
ꞏ назначение повторного осмотра  

2. Диагностика ребенка до 3 лет 
Анамнез (опрос родителей).  
Исследования:  

ꞏ внешний осмотр глаз  
ꞏ скиаскопия на узкие зрачки без очков и в очках  
ꞏ коррекция зрения по данным скиаскопии  
ꞏ биомикроскопия (по необходимости)  
ꞏ осмотр глазного дна на узкий зрачок  
ꞏ определение углов косоглазия  
ꞏ определение подвижности и конвергенции глаз  
ꞏ циклоплегия 
ꞏ скиаскопия на широкий зрачок  
ꞏ определение ВГД (пальпаторно) 

Консультация:  
ꞏ диагноз  
ꞏ рекомендации  
ꞏ выписка рецептов на медикаменты и очки назначение повторного осмотра  

3. Сокращенная диагностика (профосмотр): 
Анамнез (опрос).  
Исследования:  

ꞏ внешний осмотр глаз  
ꞏ измерение межзрачкового расстояния  
ꞏ измерение диаметра роговицы  
ꞏ определение углов косоглазия  
ꞏ скиаскопия на узкие зрачки  
ꞏ осмотр глазного дна на узкий зрачок  
ꞏ определение характера зрения  
ꞏ измерение ВГД (после 40 лет всем, до 40 по необходимости)  
ꞏ офтальмометрия  
ꞏ биомикроскопия  
ꞏ острота зрения без очков и в очках  
ꞏ коррекция до максимальной остроты зрения  

Консультация:  
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ꞏ диагноз  
ꞏ рекомендации  
ꞏ выписка рецептов на медикаменты и очки  
ꞏ выписка заключения  
ꞏ назначение повторного осмотра  
4.1. Первичная диагностика при поверхностном не осложненном инородном теле глазного яблока. 

Анамнез (опрос).  
Исследования:  

ꞏ острота зрения без очков и в очках  
ꞏ скиаскопия на узкие зрачки  
ꞏ коррекция до максимальной остроты зрения  
ꞏ биомикроскопия (определение локализации инородного тела)  
ꞏ измерение ВГД  
ꞏ осмотр глазного дна с узким зрачком  

 
Манипуляции:  

ꞏ Промывание пер. отрезка глаза антисептиками, антибиотиками  
ꞏ Обезболивание поверхностное  
ꞏ Удаление ИТ одноразовой иглой  
ꞏ Промывание пер. отрезка глаза антисептиками, антибиотиками  

Консультация:  
              * диагноз 

* рекомендации  
* выписка рецептов на медикаменты  
* назначение повторного осмотра  

4.2. Первичный осмотр при поверхностном не осложненном воспалительном заболевании глаз  
Анамнез.  
Исследования:  

ꞏ внешний осмотр глаз  
ꞏ скиаскопия на узкие зрачки без очков и в очках  
ꞏ коррекция до максимальной остроты зрения  
ꞏ биомикроскопия  
ꞏ осмотр глазного дна на узкий зрачок  
ꞏ определение подвижности и конвергенции глаз  
ꞏ измерение ВГД (по необходимости)  

Консультация:  
ꞏ диагноз  
ꞏ рекомендации  
ꞏ выписка рецептов на медикаменты  
ꞏ назначение повторного осмотр  

5. Офтальмоскопия (осмотр глазного дна по беременности) 
Анамнез (опрос).  
Исследования:  

ꞏ внешний осмотр глаз  
ꞏ определение остроты зрения без коррекции 
ꞏ авторефрактокератометрия 
ꞏ определение максимальной корректированной остроты зрения 
ꞏ контактная биомикроскопия глазного дна на широкий зрачок 

Консультация: 
              ꞏ заключение 

6. Первичная диагностика по контактной коррекции зрения 
Анамнез (опрос).  
Исследования:  

ꞏ внешний осмотр глаз  
ꞏ измерение межзрачкового расстояния  
ꞏ измерение диаметра роговицы  
ꞏ скиаскопия на узкие зрачки  
ꞏ осмотр глазного дна на узкий зрачок  
ꞏ офтальмометрия  
ꞏ биомикроскопия  
ꞏ острота зрения без очков и в очках  
ꞏ коррекция до максимальной остроты зрения  
ꞏ инстилляция флюоресцеина  

Диагноз.  
Подбор контактных линз:  

ꞏ установка контактных линз  
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ꞏ обучение  
ꞏ рекомендации  
ꞏ назначение повторного осмотра  

7. Минимальная диагностика для дальнейшего подбора очков 
Анамнез.  

ꞏ внешний осмотр глаз  
ꞏ офтальмометрия  
ꞏ биомикроскопия  
ꞏ определение подвижности и конвергенции глаз  
ꞏ измерение ВГД (по необходимости)  
ꞏ подбор очков  

Консультация:  
ꞏ диагноз  
ꞏ рекомендации  
ꞏ выписка рецептов на очки  
ꞏ назначение повторного осмотр  

8. Получение устной консультации без осмотра 
Проводится в случаях:  

ꞏ отказа пациента от обследования  
ꞏ доверенному лицу пациента по письменному заявлению  

II. Повторный консультативный прием: 
1. Комплексная диагностика. Возобновление договорных отношений: 

Анамнез (опрос).  
Исследования:  

ꞏ внешний осмотр глаз  
ꞏ измерение межзрачкового расстояния  
ꞏ определение углов косоглазия  
ꞏ скиаскопия на узкие зрачки  
ꞏ осмотр глазного дна на узкий зрачок  
ꞏ определение характера зрения  
ꞏ измерение ВГД (после 40 лет всем, до 40 по необходимости)  
ꞏ офтальмометрия  
ꞏ биомикроскопия  
ꞏ острота зрения без очков и в очках  
ꞏ коррекция до максимальной остроты зрения  

Консультация:  
ꞏ диагноз  
ꞏ рекомендации  
ꞏ выписка рецептов на медикаменты и очки  
ꞏ назначение повторного осмотра  

2. Сокращенная диагностика. 
Анамнез (опрос).  
Исследования:  

ꞏ внешний осмотр глаз  
ꞏ измерение межзрачкового расстояния  
ꞏ определение углов косоглазия  
ꞏ скиаскопия на узкие зрачки  
ꞏ измерение ВГД (после 40 лет всем, до 40 по необходимости)  
ꞏ офтальмометрия  
ꞏ биомикроскопия  
ꞏ острота зрения без очков и в очках  
ꞏ коррекция до максимальной остроты зрения  

Консультация:  
ꞏ диагноз  
ꞏ рекомендации  
ꞏ выписка рецептов на медикаменты и очки  
ꞏ назначение повторного осмотра  

3. Повторный прием с назначением нового лечения, подбором новых очков, новых контактных линз. 
Анамнез (опрос).  
Исследования:  

ꞏ внешний осмотр глаз  
* острота зрения без очков, в очках, контактных линзах  
* скиаскопия на узкие зрачки без очков и через очки (конт. линзы)  
* биомикроскопия  
* офтальмометрия  
Консультация:  
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* рекомендации  
* расчет параметров новых очков или контактных линз  
* выписка рецептов на медикаменты, очки или линзы  

4. Осмотр при замене контактных линз в назначенные сроки 
Анамнез (опрос).  
Исследования:  

ꞏ внешний осмотр глаз  
* острота зрения в контактных линзах  
ꞏ коррекция до максимальной остроты зрения (по необходимости)  
* скиаскопия в контактных линзах (по необходимости)  
* биомикроскопия  
Консультация:  
* рекомендации  
* расчет параметров новых контактных линз  
* выписка рецептов на медикаменты  

5. Контрольный осмотр в динамике с коррекцией назначений 
Анамнез (опрос).  
Исследования:  

ꞏ внешний осмотр глаз  
* острота зрения без очков, в очках, контактных линзах  
* скиаскопия на узкие зрачки без очков и через очки (конт. линзы)  
* биомикроскопия  

Консультация:  
* рекомендации  
* выписка рецептов на медикаменты  

6. Контрольный осмотр в динамике без коррекции назначений 
Анамнез (опрос).  
Исследования:  

ꞏ внешний осмотр глаз  
* острота зрения без очков, в очках, контактных линзах  
* скиаскопия на узкие зрачки без очков и через очки (конт. линзы)  
* биомикроскопия  

Консультация:  
              * рекомендации  

7. Контрольный осмотр в динамике при воспалении глаз с коррекцией назначений 
Анамнез (опрос).  
Исследования:  

ꞏ внешний осмотр глаз  
* биомикроскопия  

Консультация:  
* рекомендации  
* выписка рецептов на медикаменты  

8. Контрольный осмотр в динамике при воспалении глаз без коррекции назначений 
Анамнез (опрос).  
Исследования:  

ꞏ внешний осмотр глаз  
* биомикроскопия  

Консультация:  
              * рекомендации  

9. Получение устной консультации без осмотра 
Проводится в случаях:  

ꞏ отказа пациента от повторного обследования  
ꞏ доверенному лицу пациента по письменному заявлению  

III. Выдача медицинской документации пациенту: 
Производится на основании устного заявления пациента, или письменного заявления его доверенного лица. 

1. Выписка из амбулаторной карты (для другого мед. учреждения) 
Анамнез (опрос)  
Рекомендации (при необходимости)  
Выписка заключения (основные данные о: жалобы, анамнез, данные исследований, диагноз, назначения, рекомендации)  

2. Медицинская справка (для дошкольных и школьных учреждений -упрощенной формы, для высших 
образовательных и других организаций - по установленной форме) 

Анамнез (опрос)  
Рекомендации (при необходимости)  
Выписка справки (сроки лечения, рекомендации, освобождения)  

3. Дубликат рецепта 
Производится на рецептурном бланке из медицинской карты пациента  
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IV. Подбор очков по субъективным ощущениям пациента: 
Проводится на основании ощущений пациента по комфорту и необходимой остроты зрения  
1. Простых:  

* острота зрения без очков  
* измерение межзрачкового расстояния  
* максимальная коррекция зрения  
* расчет и подбор индивидуальной коррекции зрения сферическими линзами  
* адаптация пациента к подобранным очкам  
* выписка рецепта.  

2 . Децентрированных:  
* острота зрения без очков  
* измерение межзрачкового расстояния  
* индивидуальное смещение центра очковых линз с учетом не симметричности лица   пациента или угла 

скрытого (явного) косоглазия  
* максимальная коррекция зрения  
* расчет и подбор индивидуальной коррекции зрения сферическими (стигматическими) линзами  
* адаптация пациента к подобранным очкам  
* выписка рецепта  

3. Бифокальных или прогрессивных:  
* острота зрения без очков  
* измерение межзрачкового расстояния  
* максимальная коррекция зрения  
* расчет и подбор индивидуальной коррекции зрения сферическими  
(стигматическими) линзами на дистанцию 5 метров и на дистанцию  
0,33 метра, или на дистанцию по желанию пациента  
* адаптация пациента к подобранным очкам  
* выписка рецепта  

4. Простых астигматических:  
* острота зрения без очков  
* измерение межзрачкового расстояния  
* максимальная коррекция зрения  
* расчет и подбор индивидуальной коррекции зрения цилиндрическими (астигматическими) линзам и 

определения их осей  
* адаптация пациента к подобранным очкам  
* выписка рецепта.  

5. Сложных астигматических:  
* острота зрения без очков  
ꞏ измерение межзрачкового расстояния  
ꞏ максимальная коррекция зрения  
ꞏ расчет и подбор индивидуальной коррекции зрения цилиндрическими (астигматическими) линзами и 

определения их осей  
ꞏ расчет и подбор индивидуальной коррекции зрения сферическими линзами  
ꞏ адаптация пациента к подобранным очкам  
ꞏ выписка рецепта  

V. Подбор очков по объективным данным дополнительных исследований: 
Производится с учетом данных исследований остроты зрения, рефракции глаз и необходимой остроты зрения для 
определенной дистанции, с учетом особенностей работы пациента.  
Стоимость услуги составляет сумму из прейскуранта: стоимость подбора очков по субъективным ощущениям пациента + 
стоимость проведенных дополнительных исследований.  

VI. - VII. Дополнительные ПМУ 
Исследования проводятся в объемах, соответствующих паспортным данным медицинского оборудования и методикам 
исследований.  

VIII. Примерка диагностической контактной линзы: 
Исследование проводится с целью определения точности посадки, центровки, комфорта, диоптрийности, совместимости 
по цвету, биосовместимости и пр. в ККЗ.  
 
 
 
 
 
 
Главный врач ООО «КРОФТ-ОПТИКА»                                             Я.В. Эрастова  


