
 

 

 

Виды услуг Бережем зрение СТАНДАРТ Бережем зрение ПРЕМИУМ 

Амбулаторно - поликлиническая помощь 

Консультации офтальмолога 1 раз в квартал без ограничений 

Офтальмоскопия 1 раз в квартал без ограничений 

Офтальмотонометрия 1 раз в квартал без ограничений 

Визометрия 1 раз в квартал без ограничений 

Рефрактометрия 1 раз в квартал без ограничений 

Биомикроскопия глазного дна в условиях 
мидриаза (офтальмоскопия под 
мидриазом обратная) 

1 раз в квартал 

без ограничений 

Биомикроскопия глаза 1 раз в квартал без ограничений 

Оптическое исследование сетчатки с 
помощью компьютерного анализатора 
(ОКТ) 

1 раз в квартал без ограничений по назначению врача  

Выписка из амбулаторной карты да да 

Подбор очковой коррекции зрения однократно без ограничений по назначению врача  

Консультации узких специалистов 

по назначению врача без ограничений по назначению врача  

Терапевта, невролога, эндокринолога – 
все  врачи однократно. 

Терапевта, невролога, эндокринолога – все  
врачи однократно. 

Предоперационная подготовка (лабораторные исследования) 

Обще клинические исследования при 
подготовке к операции: Общий анализ 
крови (развёрнутый) + время 
свертывания, время кровотечения, 
Общий анализ мочи, 
Анализ крови на сахар, Кал на яйца глист 
(+взятие крови) 

нет по назначению врача однократно 

Иммуно-серологические исследования с 
целью диагностики эпидемиологически 
значимых инфекций при подготовке к 
операции: Анализ крови на реакцию 
Вассермана, 
Анализ крови на гепатит В, С . 

нет по назначению врача однократно 

Предоперационная подготовка (инструментальные исследования) 

ЭКГ при подготовке к операции нет да 

Рентгенологическое исследование при 
подготовке к операции: Флюорография 
грудной клетки, 
Рентгенография придаточных пазух носа 

нет да 

Восстановительное лечение 

В/м инъекции нет 
не ограничено по назначению врача в 

клинике 

В/в инъекции нет 
не ограничено по назначению врача в 

клинике 



 

 

Парабульбарные инъекции нет 
не ограничено по назначению врача в 

клинике 

Лист временной нетрудоспособности да да 

Сопровождение 

Персональный менеджер да да 

Врач  личный врач личный врач 

Мобильная связь с врачом в рабочие часы да да 

Базовая стоимость 11615 47087 

для лиц 55-60 лет  13938 56504 

для лиц 61-70 лет 17422 70630 

для лиц от 71 года 23230 94174 

Инвалидность 3 группы 13938 56504 

Инвалидность 2 группы 17422 70630 

Инвалидность 1 группы 23230 94174 

   

   

 


