ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Врач офтальмолог оказывает населению консультативную
помощь.
Выполняются
диагностические
исследования:
офтальмоскопия (осмотр глазного дна), тонометрия (измерение
внутриглазного
давления),
суточная
тонометрия,
пневмотонометрия
(измерение
внутриглазного
давления
бесконтактным методом при подаче на поверхность глазного
яблока сжатого воздуха), авторефрактометрия (компьютерная
процедура исследования роговицы глаза с целью определения
таких
заболеваний,
как
близорукость,
дальнозоркость,
астигматизм), эхобиометрия (определение глубины передней
камеры глаза, длины глазного яблока, толщины хрусталика),
выполняются манипуляции промывания слезных путей, эпиляция
ресниц.

OCULISTICS
Ophthalmologists provide consulting assistance to citizenry.
Diagnostic studies that are carried out: ophthalmoscopy (examination of
the fundus), tonometry (measurement of intraocular pressure), daily
tonometry, pneumotonometry (measurement of intraocular pressure by
non-contact method when compressed air is applied to the surface of the
eyeball), autorefractometry (computer procedure for the study of the
cornea of the eye to determine such diseases as myopia, farsightedness,
astigmatism), echobiometry (determination of the depth of the anterior
chamber of the eye, the thickness of the eye, the eye). lens),
manipulations of lacrimal lavage are performed, epilation of the
eyelashes.
APPROXIMATE PRICES OF BASIC MEDICAL SERVICES:

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:
- - консультация врача – от 21,5 руб.
- - промывание слезных путей – от 40,9 руб.
- - исследование переднего отрезка глаза с помощью
щелевой лампы – от 13,2 руб.
- измерение внутриглазного давления – от 24,5 руб.
- суточное измерение внутриглазного давления – от 42,2 руб.
- исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой
лампы– от 13,2 руб.
Уточнить информацию можно в регистратуре по тел.
+375(17)2258083

- consultation of a physician – from 21,5 BYN
- irrigation of lacrimal ducts – from 40,9 BYN
- study of the front segment of the eye with a slit lamp – from
13,2 BYN
- measurement of intraocular pressure – from 24,5 BYN
- daily measurement of intraocular pressure – from 42,2 BYN
- study of the front segment of the eye with a slit lamp – from 13,2
BYN
You can get info details at the record department, tel.
+375(17)2258083
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