
Госуларствен}Iое aBToIloMHoe учре)кдение Республики Саха (Якутия)
<Якутская республиканская офтальпtолоfическаrI кллIItлIчесlсая больница))

(ГАУ РС(Я) (<ЯII'ОКБ))

прI{ItАз

,, /Б lL 202l r. г. Якутск ль01-04/ од- lq?

О внесенuu uзJпененuй в прейскурOнпl цаt на плапulьlе услуzlt, оказIrIваелIьtе в ГАУ
РС(Я) кЯРОКБ>

С целыо повышения доступности оказания офтальмологической помощи населению,

а также с целью повышения доходности Учрехtдения для дальнейшего укрепления и

развития материально-технической базы и реализации кадровой политики, а также на

основании Устава учрех(дения, Положения о порядке организации и предоставления

платных медицинских услуг в ГАУ РС(Я) кЯРОКБ>,

ГIРИКАЗЫВАЮ:

l. !обавить в раздел l кКонсультативные приемы) по промокоду кЯРО|<Б 2022>>

следующие услуги в период до 30, |2.202l года
- первичная консультация врача-офтальмолога - 1990 руб.;
- первичная консультация врача-офтальмолога с кератопографией -2З90 руб.

2. Завелующему дневным стационаром (Аргуновой С.А.) разместить прейскурант С

указанием цен в рублях на информационных стендах (стойках) в учреждении.
3. Врачу-методисту (Гоголеву И.В,) организовать размещение информации на саЙте

медицинской организации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

I-лавный врач И,П. Луuкан



Утверлtдаtо:
Глt у рс(я)

И.П. Лучкан
202]r rIl

Преl:lскураr|т,цеtt llil платIIые услуглt, оr(азыt]ае]lrые в ГАУ РС(я) "rIРОкБ"

3.п tlыГt tcaбlIlleT

лъ HaиMeHtrBa}llle услуг, оltазываеi}lых в ГАУ РС(Я) "ЯРОКБ" Тариф, руб

l. КоllсультатIl Blt ые прrlеNtы
1,1 Первичная консул ьтация врача-офтал ьмоJIога 2 l62,00

1.1,1 Первичная коtlсультаllt.tя врача-офтальмолога по промокоду l 990,00
I.2 Гlовторн ая l(oH сул ьтаци я врач а-о()тал ь м oJl о га 87з,00

J Перви ч н ая консул ьтацtл я врача-о()тал ьм oll огil с кератопограф и ей 2 647,00

1.3.1
Первичная консультация врача-офтальмолога с кератопографией
по промокоду

2 390,00

|.4
Консультация врача-офтальN,lолога, доктор медицинских наук
(после перв},lчного прltема)

2 з02,00

l
Консультация врача-офтальмолога, кандидат медициtlских наук
(после первичного приема)

2 l 14,00

1.6,
Консультация врача-офтальмолога, высшая категория (после
первичного приема)

1 921,00

1.1
Консультация врача-офтальмолога, l категория (после первичного
приема)

l 7з9,00

1.8
Консульташия врача-офтальмолога 2 категорtля (после первичного
приема)

l 552,00

1.9
[(онсультация врача-офтальмолога без категорt4и (после
первI4чного приема)

l l75,00

Прием врача-офтальмолога ПНП l 994,00

1,1l Itонсул ьтация врача-лазерхирурга l 700,00

1.12 Кон сул ьтацtlя враllа-l(ардt4олога l 700,00

I.1з Послеоперацt.tон н ый прие]\4 565,00

2. Ком плеltсtl l,te обс;lелtlва Itltя

Комплексное диагностическое обследование при подозрении на

глаукому
9 800,00

2.2 Корlплексное дl4агност}Iческое обследование при катаракте 5 662,00

2.з
Комплексная диагностI4ка при патологии сетчатки и зрительного
нерва

7 350,00

9 500,002.4 Полная диагност}lка органа зренLIя

l67,00

3 600 002.5

3.1

Расчет tl ых линз

14н,ьекцияl па .ltьба llo

л

l67.003.2 Иlt,t,екция под Kol l,bloll l(ти I]y глаза
250.00J.j Влrtвание BHyTp14BeHHoe

l02,00MaccarK век3.4
205,003.5 Maccark глазного яблока
l98,00з.6 Промыванлtе слезного канала
80в,00з.-7 Полбор сферочиллt ндри ческих очков
б l 3,00з.8 Подбор сферических очков

4. 14llcT ell,гilJlbll ые llсслелоl}!l lI llя

1.10.

2.1.



4.I Пневтонометрлtя 205,00

4.2 Суточная тонометрия глаза l 785,00

4.з Тонометрия по Маклакову 282,00

4.4

Нагрузоч н ые проб ы для исследован ия регуля цt.l и внутриглазного

давления
l з45.00

5 l

Разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного

давления

расчет Иол

lз l7

l0l 8

5.2 узи глазного яблока 970

5.3 УЗИ передного отрезка глаза 970

УЗ биоплетрl]я глаза 7l0
OпTtt.lecKalt бесKotlTaKTHая биометрия глаза 600

I(рит,ическая часl,оl-а сt]яll1,1rI,1\,lелькаll14я I.t лабл,tльttосr,tr 388

Ком гr ьlо,t,ерtlая перлl ме,грия 750

Регистрация зрительных вызванных потенцлlалов коры головного

мозга(ЗВП) l225
Электроретtл нографлtя (ЭРГ) 2040

5. l0 Ф.пtооресцеt]тlлая ангиография (ФАГ) 2430

,5.1 l Фоторегltстрация глазного дна центральной зоны 600

5.12 Фоторегистрация глазного дна 750

5.1з Оdlтал ьмом е,t,рия 255

5, l4 Рефрактометрлtя 255

5.15 ltератопахиметрLIrl 25l
5.1б Оптичесr<аяI когерентная томография сетчатки ll85

l l85

5.18 Оптическая когереI]т}Iая томография переднего отрезка l l85

5.19

АнгI.tо-топ,tогра(lия оптtlческая когерентная макулярной

обласr,tл*оптl{t{еская когерентная томогра(lия сетчатки l 958

А н гtt о-r-опл огра(lrt я

нерва*Опти ческаrt

о 1,I1,1.1 tlесiiilя I(огере}l,гI{ ая

когерентная томогра(lия
лllска
ll1.1cI(a

зр14тельного

зрительного

ll

Эл еr<трофорез JlекарствеI l I l ых п реп аратов гt pt,l заболе ван t,l ях ор гана

lIltя

l 65в

228

6.2 Гал ьвановозлействие п р tt заболеванLlях органа зреl]14я 228

6.з Электростлt муля ци я цил l.tарного тела -JJ

6.4 Электрости муляция зрительного нерва 2з2
Фотохромотерагl ия (на ап парате "СоллIокс") l96

6.6, Магнttтотерttп ltяt l96

6.,7 Рефлексотерапия (на аппарате "ЭСОМ")
6.8. l_{ветотерап tlя (на ilппарате " Биоптрон") 2зб

УВЧ (ул ьтраt]ысоl(очастотная те rrя )

гl lle\I t] (Ia-l-e Il е вl,а

l96

l l25,00

tt

Электроttitрлl,t llя

Индивлt ьное глазное п lII]c

200 00

l7 400,00

8.2 И нди вtlдуал ьное глазltое протезирование (де,ги до l4 лет) l4 600,00

8.3 l3peMeH ное исIlол ьзоt]аlt tle протеза (лля лечен lt я) 2 500,00

8.4. Реаллtзаt{ия стаtIла l]ого глазного п з 500,00

8.5 Реплонт протеза, шлифовка и полиро в liii 2 900,00

4.5

5.20

5. КабIrнет ttкцIlоtIаJIьIIоll Ilагностикtl

6. К:rбttltе,г Il0, llllll за 1 ceallc

7.п ll e}l ll1l- I,e lIсв,гil

8. I(itбltlleT ll l]aIlllя гlt tla l глаз)

I

s. t т. |Опrrrеская 
когерентная томография диска зрительного нерва

1.
)



в.6

9.1

PeMottT протеза: наварка с изменением его форм, полировка,
l.LlJI ll

ная ко aT1,1Ta

l(a

ц}.lя очагов

6 900,00

4 000.00

9.2
Лазерн ая коагуля ци я новообразован н ы х сосудов рогови цы,

радужки
5 000,00

9,з Лазерt tая гоri t.Iоплalстl,t ка 4 000,00
9.4 Фокал btt ая лазерIJаrI коагуляция сетчатки 8 000,00
9.5 Пан peTlt нал ьная лазерllая коагуляциr] l0 000,00

Лазерная трабекулопластика
9.1 !исцизия задней капсулы, кореопраксия 6 700,00
9.8. Лазерtrая деструкцtlя гифемы 5 000,00
9.9 f{ec це м етогон и опуt l ктура 3 000,00

9.10. с tl ttехt,tол изис 5 000,00

9.1 l Jlазерtлая стI4муляцt4я роговlIцы при её дистрофилt (за l услугу)
900,00

9.|2 Лазерная стиI\4уляtlия сетчатки (за l услугу) 900,00
9.1 з Лазеllнttя l4ридэктомия профилактиLIеская (за l глаз) 6 000,00
9,l4 Jlазергrая деструкци rl стекловидного тела (витриол изис) б 000,00
9.1 5 S L'l' - аtt,глt глаукома 4 000,00

l0. l Ус,грtiнен lle эп и каll,гуса lб 350,00
l0.2 Уда.гIсt l t,te 1.I ll ородl Ioгo тела 988,00
l0.3 иссечеtt t.tc халязt4она 4 000,00
l0.4 Иссеченtlе, репозt.lция основания ресниц 3 000,00
l0.5 Ушttвание век t.l конъ}оI(тивы 3 000,00

l0.6 ltорреr<чия энтроп1.1оltа или эк,tроllиона (выворот и заворот века)
4 000,00

l0.7 l(оррекtlltя бле(lарохаляз1.1са на оба глаза 5 800,00
l0.8 Удаленttе новообразованI,Iя век и конъюнкт1.1вы рогоtsицы 3 500,00

l0.9
экспрессия (выдавливание) и выскабливание фолликулов
l(o}I,blo}lKT1,1вы

2 500,00

l0.10. Рассечен ие симблефарона j l00,00
l0.1 l Иссе.tеtt ие п Ll н гl]еl(улLI з 500,00

l0.12. [,,Icce,tc,lt tte птерлl гtlуNlа 3 500,00
l0.1з Закры,гая задн яя в1.1трэltтоi\l и я l l9 000.00
l 0. l.+. Закрыr-ая задн яя в1,1,грэ KToN,l ll яt[_{и ркляtltt l34 l l2,00

l76 000,00
l0. l5

Закры,гая задняя витрэктомия*Факоэмульсификация
ка,гаракты+I_{и р кл я>t<

lj5 000.00
l0.16. Закрыl,аtя задняrl Ljl1,I,рэкT,ом14я*ФакоэмулlьсtttРtлкацt.Iя l(а],аракты

35 .l00,00
l0. l7

ФакоэплульсисРикация катаракты без интраокулярнойl линзы (вне

очереди) (на tlдlлll глпз)

ФакоэмульсиtРикация катаракты с интраокулярной л}Iнзой (вне

очереди) (на одlлll глаз):

гидрофильная акрI.1ловая RayOne Тогiс 5l 500,00

7l 900,00гидро(lпл ьная акр1.1ловая RayOne ТгifосаI
52 700,00ас(iерш ческая Top1,1 ческая TECN l S TORIC
64 700,00плу.lt ь,гttфокальная TECN IS MU LTI FOCAL
70 700,00м_ул ы,и (lокал ьIItlя,гор1.1 ttеская TECN I S М U LTtFOCA L TORIC

75 700,00
,гори ческая расш 1.1 рен ного диапазона зрен ия с проJlон г1,1рован н ым

(loкl,ggм TECN lS SYM FОNY

9. Лазе ыl"l liltбIrlleT,

9.6.

10. Хll;l1,ргll(lеское JlerIellIle (по lrазtlа.lеlrI{r0 Bptl(la оперlrцllll Nlоryт проходIlть в стац}rоtlllре,
rl ребы B:t lt lle в cl-:l lltlolra ре oItJtiltl lt l}aeTcrt отдел bll о)

5000

l0. lB



Topl.| ческая расши ренного диапазона зрен ия с пролон гирован н ы м

фокусом TECNIS SYMFONY TORIC
9з 700,00

АI{рисоФ TolllС lQ SNбАт2 55 700,00
АсгуSоf lQ PanOptix TFNT00 94 4l0,00
AS lQ PANOPTIX TFNT 101 700,00
АсгуSОF lQ AUOOTOV 48 з60,00
плоttоблоч н ая АсгуSоf SA60AT 4l 600,00
TECNIS 1-Piece 45 450.00
RayOne Sрhегiс 40 850,00

l0,l9
Факоэмульсификация катаракты без интраокулярной линзы (вне

очереди) (lla оба глаза)
57 000,00

l0,20
Факоэмульсификация катаракты с иl]траокулярной линзой (вне

очереди) (на обл глаза):
гttдро(-rttльная акриловilя llауОпе'['огiс 89 200,00

гtlдlэоt|lильtlая акриловая IlayOne ГгitЬсаl l30 000,00
асфери.lеская Top1,1 tlеская TECN lS TORIC 9l 600,00
мультифокальная TECNIS MULTI FOCAL 89 500,00
лtул bTtl (lокал ьн ая тори чесr<ая TECN I S М U LTI FOCAL TORlC l27 600,00
Top14 ческая расши ренного диапазона зреt,l tlя с пролонгирован н ым

фокусомt TL]CNlS SYMI,0NY
lз7 б00,00

,гор 
1,1 ч еская расш и ре 1-1 ного дI.I ап азоlj а зреll ия с п ролон ги poBal{ н ы Nl

фоr<усом TECNIS SYMF'ONY TORIC
l7з 600,00

дI{I,исоФ ToRlC lQ SNбАт2 97 600,00
АсгуSоГ lQ PanOptix TFNT00 l74 860,00

ЛS IQ PANOPTIX TF,NT l89 600,00
АсгуSОF IQ AUOOTOV 82 800,00

лtоtlоблочная АсгуSоГ SA60AT 69 200,00
76 9l0,00

I{ауОпе Sрhегiс 67 700.00

l0.2l
I)е(lракrlионная хирургIля (оборулованl4е Фемто JIасик) (вгrе

очереди) (lta одrtll глаз)
46 000,00

|0.22
Рефраrtционная хирургl.rя (оборулование Фемто Ласик) (вне

очереди) (rra оба гл:tзп)
вз l00,00

l0.23
Рефракционная хирургия (оборулование Ласик) (вне очереди) (lla
tlllltlt г.цаз)

39 720,00

l0.24
Рефракuионная хr'lрургия (оборулование Ласик) (вне очереди) (lla
оба глаза)

66 000,00

l0,25
Ре(lраrсционная хирургtlя (ФРК) (вне очереди) (на одлlн глitз) 26 600,00

l0.26 l)ефракцtлонная хLlрургия (ФРК) (вне очереди) (на оба глаза) 35 000,00

l0.21
И нтраветриальное введение и нгибитора ангиогенеза (Эйлеа или

JlyueHтr.rc)
50 з20,00

l0.28 I(осог.llазие (tra одиt,t глаз) 22 550,00

l0.29 l{осоглазие (на оба г;tаза) 28 l 10,00

l0,з0 Б.lrct|laроlrлacl,tli(a Bel]xHего веl(a (llа об:t г.ll:tзit) 30 000,00

l0.3 l БлеrРароп.ластLIка н1.I)I(}tего BeI(a (lll об:t глаза) 30 000,00

l0.з2 Блефаропластика Bepxнl4x и tIt4)I(IlI,Ix век (lla оба гл:rза) 33 000,00

l0.зз
БлеtРаропластика с устранеtlием птоза верхнего века (на оба

глаза)

l0.з4
Бле(lаропластика с ycTpaнeнtle]\,l птоза верхнего и ни)iнего века (lla
оба глаза)

l0.35
Бле(lаропластI4ка с ycTpaнeHl,teM гры)I(и верхнего века (lIa оба

г.uаза )

32 000,00

39 000,00

45 250,00

lr-Bcпts l-piece



l0.зб
Блефаропластика с устранением грыжи нижнего века (на оба

глаза)
з2 000,00

Блефаропластика с устранением грыжtI Bepxн}Ix !l н14жних век (на
оба гл:rза)

34 550,00

l0.38 Анr-l.tг'llаукомаl,озtlая огIерацлIя (без дреналtей и лазера) 28 700,00
l0.39 I(aHTotttt ксttя l0 500,00

2 300,00
Гl ребы ван tле в офтал ьмоJlоги LlecкoM отделе l] l,! и хи рурги чес |{ого

профи"гIя в течение суток

l 0.4l

l1.1

Имплаttтацl.iя 1.1ltтраокулярной лr|}lзы RayOne Spheric + пластика
33 700,00

14)

l65,00Комп ые лечебные п ммы "Плеоптика"
l65,00Jlазерrtая стимуляция "Спекл-М"

ll
f{ll н апл и ческая электрон ей рости муляцl,t я ".Щэнс-оч ки "+"зона

соответствия"
l65,00

l65,00l 1,4 СиноптосРор

l65,00
l 1.5 ЧрезKolttltая 14l\4пульсная электростl4муляt{ия "ЭСОМ-КОМЕТ"

l65,00l 1.6. Магн итости муляция 1,1 м пульсIlаrl МАItДЭЛJl
l 1.7 L[BeTot,t м пул ьсная терап иrl "Меллон-2 " l65,00

l65,00l 1.8. А t<t<оплотllегlер " [)учеек"
200,00l 1.9 l(опt п btoтeptt ые лечебн ые п рограi\l м ы " EY Е", " Кон,гур"

амп,tы "Relax!"l(омп ые лечеоные п

"Амблttопttя"

о

8 250,00

l65 00l1.10.

l2.1

12.2 I{ypc " Косоглазl.tе+Амбл иоп tlrl" 8 580,00

6 580,00l2.3 l{урс "Миопия", 11ИНА, "Спазм аккомодации"
12.4 I(урс "Зрител ьное уто]rtлен l4e" 6 600,00

4 950,00l2.5 Курс "Частлtчная атро()ия зрительного нерва"
l2.6

lJ.

"Ма

lll}ыполlIеlllrе Li\l0Jl()гll tI есliOIl

лоди

lI "II:l

}l я"

3 500,00

4 950 00

з00,00
1,1.

Il o.1t ьзова ll lle llзOл Il рова tl н ы м Ir oi}l ешIен llel}I дл я курен lr я таба ка
(3 эта;к) ,1

l0.10.

Заместtlтель главного врача по ЭВ

Замести,гель главного врача по MI)

Испол н итсл ь

l 1. I{itбlt lle,r, trx lt1,I ll llrl детеll lIetIa за

|2 Clrl

II

J
Заровняев С.Э

Ллtтвлtttцева Н.Е

Неустроева П.В

,-

l0.37.

l 1.2.


