
ГосуларсТвенное автономное учреждение Республпки Саха (Якутия)

,<якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница)
(ГАУ РС(Я) (<ЯРОКБD)

прикАз

"ь
0tl ль01-04/ одlЦ2022 г. г. Якутск

о внесенuч uзмененuй в прейскуранm цен на плаmные yu,yzu, оказываеллые в Гду
РС(Я) кЯРОКБD

С целью повышения доступности оказания офта-гIьмологической помоtци населению,

а также с целью повышения доходности Учреждения для дальнейшего укрепления и

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

основании Устава учреждения, Положения о порядке организации и предоставления

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

ПРИКАЗЫВАЮ

1. В прейскуранте цен на платные услуги, оказываемые в ГАУ кЯРоКБ> от 22,1\,202lг,

ЗаМенитЬВреДакциисогласноприложениюкнастояЩеМУПрикаЗУ.
2. Завелующему дневным стационаром (Аргуновой С.А.) рtвместить прейскурант с

укЕLзанием цен в рублях на информационньtх стендах (стойках) в rIреждении.

З. Врачу-методисту (Гоголеву и.в.) организовать размещение информаuии на сайте

медицинской организации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач И.П. Луцкан



У,гверж:tаltl:

I -lавllый врач

l лу р(,(r])"яр()кь,
И.П. Луrtкаrr

2022 r

l[рейскурапт цея па п_lатпые \,сJ},гll. окяtываеrtые в l',\}'|)(,(я) "ярокБ"

], lI Ilыii кдбпttеl

{. llll еп l,а.Iьпыс псс.tс]lовдния

5. кабllпет Ilкциопа.,lы|ой JиагI|остпкя

.1,5

l арпф, рl б..\i Н!х}tеповаfiне ycjtyг, окаtыsаемыt в l'Ay РС(Я) 'ЯРОКБ"

консI .lblд]IlBHb!c ll
2 500.001,1 Псрвичпая копсуль,гация врача-оф,
2 245.00lallbMo;Kll,a l lHI IIl
з 000,00ll JbI аllия
l950.00Консу]lьl,ация врача-Jlа,tсрхир)Фга
l950.001.5 Kottc ]lьl,аllия в

00Повlорпая консу]lьтаrlия врача-офтацьмолога
650.00|.,7 [lослеоtIерациоlпtый лрием

2 640.00
консульвция врача-офтельмолога, доктор медицинских яащ (после

lIервичного llриема)

2 450.00
Консультация врача-офтальмолога. каядидат

tlеDвичlIого приема)

медицинских яаук (после
1.9

2 ]00.00Консультация вDача-офта"'rьмолога1.10
l 700.001-1l IIовторIlilя коllс}]lы,аIIяя врача-кар,lио lol а (lcpaltcBla)

2. кояп.,lекспые обс.lедоадшшя

l0 661.00КомIi]lекспое диагIlосl,ическое обслеllоваl!ис при по,llозреяии на глаукому2,l

6 205.002.2, Комп-rексвос диагностическое обс.'Iсдование при катаракте

li 025.00комп.цексная ]Iиагпостика при I!а,гоjIогии 0етчаки и зритс],Iыlоl'о llepBa2,з

9 500,00],4 l lолная jlиагпостика органа }реIlия

2.5 х ]lин,]

]lьбИIп,екIlия ll

I'асчет и з 945,00

l95.00з.2 Ияъскция под конъюяктиву г]'Iаза

290.00з.3. Вливание внутривсltное
290.00з.4 ВнуlримыlUечные инl,екIlии
l l5.00з,5 массаж вск

3,1 Промыltаllие слезltого KаlIajla 250.00
з,8 Полбор сфероltилил:lрических очков 950.00

l

Пнсвl,оном

100 00

2]5.00
1.2 С)точнм тоцометрия глаза 2 050.00
4,з 'I'ономстрия по Маю,iаков з20.00

Ilагрузочныс пробы д-]я исслсдования рсгуляции вн\lриглазного
,lаl]-lсния I540,00
Разгрузочныс пробы для исс]'Iедоваяия рсгу-.]rlции вн)лригла]ного

Расчст 1,1( )j I

l505 0()

l l70.005 I

5.2 l l l1.00
l l l I.00

815.00
5_5

668.00
5.6

445 00
5.7

900.00

5,8

гиt]о ня ()РГ
lal

')lre

()lIr'ичсская бсскоll,гак,пlая биом
к иIи сIll l' и аби] l0сl,и

,ис|'el аIIия и Iы\р ll \]р а,lи кор
зв Iмозга(

У3И глазного яб-пока

УЗи r

УЗ биом

я l,]la,la

Ком Irc

1,100.00
5.9

2 j50.00
5.10.
J,l l 0 00

ffi
9

1
14|

1.2.

вDача-оФтмьмолога с ксратопоп)афисй1.3,

l.,l,

l,6.

1,8.

I95.00

4.4.

5,з-
5,.l,

гоJоаIlого

],l,

Г{L

3.9.



285.00
5.12 тапь\{ом

5,13
00к5, 14

5.15 м тоуооtl,r,ическм
оптическая5.16. l зз0 00()птичсская ко йя5,17
Ангио-томография
обхасти+оm,ическая Kol,e

макулярпойKol,cpclI,1,1Ia'

5.18

l885,00
Дпгио-томотрафия оll1,ическМ Kol,epeвтIlм lmcкa зриl€льпого

нсрва+оптическая когсрентная томография диска зрительного всрва

260 00забо-,lсванияхнных п йяjIбl
заболевапиях гаl laГаrьвановоздсйсr,вис6.2

265 00
6,з ]Iя|lия цйrиЭл

265,00Элск н аilяция6,4
"Со:ljпокс"на alIrIапия6.5

2з0,00
6.6,

ате "ЭС()М"на апр l6.1
атс "БиоIlllия IIа allllI6.8 2j0 00

6.9 апияувч ль

ltl 700,00
Иtil(и

/]о 14 хегiloe гJазIIоеИндиви
2 700.00

7.3 лсчсllияetlнoc йсlIоJьзовапие lI
] 759.00o,1,o]atого l,,ila]Iloгo,7 

-4

1,5 отеза, tп,,lиI'eMoll1 II

7 500.00
1.6 llljlс из\{епениеiл егоI'емопт llo

4 555,00l,а8,1

5 705.00
]IяlIия п

Iая гоIlиоII]lас],ика8.з

8-4 ляIlия сеlчаl,киФокii,lыlая л lая
I l 500.00

]Iol1,1ac lиl(а]l
7 665 0t)заднеи сия8,7
5 725,00кllия l,и l1ыл пая8.8
з з90 008.9 ЛесIIемеT,огоil
5 725.008.10

8.1l ная c]l] сс ди за1ии
990,008,l2 jl Jlяция ое,гчатки (за l

6 ll00.00

lt.14 сlеклOвилноl,о 1,ела иоJIизисл ная 6 800.00

8,15 SL'I'- аптиг а 4 500,00

9,1 у l7 600,00
9,2, УдLlсние и 1070 00
9.з иссеченис хаtязиоlrа 1455 00

Иссечевие, IозиlIия оспоltания иll ] з50.00
ушиванис век и конъкrктивы

9,6 lиона и]lи oIla (выв вска 4 520 00
9,7 lя]иса Еа оба гJазаllия 00
9.8 У,lаленис новооб КОНЪЮНК,IИВЫ ицы 3 970.00

9.9 и выскаоливанис ЛОВ КОНЪIОЯКТИВЫЭкоп 28з 00
9,10

з 500.00
9.I l иссечение пипгве

з 965 009,|2 Исссчснис игй
] 965 009.1з е носос-'1езIIоl.о KalIа-]IaЗонли
1755,009.| 4 аI(ия нажеи и л а)без

з0 850.009,15 кантопиксия
1 1 280,00

5, 19

6. каб нсI llии зд l сеанс

7. каб нс1 п па l гJа}

lt. ып каояксl,

!t,6

9. Хирургическос .печеfiяе (по пазпачепию врача оllсрациt| Mot}T прохоlIп,t,ь в стацпонаре, пребывлпие в
стациондр€ оплачивается отде"]ьпо)

1 Ka,I с пя

285,00

l зз0,00
t 330,00

2 230,00

260.00

230,00

265,00
2?0,00

15 700,00

з l50.00

1 5l0.00
9 200.00

----ТiliБю**",* .,*"рu* _uryп",lr"
5 700.00

990.00

8.13.1JIазсрная иридэктомия профил€цтичсскм (за l rла])

з 500.00

7.|.
1.2,



2 кате

з8 4з0,00
9.1б

Факоэмульсификация катаракты бс] интраокулярЕой.iинзь! (внý очсрсди

Ila о]lин l "Ia}
5lt 585.00ФакоэмульоификаtИя ка,lаракты без яII1раокулярлой лиllзы (Blle оT ерели)

ня оба r;lаза
l'оriс*иjlы Iая

39 2l0 ()()пс'гrifосаl*
28 з50 00SNбАт2*Акри(,оФ TORI(, l
62 000 00rl l'T l'апо tix-l'FN t00*

лSI PлN()P,I,IX 1t]Nl *

l0 480.00Al]00TOv*S()г I

6,175 00Sл6Oл,|,*моlIоб)lочпая л
006ic*S

9.|,7

47 l50,00
9.18

Рсфракчиоппая хирургия ()борудование Фемто Jlасик) (внс очсрсди) (па

оilип Iirlд3)

85 050_00Рефракчионная хирургия (обору.]ование Фемто.Jlасик) (внс очсреди) (tiд

оба l,.]ta ra9,19

40 500 00
Рефракциовнм хирургия (оборудовмис Jlасик) (внс очереди) (tla одпн

l,.la }9)0
Рефракчионяая хируршя (оборудовавие Лаоик) (вне очсрсди) (па оба

l,Jla}a9.2l
26 700.009.11 на o,ltt п гла]Фр влс очспая

5,10,15 009.z1
Ип,граsе,lриа,T ьпое Rве,]lсние иtlI,ибиT,ора аlIt,иогенеза (:)йjlса и.rlи

2з,l5 00925 косогlrазие на олиlI гла]
з0 950,009.26 косоглазие на оба г]аза
32 950,009.27 на оба I.1азаастика вБll
з2 950 00

9.29 lla оба гlазаастика в и нижнпх век
13 250 009,з0 ва оба t'.]ls]aасl,ика с дlсIlием пто1а Ll

9,зl
Блефаропластика с усlранением ll,to]a верхн9го и пижIIего века (на об&

l,]lala

9.зz
Блефароtrllасlика с устраItеllиеt{ грыжи Bepxllel,o века (па оба rlпаls)

9,з]
Блефароплаотика с ус,ФанеIIием l,рыжи IiижtIеIо века (fiа оба I)Iа.}д)

9,34
БлефароlIJlастика с устранеllием грьiжи верхпих и пижпих век ( а оба

г,Iа:tд

55 600.00

9.]6
Имп-!антация интраок.члярной -rинзы I{ayonc Sphcric + пластика

J tlя
9.з,| ]кто\lия ]2144 00
9.j8 ия+IIизадпяя ви lз7 2 0()

9,з9 акты+Цикаllи,lз ,омия+Факоэп, 178 690,00

9.10 ьfi ая }адrIяя экl{)мия+Фако каIlия каl,3 l з7 940 00
9.4l Уход за больныý{ младшим мед c{)Ha-loM

9,42-

lфсбыванис в офтмьмологическом отделении хир}ргичсского профи.jIя в
2 450,00

10.1 ныо лсчсбныск г аммы "llлсоптика" ]90 0t)
l0,2 jI ;lяttия "('пек.r-М"

I0,з Iс-очки"+":rоIIа сооl.веlс,tвия'' 190,00
l0.4 Синоп
I0.5 ,эс()м_комЕт"

]90 00l0.6 Маt,lrи,гос r и .цл-lяIlия имlI ьсIIая М l95,00
10.,7 ия "Me,,UloH,2"

] 95.00
| 0,8 р
I0.9 KoMrr llыс лсчебныс l ммы "EYI]" "Korr 2з5 00I0.10 компыо, trые лечебпые амvы "RеIахl" I90 ()()

l0.1l "Алrб,,tиопия"к
9 4,7 5,00

з5 950 00

l0, КабfiнсI оIраяы ]рения лсIсй (ltcHa зя o;rHy процед1, р.у)

к ы

l7 ]00.00

81 000,00

67 255,00

з5 750,00

Г 
'2SБ"ф"Dr,.".rr"" 

-r*,,el о Rека (llд оба г,lа}а) _

52 050.00

з5 225.00

з5 225.00

з7 990.00

|Бlrефаропlrастика с устанеllисм пmза и Iрыжи Bcpxяclo и нижнеtо века

9,З5,1tнд обд глаrаl

зб 200.00

2 000.00

l95.00

l90.00

I90.00



10.

l3.
l 0.1 4.

l0.15. "Часr,и.Iная

l0.1
l1

9 8б0,00
7 555,00
7 565,00
5

5 665,00
3 760,00

*tIeHa иlr,граокуJlярных JIиIIз, а также lIeIla другого расхолного материала можgг быгь изменена в

зависимости от курса лоллара

Заместитель гJIавIIого врача по ЭВ

Заместитель главного врача по МР

Исlrолниr,е.llь

I Iиколаева С.П.

Литвинцева II.Е.

р.А.

ч

л,Ь-о пl rlп тпгuчопипй vc Ifvl'и


