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Код 
процедуры Наименование медицинской услуги  Стоимость одной 

услуги (руб.)* 

1010001 Первичный прием сосудистого хирурга, флеболога 1,900.00                     

1010004 Повторный прием сосудистого хирурга, флеболога 1,200.00                     

1010007 Эндовазальная лазерная коагуляция притока (1 сосуд) подкожной магистральной вены торцевым 
световодом с подбором компрессионного трикотажа 61,800.00                   

1010008 Лазерная коагуляция телеангиоэктазий и гемангиом до 5 ед. 5,200.00                     

1010011 Эндовазальная лазерная коагуляция ствола большой подкожной вены (от 15 до 30 см) торцевым 
световодом с подбором компрессионного трикотажа 51,500.00                   

1010012 Эндовазальная лазерная коагуляция ствола большой подкожной вены (свыше 30 см) торцевым 
световодом с подбором компрессионного трикотажа 72,100.00                   

1010013 Эндовазальная лазерная коагуляция ствола малой подкожной вены торцевым световодом с 
подбором компрессионного трикотажа 30,900.00                   

1010014 Эндовазальная лазерная коагуляция перфорантной вены торцевым световодом с подбором 
компрессионного трикотажа 20,600.00                   

1010015 Повторный сеанс склеротерапии + 1 ампула склерозирующего препарата с подбором 
компрессионного трикотажа 5,500.00                     

1010016 Склеротерапия притоков БПВ или МПВ с подбором компрессионного трикотажа 6,700.00                     

1010018
Склеротерапия ретикулярных вен или притоков магистральных подкожных вен пенной формой  
склерозирующего препарата (методика FOAM-FORM) на одной конечности с подбором 
компрессионного трикотажа

6,700.00                     

1010019
Склеротерапия сосудистых звездочек и ретикулярных вен пенной формой склерозирующего 
препарата (методика FOAM-FORM, использование метода визуализации- трансиллюминации) – 1 
зона с подбором компрессионного трикотажа

5,400.00                     

1010022 Минифлебэктомия на одной конечности 1 категории сложности с подбором компрессионного 
трикотажа 6,700.00                     

1010023 Минифлебэктомия на одной конечности 2 категории сложности с подбором компрессионного 
трикотажа 10,900.00                   

1010024 Минифлебэктомия  на одной конечности 3 категории сложности с подбором компрессионного 
трикотажа 15,500.00                   

1010025 Минифлебэктомия  на одной конечности 4 категории сложности с подбором компрессионного 
трикотажа 20,600.00                   

1010031 Хирургическая обработка раны (в т.ч. при инфицировании) 1,100.00                     

1010032 Внутривенное низкоинтенсивное лазерное облучение крови в сердечно-сосудистой хирургии- 1 
процедура 1,600.00                     

1010034 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных 
сосудов, трансдермально, 1 процедура 650.00                         

1010035 Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей- 1 процедура 1,600.00                     

1010036 Формирование компрессионного бандажа на одной нижней конечности 650.00                         

1010038 Подбор компрессионного трикотажа (снятие мерок) 550.00                         

1010039 Назначение диетической терапии при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 2,600.00                     

1010040 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 1,100.00                     

1010041 Назначение диетической терапии при заболеваниях системы микроциркуляции в сердечно-
сосудистой хирургии 2,600.00                     
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1010042 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях системы микроциркуляции в 
сердечно-сосудистой хирургии 1,100.00                     

1010043 Назначение лечебно-оздоровительного режима в послеоперационном периоде 1,100.00                     

1010044 Местная анестезия в сосудистой хирургии 950.00                         

1010046 Анестезия тумесцентная под ультразвуковым контролем 2,500.00                     

1010047 Пелоидотерапия "Высокоорганическая грязь" 1 зона, 1 процедура 1,100.00                     

1010048 Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного 
вмешательства в сердечно-сосудистой хирургии 4,900.00                     

1010049 Ударно-волновая терапия при заболеваниях костно-суставной системы- 1 процедура 2,100.00                     

1010050 Лазерное облучение крови в сердечно-сосудистой хирургии 1,600.00                     

1010051 Карбокситерапия (инсуфляция СО2) в сердечно-сосудистой хирургии, 1 зона, 1 процедура 1,500.00                     

1010067 Эндовазальная лазерная коагуляция ствола большой подкожной вены (от 15 до 30 см) 
радиальным световодом с подбором компрессионного трикотажа 51,500.00                   

1010068 Эндовазальная лазерная коагуляция ствола большой подкожной вены (свыше 30 см) радиальным 
световодом с подбором компрессионного трикотажа 51,500.00                   

1010081 Склеротерапия венозных ангиодисплазий пенной формой склерозирующего препарата – 1 сеанс 
с подбором компрессионного трикотажа 11,900.00                   

1010085 Перевязка 1 категории сложности 1,100.00                     

1010092 Назначение антитромботических лекарственных препаратов 2,600.00                     

1010099 Комплексное первичное обследование врачом сердечно-сосудистым хирургом (флебологом) 4,000.00                     

1010100 Эхосклеротерапия 7,600.00                     

Генеральный директор
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