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737 01.043.01

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга (флеболога) первичный (без категории, со второй 

категорией) 1 600,00

738 01.043.01

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга (флеболога) первичный                                                                                 

-врача КМН, врача высшей категории                                   - 

врача первой категории 1

750,00     

660,00

739 01.043.02

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга (флеболога) повторный (без категории, со второй 

категорией) 1 500,00

740 01.043.02

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга (флеболога) повторный                                                                                

-врача КМН, врача высшей категории                                   - 

врача первой категории 1

640,00    

550,00

741 04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий 1 990,00

742 04.12.002 Ультразвуковая допплерография вен 1 990,00

743 04.12.014

Триплексное (ультразвуковое допплерографическое) 

сканирование артерий 1 1 550,00

744 04.12.015

Триплексное (ультразвуковое допплерографическое) 

сканирование вен 1 1 550,00

745 16.01.032

Удаление телеангиоэктазий (однократный сеанс 

компрессионного флебосклерозирования в пределах голени 

или бедра) 1 2 350,00

746 16.01.032

Удаление телеангиоэктазий (однократный сеанс 

компрессионного флебосклерозирования в пределах голени 

или либо бедра на одной нижней конечности) 1 10 050,00

747 16.01.032

Удаление телеангиоэктазий (компрессионное 

флебосклерозирование телеангиоэктазий в и ретикулярных 

вен на одной нижней конечности) 1 13 500,00

748 16.12.004

Удаление поверхностных вен нижней конечности 

(компрессионное флебосклерозирование варикозно-

расширенных вен и ретикулярных вен в пределах всей 

нижней конечности) и удаление телеангиоэктазий 1 

категории сложности 1 14 800,00

749 16.12.004

Удаление поверхностных вен нижней конечности 

(компрессионное флебосклерозирование варикозно-

расширенных вен и ретикулярных вен в пределах всей 

нижней конечности) и удаление телеангиоэктазий 2 

категории сложности 1 18 200,00

750 16.12.004

Удаление поверхностных вен нижней конечности 

(компрессионное флебосклерозирование варикозно-

расширенных вен и ретикулярных вен в пределах всей 

нижней конечности) и удаление телеангиоэктазий 3 

категории сложности 1 20 100,00

Сердечно-сосудистая хирургия
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751 16.12.004

Удаление поверхностных вен нижней конечности 

(компрессионное флебосклерозирование варикозно-

расширенных, ретикулярных вен, УЗ-контролируемая foam-

form эхосклеротерапия варикозных вен foam-form в пределах 

всей нижней конечности) 1 20 900,00

752 16.12.004

Удаление поверхностных вен нижней конечности 

(компрессионное флебосклерозирование варикозно-

расширенных, ретикулярных вен, УЗ-контролируемая foam-

form эхосклеротерапия варикозных вен foam-form в пределах 

всей нижней конечности) и удаление телеангиоэктазий 1 25 300,00

753 22.12.003 Лазерная коагуляция вен нижних конечностей 1 33 000,00

754 22.12.004 Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей 1 57 200,00

755 21.13.003 Мануальная терапия при болезнях периферических сосудов 1 770,00

756 21.12.002 Перемежающаяся пневмокомпрессия 1 590,00

757 15.12.003 Эластическая компрессия верхних конечностей 1 330,00

758 15.12.002 Эластическая компрессия нижних конечностей 1 440,00

759 15.01.001 Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов 1 420,00

760 15.01.002

Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки 1 570,00

761 16.01.005 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1 570,00

762 16.01.047 Некротомия 1 620,00

763 16.01.048 Иссечение грануляций 1 620,00

910 01.043.01

Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого 

хирурга (флеболога) первичный - врача - КМН, высшей категории 

и Дуплексное ультразвуковое сканирование вен (одномоментно) 1 2 200,00

Сердечно-сосудистая хирургия


