
Приложение № _____
к приказу_______________________201__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ России

         _______________________ Л.В.Чичановская
                      "__01___"_______01__________2023__г.

Прейскурант медицинских услуг 
 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ России

Код 
услуги Наименование услуги

Стоимость 
услуги
 (руб.)

Доплата к стоимости за 
выполнение услуги (руб.)

В.В.К.,К.М.Н. Д.М.Н.
130601 УСЛУГИ ВРАЧА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО ХИРУРГА
0013862   Общие
10451 Наложение повязки  при повреждении (ранении) 

сосудов:  возникших в результате артериальной или 
венозной патологии.

700.00 110.00 180.00

10452 Эластическая компрессия нижних конечностей 400.00 65.00 105.00
10475 Наложение повязки  при повреждении (ранении) 

сосудов:  с 1язвой на голени
700.00 110.00 180.00

10476 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: аппарат 
"Укол-1" -  консервативное лечение трофической 
венозной язвы (1 сеанс)

500.00 80.00 130.00

10477 Наложение повязки  при повреждении (ранении) 
сосудов: с множественными язвами на голени

800.00 125.00 205.00

10483 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное 
облучение крови): аппарат "Укол-1" - 10 сеансов.

600.00 95.00 155.00

13861 Эластическая компрессия верхних конечностей . 400.00 65.00 105.00
14427   Измерение центрального венозного давления: 

функциональная  проба на состоятельность клапанного 
аппарата поверхностных, перфорантных и глубоких 
вен (1сеанс)

600.00 120.00 200.00

14428     Эластическая компрессия нижних конечностей: подбор 
компрессионного трикотажа больным с хронической 
венозной недостаточностью, варикозным расширением 
вен или больным с посттромбофлебетическим 
синдромом с выпиской рецепта.

300.00 60.00 100.00

14429    Измерение артериального давления на 
периферических артериях:  функциональная проба на 
проходимость артериального русла с определением 
степени ишемии пораженной нижней конечности

600.00 120.00 200.00

136366
Удаление телеангиоэстазий, ретикулярных и варикознорасширенных вен (пункционная 
склеротерапия) (без стоимости дорогостоящих одноразовых расходных мат)

10455 Удаление телеангиоэктазий: Склеротерапия 
несостоятельного ствола и варикозно расширенных 
ветвей большой подкожной вены одной нижней 
конечности (1 сеанс) (без дорогостоящих материалов)

4 715.00 725.00 1 208.00

10456 Удаление телеангиоэктазий: Склеротерапия 
несостоятельного ствола и варикозно расширенных 
ветвей большой подкожной вены 1 нижней конечности 
с использованием техники "foam-form"(склерозант в 
виде мелкодисперсной пены)  (без дорогостоящих 
материалов)

5 290.00 811.00 1 352.00

10458 Удаление телеангиоэктазий: Склеротерапия ВРВ БПВ 
на голени и бедре одной нижней конечности с 
использованием техники"foam-form" (склерозант в виде 
мелкодисперсной пены) (3 сеанса) (без дорогостоящих 
материалов)

5 290.00 811.00 1 352.00



10460 Удаление телеангиоэктазий: Склеротерапия ВРВ БПВ 
на голени одной нижней конечности с использованием 
техники"foam-form" (3 сеанса)   (без дорогостоящих 
материалов)

5 060.00 777.00 1 294.00

10462 Удаление телеангиоэктазий: Склеротерапия варикозно 
расширенных ветвей большой подкожной вены на 
бедре одной нижней конечности с использованием 
техники"foam-form"  (3 сеанса)  (без дорогостоящих 
материалов)

5 060.00 777.00 1 294.00

10463 Удаление телеангиоэктазий: Склеротерапия 
ретикулярного варикоза (телеангиоэктазий) БПВ на 
бедре (3 сеанса)   (без дорогостоящих материалов)

5 060.00 777.00 1 294.00

10485 Удаление телеангиоэктазий: Склеротерапия 
ретикулярного варикоза (телеангиоэктазий)  БПВ на 
голени (3 сеанса)  (без дорогостоящих материалов)

5 060.00 777.00 1 294.00

14903 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности: 
эндовенозная лазерная коагуляция

41 860.00 6 412.00 10 678.00

136388
Перевязка и обнажение варикозных вен без склерозирования (без стоимости 
дорогостоящих одноразовых расходных материалов)

12373 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности: 
Кроссэктомия при восходящем тромбофлебите ствола 
большой подкожной вены до средней трети бедра 
(основная операция) (без дорогостоящих материалов)

11 845.00 1 817.00 3 025.00

12374 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности: 
Кроссэктомия с удалением  верхней трети 
тромбированного ствола БПВ и его ВРВ по Нарату  
(основная операция)  (без дорогостоящих материалов)

14 490.00 2 220.00 3 698.00

12375 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности: 
Кроссэктомия с удалением тромбированного ствола 
БПВ и его ВРВ по Нарату на бедре и голени, операция 
Коккета, Клаппа. (основная операция)  (без 
дорогостоящих материалов)

23 690.00 3 629.00 6 044.00

12382 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности: 
Перевязка устья малой подкожной вены при 
восходящем тромбофлебите (основная операция)  (без 
дорогостоящих материалов)

10 925.00 1 674.00 2 789.00

12383 Перевязка и обнажение варикозных вен: Операция 
Коккета и Клаппа на бедре и голени (основная  
операция)  (без дорогостоящих материалов)

11 040.00 1 691.00 2 818.00

12385 Перевязка и обнажение варикозных вен: операция 
Коккета и Клаппа на голени  (основная операция)  (без 
дорогостоящих материалов)

8 970.00 1 375.00 2 289.00

12387 Перевязка и обнажение варикозных вен: Операция 
Линтона  (основная операция)  (без дорогостоящих 
материалов)

12 765.00 1 955.00 3 261.00

12388 Перевязка и обнажение варикозных вен: Операция 
Линтона (дополнительная операция)  (без 
дорогостоящих материалов)

6 900.00 1 058.00 1 760.00

12793 Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия, 
удаление ствола БПВ и его ВРВ на бедре и голени из 
отдельных разрезов по Нарату. Перевязка 
несостоятельных перфорантных вен на бедре и голени 
по Коккету без кожной индурации на голени. 
Прошивание ретикулярного варикоза по Клаппу на 
бедре и голени. (основная операция)   (без 
дорогостоящих материалов)

25 070.00 3 841.00 6 394.00



12794 Перевязка и обнажение варикозных вен: 
Кроссэктомия,удал ствола БПВ и его ВРВ ветвей на 
бедре  и голени из отдельных разрезов по 
Нарату.Перевязка несостоятельных перфорантных вен 
на бедре и голени по Коккету в условиях индурации 
кожи голени.Прошивание  ретикулярного варикоза по 
Клаппу на бедре и голени. (основная операция)(без 
дорогостоящих материалов)

27 715.00 4 244.00 7 073.00

12795 Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия, 
удаление ствола БПВ на бедре и голени с помощью 
венэкстрактора по Бебкокку. Перевязка 
несостоятельных перфорантных вен на бедре и голени 
по Коккету без кожной индурации на голени. 
Прошивание варикоза по Клаппу на бедре и голени. 
(основная операция)(без дорогостоящих материалов)

25 070.00 3 841.00 6 394.00

12796 Перевязка и обнажение варикозных вен:  
Кроссэктомия, удаление ствола БПВ на бедре и голени 
с помощью венэкстрактора по Бебкокку. Удаление  ВРВ 
ствола БПВ на бедре и голени из отдельных разрезов 
по Нарату. Перевязка несостоятельных перфорантных 
вен на бедре и голени по Коккету в условиях индурации 
кожи голени.  Прошивание варикоза по Клаппу на 
бедре и голени. (основная операция) (без 
дорогостоящих материалов)

27 715.00 4 244.00 7 073.00

12798 Перевязка и обнажение варикозных вен: Перевязка 
устья малой подкожной вены при несостоятельности 
остиального клапана ( основная  операция) (без 
дорогостоящих материалов)

9 315.00 1 426.00 2 381.00

12799 Перевязка и обнажение варикозных вен: Перевязка 
устья малой подкожной вены при несостоятельности 
остиального клапана (дополнительная операция)  (без 
дорогостоящих материалов)

9 315.00 1 426.00 2 381.00

13627 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности: 
Кроссэктомия при восходящем тромбофлебите ствола 
большой подкожной вены (основная  операция)  (без 
дорогостоящих материалов)

13 685.00 2 099.00 3 491.00

14298   Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности: 
Удаление ствола МПВ и его ВРВ на голени по Нарату. 
Перевязка несостоятельных перфорантных вен на 
голени по Кокетту. Швы по Клаппу  (без дорогостоящих 
материалов)

18 515.00 2 835.00 4 727.00

14299     Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности: 
Удаление ствола МПВ по Бебкокку и его ВРВ на голени 
по Нарату. Перевязка несостоятельных перфорантных 
вен на голени по Кокетту. Швы по Клаппу   (без 
дорогостоящих материалов)

15 870.00 2 433.00 4 048.00

14413     Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности: 
венэктомия  (без дорогостоящих материалов)

31 625.00 4 842.00 8 068.00

14414     Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности: 
венэктомия  в бассейне БПВ и МПВ  (без 
дорогостоящих материалов)

28 980.00 4 439.00 7 395.00

14415     Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности: 
венэктомия  в бассейне БПВ и МПВ  с перевязкой 
перфорантных вен  по Коккету   (без дорогостоящих 
материалов)

31 625.00 4 842.00 8 068.00

14419     Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности:  
Кроссэктомия, удаление ствола БПВ на бедре по 
Бебкокку, на голени-по Нарату, удаление ВРВ ствола 
БПВ на голени и/или бедре по Нарату. Перевязка 
несостоятельных  перфорантных вен на голени и/или 
бедре по Коккету. Швы по Клаппу.   (без дорогостоящих 
материалов)

25 070.00 3 841.00 6 394.00



14761    Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия, 
удаление ствола БПВ на бедре и голени по Бебкокку. 
Удаление варикозно расширенных ветвей ствола БПВ 
вен на голени и бедре по Нарату. Перевязка 
несостоятельных перфорантных .вен на голени и/или  
бедре по Коккету без кожной индурации. Швы по 
Клаппу.(без стоимости дорогостоящих материалов)

25 070.00 3 841.00 6 394.00

14763   Перевязка и обнажение варикозных вен:  
Кроссэктомия, удаление ствола БПВ на бедре и голени 
по Бебкокку. Удаление ствола МПВ на всем 
протяжении по Бебкокку. Операпция  Нататта,Коккета, 
Клаппа на бедре и/или голени (без стоимости 
дорогостоящих материалов)

27 715.00 4 244.00 7 073.00

14957   Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности  
(без стоимости дорогостоящих расходных материалов)

136399
Перевязка и обнажение варикозных вен со склерозированием (без стоимости 
дорогостоящих одноразовых расходных материалов)

10473 Перевязка и обнажение варикозных вен: Перевязка 
устья малой подкожной вены в сочетании с 
пункционной  склеротерапией ВРВ (основная 
операция)(без дорогостоящих материалов)

10 300.00 1 580.00 2 630.00

10474 Перевязка и обнажение варикозных вен: Перевязка 
устья, истоков и варикозно-расширенных ветвей малой 
подкожной вены в сочетании с катетерной стволовой  
или пункционной склеротерапией  ВРВ (основная 
операция)    (без дорогостоящих материалов)

10 300.00 1 580.00 2 630.00

12363 Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия 
в сочетании со стволовой склеротерапией большой 
подкожной вены на бедре и голени ( основная 
операция) (без дорогостоящих материалов)

12 600.00 1 930.00 3 215.00

12364 Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия 
в сочетании со стволовой склеротерапией большой 
подкожной вены на бедре и голени с использованием 
техники "foam-form" (склерозант в виде 
мелкодисперсной пены)  (основная операция)  (без 
дорогостоящих материалов)

13 800.00 2 115.00 3 520.00

12366 Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия, 
стволовая склеротерапия  БПВ на бедре и голени с 
использованием техники "foam-form". Операция 
Коккета, Нарата, Клаппа на бедре и голени(без 
дорогостоящих материалов)

18 900.00 2 895.00 4 825.00

12368 Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия, 
операция Коккета, Нарата, Клаппа на бедре и голени, 
парциальный стрипинг БПВ на бедре в сочетании со 
стволовой склеротерапией БПВ на голени с 
использованием "foam-form" (основная операция)(без 
дорогостоящих материалов)

22 400.00 3 430.00 5 715.00

12370 Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия, 
операция Нарата, Клаппа на бедре и голени в 
сочетании со стволовой склеротерапией БПВ на бедре 
и голени с использованием техники "foam-form" 
(склерозант в виде мелкодисперсной пены) (основная 
операция) (без дорогостоящих материалов)

18 400.00 2 820.00 4 695.00

12372 Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия, 
Парциальный стрипинг БПВ на бедре в сочетании со 
стволовой склеротерапией БПВ на голени с 
использованием техники "foam-form". Операция 
Нарата, Клаппа на бедре и голени,(основная 
операция)(без дорогостоящих материалов)

21 800.00 3 340.00 5 560.00



12377 Перевязка и обнажение варикозных вен: Перевязка 
устья малой подкожной вены в сочетании с катетерной 
стволовой склеротерапией и/или пункционнойВРВ с 
использованием техники"foam-form" (основная 
операция)   (без дорогостоящих материалов)

11 900.00 1 825.00 3 035.00

12378 Перевязка и обнажение варикозных вен: Перевязка 
устья малой подкожной вены в сочетании с катетерной 
стволовой склеротерапией и/ или пункционной ВРВ с 
использованием техники "foam-form"  (дополнительная 
операция)     (без дорогостоящих материалов)

6 000.00 920.00 1 530.00

12380 Перевязка и обнажение варикозных вен: Перевязка 
устья и истока малой подкожной вены в сочетании с 
катетерной стволовой склеротерапией  и/или 
пункционной ВРВ с использованием техники 
"foam-form" (основная операция)   (без дорогостоящих 
материалов)

11 200.00 1 715.00 2 860.00

12381 Перевязка и обнажение варикозных вен: Перевязка 
устья и истока малой подкожной вены в сочетании с 
катетерной стволовой склеротерапией  и/или 
пункционной ВРВ с использованием 
техники"foam-form" (дополнительная операция)   (без 
стоимости дорогостоящих материалов)

6 000.00 920.00 1 530.00

12384 Перевязка и обнажение варикозных вен: Операция 
Коккета и Клаппа на бедре и голени с использованием 
пункционной склеротерапии  ВРВ БПВ 
методом"foam-form" (основная операция) (без 
дорогостоящих материалов)

11 800.00 1 810.00 3 010.00

12386 Перевязка и обнажение варикозных вен: Операция 
Коккета и Клаппа на голени с использованием 
пункционной склеротерапии  ВРВ БПВ 
методом"foam-form" (основная операция)   (без 
дорогостоящих материалов)

9 500.00 1 455.00 2 425.00

12473 Перевязка и обнажение варикозных вен: Перевязка 
устья малой подкожной вены в сочетании с 
ретроградной катетерной стволовой склеротерапией  
(основная  операция)   (без дорогостоящих 
материалов)

9 800.00 1 500.00 2 500.00

12797 Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия, 
удаление ствола  БПВ и его ВРВ на бедре и верхней 
трети голени (до индурации кожи и язвы) из отдельных 
разрезов по Нарату.Перевязка несостоятельных 
перфорантных вен на голени по Коккету в условиях 
индурации кожи голени. Швы по Клаппу. Пункционная 
компрессионная склеротерапия  (без дорогостоящих 
материалов)

23 800.00 3 645.00 6 075.00

13628 Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия, 
операция Нарата, Клаппа, Кокетта на бедре и голени, 
парциальный стрипинг БПВ на бедре в сочетании  со 
стволовой склеротерапией БПВ на голени с 
использованием  метода "foam-form" . Перевязка устья 
и истоков  МПВ с его удалением.(без дорогостоящих 
материалов)

24 100.00 3 690.00 6 150.00

13629 Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия, 
операция  Нарата, Клаппа, Кокетта на бедре и голени, 
парциальный стрипинг БПВ на бедре в сочетании со 
стволовой склеротерапией БПВ на голени с 
использованием метода  "foam-form" . Перевязка устья 
и/или истоков  МПВ в сочетании с катетерной 
стволовой склеротерапией  и/или пункционной  
склеротерапией ВРВ ( основная операция)(без 
дорогостоящих материалов)

24 100.00 3 690.00 6 150.00



13630 Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия, 
Парциальный стрипинг БПВ на бедре в сочетании со 
стволовой склеротерапией БПВ на голени с 
использованием т."foam-form". Перевязка ствола МПВ 
в месте отхождения от него ВРВ в сочетании с 
катетерной стволовой  склеротерапией  дистального 
отрезка  МПВ операция Нарата,Клаппа,Кокетта на 
бедре и голени  (осн.операция)(без дорогостоящих 
материалов)

24 100.00 3 690.00 6 150.00

13631 Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия, 
Парциальный стрипинг БПВ на бедре в сочетании со 
стволовой склеротерапией БПВ на голени. Перевязка 
ствола МПВ в месте отхождения от него ВРВ и истоков 
с последующим удалением дистального отрезка МПВ 
по Нарату  операция Нарата, Клаппа, Кокетта  на бедре 
и голени (осн.операция)   (без дорогостоящих 
материалов)

24 100.00 3 690.00 6 150.00

14254 Перевязка и обнажение варикозных вен: перевязка 
устья и/или истоков МПВ в сочетании с катетерной 
стволовой и/или пункционной склеротерапией ВРВ  
(основная операция)(без дорогостоящих материалов)

9 200.00 1 410.00 2 350.00

14255 Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия, 
Парциальный стрипинг БПВ на бедре в сочетании со 
стволовой склеротерапией БПВ на голени с 
использованием метода  "foam-form" . Перевязка 
ствола МПВ в месте отхождения от него ВРВ операция  
Нарата, Клаппа, Кокетта на бедре и голени (основная 
операция)(без дорогостоящих материалов)

24 100.00 3 690.00 6 150.00

14294    Перевязка и обнажение варикозных 
вен:Кроссэктомия.Удаление стволаБПВи егоВРВ на 
бедре поБебкокку и/или поНарату,со стволовой и/или 
пун-ной склеротерапиейБПВ на голени.Перевязка 
истоков и устья стволаМПВс его удалением поНарату 
и/илиБебкокку.Перевязка перфорантных вен на голени 
и/или бедре поКокетту.Пун-ная  склеротерапия на 
голени.Швы поКлаппу.(без дорогостоящих материалов)

27 500.00 4 210.00 7 015.00

14295     Перевязка и обнажение варикозных вен: Операция 
Кокетта, Нарата и Клаппа на голени, Перевязка устья и 
истоков ствола МПВ с его катетерной 
склеротерапией.(без дорогостоящих материалов)

11 500.00 1 760.00 2 935.00

14296     Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия. 
Удаление ствола БПВ и его ВРВ на бедре по Бебкокку 
и/или по Нарату,со стволовой катетерной и/или 
пункционной  склеротерапией БПВ на голени.    
Операция Кокетта, Нарата и Клаппа на голени. 
Перевязка истоков ствола МПВ с его катетерной 
склеротерапией.(без дорогостоящих материалов)

25 200.00 3 860.00 6 430.00

14297     Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия. 
Удаление ствола БПВ и его ВРВ на бедре и голени по 
Бебкокку и/или по Нарату. Операция Кокетта, Нарата и 
Клаппа на голени. Перевязка истоков и устья ствола 
МПВ с его катетерной склеротерапией.(без 
дорогостоящих материалов)

26 400.00 4 040.00 6 735.00

14420     Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности:  
Кроссэктомия, удаление ствола БПВ на бедре по 
Бебкокку, на голени-по Нарату, удаление ВРВ ствола 
БПВ на голени и/или бедре по Нарату. Перевязка 
несостоятельных  перфорантных вен на голени и/или 
бедре по Коккету. Швы по Клаппу. Пункционная 
компресс. склеротерапия  ретик. варикоза на голени и 
бедре   (без дорогостоящих материалов)

14 900.00 2 280.00 3 800.00



14755     Кроссэктомия, стволовая комрессионная 
склеротерапия БПВ на бедре и голени методом 
"foam-form". Перевязка устья и/или истоков МПВ в 
сочетании с катетерной стволовой компрессионной 
склеротерапией и/или пункционной склеротерапией 
ветвей МПВ методом "foam-form". Операция Кокетта, 
Нататта, Клаппа.    (без дорогостоящих материалов)

24 100.00 3 690.00 6 150.00

14756     Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия, 
удаление ствола БПВ на бедре и голени по Бебкокку. 
Перевязка устья и/или истоков МПВ, удаление ствола 
МПВпо Бебкокку. Пункционная компрессионная 
склеротерапия варикозно расширенных ветвей БПВ и 
МПВ методом "foam form ". Операция Кокетта, Наратта, 
Клаппа.(без дорогостоящих материалов)

25 200.00 3 860.00 6 430.00

14757     Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия. 
Удаление ствола БПВ на бедре и голени по Нарату. 
Перевязка устья и/или истоков МПВ с удалением 
ствола МПВ по Бебкокку.Пункционная компрессионная  
склеротерапия варикозно-расширенных ветвей  БПВ и 
МПВ методом "foam form", Операция Кокетта, Нарата и 
Клаппа. (без дорогостоящих материалов)

26 400.00 4 040.00 6 735.00

14758     Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия. 
Удаление ствола БПВ на бедре и голени по Нарату. 
Перевязка устья и /или истоков МПВ с удалением 
ствола МПВ по Нарату.  Пункционная  компрессионная 
склеротерапия варикозно расширенных ветвей БПВ и 
МПВ методом " foam form". Операция Кокетта, Нарата, 
Клаппа.(без дорогостоящих материалов)

27 500.00 4 210.00 7 015.00

14762     Перевязка и обнажение варикозных вен: Кроссэктомия. 
Удаление ствола БПВ и его ВРВ на бедре по Бебкокку 
и/или по Нарату,со стволовой катетерной и/или 
пункционной  склеротерапией БПВ на голени.    
Операция Кокетта, Нарата и Клаппа на голени. 
Перевязка истоков ствола МПВ с его катетерной 
склеротерапией.(без дорогостоящих материалов)

25 200.00 3 860.00 6 430.00

136400
Ревизия сосудистой процедуры при рецидиве варикоза (без стоимости дорогостоящих 
одноразовых расходных материалов)

13632 Ревизия сосудистой процедуры:  Повторная 
венэктомия при рецидиве варикозного расширения вен 
в ранее оперированном бассейне БПВ и МПВ   (без 
дорогостоящих материалов)

24 100.00 3 690.00 6 150.00

13633 Ревизия сосудистой процедуры: Повторная венэктомия 
при рецидиве варикозного расширения вен в ранее 
оперированном бассейне БПВ.  (без дорогостоящих 
материалов)

21 800.00 3 340.00 5 560.00

13634 Ревизия сосудистой процедуры: Повторная венэктомия 
при рецидиве варикозного расширения вен в ранее 
оперированном бассейне МПВ.  (без дорогостоящих 
материалов)

18 400.00 2 820.00 4 695.00

14256    Ревизия сосудистой процедуры:  Повторная 
венэктомия при рецидиве варикозного расширения вен 
в ранее оперированном бассейне БПВ и МПВ  с 
перевязкой ПВ по Коккету на голени   (без 
дорогостоящих материалов)

25 200.00 3 860.00 6 430.00

14257     Ревизия сосудистой процедуры:  Повторная 
венэктомия при рецидиве варикозного расширения вен 
в ранее оперированном бассейне БПВ и МПВ  с 
перевязкой ПВ по Линтону на голени    (без 
дорогостоящих материалов)

27 500.00 4 210.00 7 015.00

14258     Ревизия сосудистой процедуры: Повторная венэктомия 
при рецидиве варикозного расширения вен в ранее 
оперированном бассейне БПВ с перевязкой ПВ по 
Коккету на голени  (без дорогостоящих материалов)

22 900.00 3 505.00 5 845.00



14259     Ревизия сосудистой процедуры: Повторная венэктомия 
при рецидиве варикозного расширения вен в ранее 
оперированном бассейне БПВ с перевязкой ПВ по  
Линтону на голени   (без дорогостоящих материалов)

25 200.00 3 860.00 6 430.00

14260     Ревизия сосудистой процедуры: Повторная венэктомия 
при рецидиве варикозного расширения вен в ранее 
оперированном бассейне МПВ с перевязкой ПВ на 
голени по Коккету    (без дорогостоящих материалов)

19 500.00 2 985.00 4 975.00

14261     Ревизия сосудистой процедуры: Повторная венэктомия 
при рецидиве варикозного расширения вен в ранее 
оперированном бассейне МПВ с перевязкой ПВ на 
голени по Линтону    (без дорогостоящих материалов)

21 800.00 3 340.00 5 560.00

14421     Ревизия сосудистой процедуры: Повторная венэктомия 
при рецидиве варикозной болезни в ранее 
оперированном бассейне БПВ. Перевязка устья и/или 
истоков МПВ с сочетан. с катетерной стволовой и/или 
пункционной склеротерапией ВРВ. Швы по Клаппу   
(без дорогостоящих материалов)

27 500.00 4 210.00 7 015.00

14422     Ревизия сосудистой процедуры: Повторная венэктомия 
при рецидиве варикозной болезни в ранее 
оперированном бассейне БПВ. Перевязка устья и/или 
истоков МПВ с последующим удалением по Бебкокку. 
Пункционная склеротерапия  ВРВ на бедре и/или 
голени, Швы по Клаппу.    (без дорогостоящих 
материалов)

27 500.00 4 210.00 7 015.00

136411
Ревизия сосудистой процедуры при прогрессировании варикоза (без стоимости 
дорогостоящих одноразовых расходных материалов)

13635 Ревизия сосудистой процедуры: Повторная венэктомия 
со стволовой  и/или пункционной склеротерапией 
методом " foam-form"при варикозной болезни вен в 
бассейне БПВ и/или МПВ.    (без дорогостоящих 
материалов)

21 800.00 3 340.00 5 560.00

14416     Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности: 
венэктомия  при прогрессировании  ВРВ в бассейне 
БПВ  (без дорогостоящих материалов)

25 200.00 3 860.00 6 430.00

14417     Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности: 
венэктомия  при прогрессировании  ВРВ в бассейне 
МПВ   (без дорогостоящих материалов)

22 900.00 3 505.00 5 845.00

14418     Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности: 
венэктомия  при прогрессировании  ВРВ в бассейне 
БПВ и МПВ (без дорогостоящих материалов)

27 500.00 4 210.00 7 015.00

14423    Ревизия сосудистой процедуры: венэктомия при 
рецидиве варикозной болезни в бассейне БПВ и 
прогрессировании в бассейне МПВ с перевязкой 
перфорантных вен по Коккету и пункционной 
склеротерапией ВРВ. (без дорогостоящих материалов)

26 400.00 4 040.00 6 735.00

14424     Ревизия сосудистой процедуры: венэктомия при 
рецидиве варикозной болезни в бассейне БПВ и 
прогрессировании в бассейне МПВ с перевязкой 
перфорантных вен по Линтону и пункционной 
склеротерапией ВРВ.  (без дорогостоящих материалов)

27 500.00 4 210.00 7 015.00

14425     Ревизия сосудистой процедуры: венэктомия при 
рецидиве варикозной болезни в бассейне МПВ и 
прогрессировании в бассейне БПВ с перевязкой 
перфорантных вен по Коккету и пункционной 
склеротерапией ВРВ.  (без дорогостоящих материалов)

25 200.00 3 860.00 6 430.00

14426     Ревизия сосудистой процедуры: венэктомия при 
рецидиве варикозной болезни в бассейне МПВ и 
прогрессировании в бассейне БПВ с перевязкой 
перфорантных вен по Линтону и пункционной 
склеротерапией ВРВ.  (без дорогостоящих материалов)

27 500.00 4 210.00 7 015.00

13643     Закрытие артерио-венозной фистулы



15131  Закрытие артерио-венозной фистулы: кисть 5 980.00 920.00 1 530.00
15132     Закрытие артерио-венозной фистулы: кисть, с 

интраоперационной склеротерапией
8 395.00 1 288.00 2 145.00

15133     Закрытие артерио-венозной фистулы: предплечье 11 960.00 1 835.00 3 054.00
15134     Закрытие артерио-венозной фистулы: предплечье, с 

интраоперационной склеротерапией
14 375.00 2 203.00 3 669.00

15135     Закрытие артерио-венозной фистулы: плечо 14 375.00 2 203.00 3 669.00
15136     Закрытие артерио-венозной фистулы: плечо, с 

интраоперационной склеротерапией
16 790.00 2 571.00 4 284.00

15137     Закрытие артерио-венозной фистулы: стопа 7 245.00 1 110.00 1 852.00
15138     Закрытие артерио-венозной фистулы: стопа, с 

интраоперационной склеротерапией
9 660.00 1 484.00 2 467.00

15139     Закрытие артерио-венозной фистулы: голень 11 960.00 1 835.00 3 054.00
15140     Закрытие артерио-венозной фистулы: голень, с 

интраоперационной склеротерапией
14 375.00 2 203.00 3 669.00

15141     Закрытие артерио-венозной фистулы: бедро 17 940.00 2 749.00 4 577.00
15142     Закрытие артерио-венозной фистулы: бедро, с 

интраоперационной склеротерапией
20 355.00 3 117.00 5 193.00

15767      Электрокардиостимуляция и прочие
15534 Установка временного однокамерного не 

частотно-адаптивного электрокардиостимулятора
15548 Внутрисердечное электрофизиологическое 

исследование
15549     Удаление электродов ЭКС и их замена
15557 Аневризмэктомия
15590     Имплантация однокамерного 

электрокардиостимулятора ( без стоимости 
дорогостоящего одноразового расходного материала)

23 920.00 3 663.00 6 101.00

15591     Имплантация двухкамерного 
электрокардиостимулятора (без стоимости 
дорогостоящего одноразового расходного материала)

29 900.00 4 577.00 7 631.00

15630     Формирование артерио-венозной фистулы
15766    Эндартерэктомия 227 240.00 34 776.00 57 966.00
16036     Перикардиоцентез
16037     Перикардиотомия
16038     Дренирование полости перикарда
16039     Удаление новообразования средостения
157680    прочие
15987     Бедренно-подколенное шунтирование 69 000.00 10 563.00 17 601.00
16110     Лазерная коагуляция вен нижних конечностей
16219    Формирование сосудистого анастомоза магистральной 

артерии
16220     Перевязка артериовенозного свища
16221     Эмболэктомия
16222     Тромбэмболэктомия из подвздошных и бедренных 

артерий
16223     Тромбэндартерэктомия
16224     Тромбоэктомия из сосудистого протеза
16225     Тромбэктомия из магистральных вен
16226     Изолированная перфузия конечностей
16285  Замена порта (сегмента) двухпросветного 

центрального венозного катетера
16286     Формирование артерио-венозной фистулы с 

использованием синтетического протеза
16287     Формирование сосудистого анастомоза магистральной 

вены
16288     Артериальная обходная пересадка (венозная) 

(скрытая)



16290     Пластика сосуда
16309    Пластика венозного клапана
16310     Перевязка и обнажение варикозных вен
16314 Резекция внутренней сонной артерии с анастомозом 

"конец в конец"
16315     Эндартерэктомия из наружной сонной артерии
16316     Эндартерэктомия каротидная
16317     Эндартерэктомия каротидная с пластикой
16324     Ушивание поврежденного миокарда
16325     Ушивание поврежденного перикарда
16504     Удаление катетера для перитонеального диализа
16506     Пластика глубокой бедренной артерии
16605   Установка венозного фильтра
16606     Удаление венозного фильтра
157681    Флебография
16551   Флебография бедренная
16552     Флебография нижней конечности прямая
16553     Флебография нижней конечности ретроградная


