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Прейскурант цен на услуги ООО “НаноМед”
Код
услуги

Услуга

Описание

Прием сосудистого
хирурга(первично)

услуга включает консультацию сосудистого хирурга, УЗДС 1000
сосудов нижних конечностей, определение тактики
лечения.

B01.043.001

Прием сосудистого
хирурга(повторно)

услуга включает консультацию сосудистого хирурга, УЗДС 600
сосудов нижних конечностей

B01.043.002

Прием врача
хирурга(первично)

услуга включает консультацию врача хирурга, определение 1000
тактики лечения

B01.057.001

Прием врача
хирурга(повторно)

услуга включает консультацию врача хирурга, определение 600
тактики лечения

B01.057.002

Вскрытие гематом,
фурункулов, абсцессов
различных локализаций под
местной анестезией

Цена указана для элемента диаметром до 5 см,
1000
расположенного на коже или в подкожной жировой
клетчатке. План лечения, выбор анестетика обсуждается на
первичной консультации врача хирурга.

A16.30.076,
A16.01.011,
A16.01.016

Удаление поверхностных,
внутрикожных и подкожных
образований(после
предварительной
консультации онколога)

Цена указана для элемента диаметром до 5 см,
5000
расположенного на коже или в подкожной жировой
клетчатке. План лечения, выбор анестетика обсуждается на
первичной консультации врача хирурга.

A16.01.005,
A16.01.005.005
, A16.01.016,
A16.01.017,
A16.01.018

Цена
/руб

Лечение паронихия, вросшего Цена указана для одного пальца на кисти или стопе,
2000
расположенного
на
коже
или
в
подкожной
жировой
ногтя на пальцах кисти или
клетчатке. План лечения, выбор анестетика обсуждается на
стопы

A16.01.027,
A16.01.002

первичной консультации врача хирурга.

Перевязка чистой раны

Процедура предусматривает использование только
одноразовых стерильных материалов и медицинских
изделий

500

A15.01.001,
A16.01.004

Перевязка гнойной раны

Процедура предусматривает использование только
одноразовых стерильных материалов и медицинских
изделий

700

A15.01.002
A16.01.004

500

A16.01.008,
A16.01.008.001
, A16.01.009

700

A16.30.069

Наложение шва при ранениях Цена указана за 1 см наложенного на кожу шва. План
кожи и подкожной клетчатки лечения, выбор анестетика обсуждается на первичной
консультации врача хирурга.

Снятие швов

Процедура предусматривает использование только
одноразовых стерильных материалов и медицинских
изделий

Прием терапевта(первично)

услуга включает консультацию врача терапевта,
определение тактики лечения, в стоимость услуги входит
снятие и расшифровка ЭКГ

1000

B01.047.001

Прием терапевта(повторно)

услуга включает консультацию врача терапевта,
определение тактики лечения

600

B01.047.002

Забор крови на анализ

Подготовка процедуре зависит от вида проводимого
исследования

150

Забор мочи на анализ

Подготовка процедуре зависит от вида проводимого
исследования

50

ЭВЛК 1 нога 1-я категория

Эндовенозная лазерная коагуляция большой или малой
подкожных вен на одной нижней конечности. В стоимость
услуги входит: лазерное лечение 1 венозного ствола на
одной ноге, осмотр сосудистого на следующий день после
процедуры. В стоимость услуги не входят: обследование
перед процедурой, экг, консультация терапевта,
склеротерапия варикозно расширенных вен, осмотры в
течение года после процедуры кроме осмотра на
следующий день, компрессионный трикотаж,
лекарственное сопровождение в течение 1 недели после
процедуры.

A22.12.003.001

28000

ЭВЛК 1 нога 2-я
категория(комплексная
услуга)

Эндовенозная лазерная коагуляция большой или малой
35000
подкожных вен и их крупных притоков на одной нижней
конечности. В стоимость услуги входит: лазерное лечение 1
венозного ствола на одной ноге, обследование перед
процедурой, экг, консультация терапевта, склеротерапия
крупных варикозно расширенных вен на оперируемой
конечности, осмотры сосудистого хирурга в течение года
после процедуры, компрессионный трикотаж,
лекарственное сопровождение в течение 1 недели после
процедуры.

A22.12.003.001

ЭВЛК 1 нога 3-я
категория(комплексная
услуга)

Эндовенозная лазерная коагуляция большой и малой
40000
подкожных вен, и их крупных притоков на одной нижней
конечности. В стоимость услуги входит: лазерное лечение 2
венозных стволов на одной ноге, обследование перед
процедурой, экг, консультация терапевта, склеротерапия
крупных варикозно расширенных вен , осмотры
сосудистого хирурга в течение года после процедуры,
компрессионный трикотаж, лекарственное сопровождение
в течение 1 недели после процедуры.

A22.12.003.001

ЭВЛК несостоятельного
перфоранта или варикозно
расширенного притока

Эндовенозная лазерная коагуляция одного
10500
несостоятельного перфоранта или одного варикозно
расширенного притока на одной нижней конечности. В
стоимость услуги входит: лазерное лечение 1
несостоятельного перфоранта или 1 варикозно
расширенного притока на одной ноге, осмотры сосудистого
хирурга в течение года после процедуры. Необходимость и
объем дополнительного обследования обсуждается с
лечащим врачом.

A22.12.003.001

Нетермальная абляция вен на
1 ноге. (Безоперационное
устранение варикозно
расширенных вен на одной
нижней конечности с
помощью технологии
Venaseal.)

В стоимость услуги входит: устранение одного или
100000
нескольких венозных стволов на одной нижней конечности
с помощью современного биологического клея,
склеротерапия варикозно расширенных вен на той же
конечности, обследование перед процедурой, экг,
консультация терапевта, осмотры сосудистого хирурга в
течение года после процедуры, лекарственное
сопровождение в течение 1 недели после процедуры.

Склеротерапия варикозно
расширенных вен 1 сеанс

Инъекции склерозанта (препарата вызывающего закрытие
просвета сосуда) для устранения сосудистых звездочек,
сеточек и варикозно расширенных вен. За один сеанс
вводится не более 30 мг склерозанта.

Обследование перед ЭВЛК

Услуга включает забор крови из вены, анализ крови на
маркеры гепатита и ВИЧ инфекции, снятие ЭКГ,
консультация терапевта.

4500

5000

A16.01.015

A26.06.036,
A26.06.048,
A26.06.049,
A26.06.041
A05.10.001

Подбор компрессионного
трикотажа на одну ногу

В стоимость услуги входит 1 компрессионный чулок на
одну ногу

1500

A15.12.002

Подбор компрессионного
трикотажа на две ноги

В стоимость услуги входит 2 компрессионных чулка или
компрессионные колготки

3000

A15.12.002

Лечение геннотерапевтическим препаратом,
Генно-терапевтическое
140000 A25.12.001.001
стимулирующим
рост
новых
артерий.
Цена
указана
за
курс
лечение при атеросклерозе
артерий нижних конечностей. лечения для одной ноги.

