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ФОРМА ПРИКАЗА ПО ЛПУ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕД АМБУЛАТОРНЫМИ МИНИИНВАЗИВНЫМИ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ НА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕНАХ 

 

Учитывая приведенную в резолюции круглого стола (доступна по ссылке 
https://phlebology-sro.ru/upload/iblock/10f/rezolyutsiya-po-obsledovaniyu-pered-
vmeshatelstvami-vo-flebologii.pdf) юридическую информацию, только некоторые из 
диагностических тестов регламентированы федеральным законодательством. 
Перечень иных исследований перед амбулаторным (или в условиях дневного 
стационара) миниинвазивным лечением варикозного расширения вен нижних 
конечностей должен определяться лечащим врачом исходя из методики и объема 
предстоящей процедуры и предполагаемого вида обезболивания, или 
регламентироваться ВНУТРЕННИМИ ПРАВИЛАМИ КОНКРЕТНОГО ЛЕЧЕБНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ. Об этом говорится в клинических рекомендациях.   

Ниже представлен шаблон формы приказа по ЛПУ, регламентирующий объем 

предоперационного обследования перед вмешательствами на поверхностных венах 

нижних конечностей. Приведенный в шаблоне перечень исследований носит 

рекомендательный характер, не является обязательным для всех пациентов, и может 

варьировать исходя из клинической ситуации, соматической отягощенности больного 

и местных правил ЛПУ. Каждый руководитель организации вправе сделать 

представленный в приказе перечень шире или сократить его, ориентируясь на 

приведенный в резолюции юридический обзор и мнение профессионального 

сообщества.  
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О диагностических исследованиях перед эндовенозной лазерной или 
радиочастотной облитерацией и/или минифлебэктомией, склеротерапией 
 

В целях совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с варикозным 
расширением вен нижних конечностей при применении процедур эндовенозной 
лазерной или радиочастотной облитерации и/или минифлебэктомии, а также 
склеротерапии, ввиду отсутствия достаточного нормативного регулирования и с 
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учетом резолюции круглого стола в отношении объема обследования данной категории 
больных [1], 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий перечень рекомендуемых диагностических исследований 
перед эндовенозной лазерной или радиочастотной облитерацией и/или 
минифлебэктомией: 

– Общий анализ крови (ОАК);  

– Уровень глюкозы в крови; 

– ВИЧ, гепатиты В и С, RW;  

– Электрокардиограмма (ЭКГ);  

– (Вписать в случае необходимости дополнительные исследования или убрать часть 
из перечисленных по собственным убеждениям, с учетом приведенной в резолюции 
информации); 

– При наличии сопутствующей патологии на усмотрение лечащего врача могут быть 
назначены дополнительные обследования/консультации смежных специалистов.  

В случаях, когда предполагается вмешательство небольшого объема у клинически 
здорового пациента, объем исследований может быть сокращен за счет ОАК и уровня 
глюкозы (вписать по собственным убеждениям, с учетом приведенной в резолюции 
информации).  

 

2. Установить, что эндовенозная лазерная или радиочастотная облитерация и/или 
минифлебэктомия не должны выполняться пациентам, у которых превышены 
следующие клинически значимые показатели крови: 

– предельно допустимое количество эритроцитов …*10¹², уровень гемоглобина … г/л, 
лейкоцитов …*10⁹, тромбоцитов …*10⁹, …  

– предельно допустимый уровень глюкозы в крови… ммоль/л. 

 

Или (!!!) 

 

Установить, что предельно допустимые показатели анализов могут определяться 
лечащим врачом самостоятельно исходя из клинической ситуации. 

 

3. Установить, что сроки действия ОАК, уровня глюкозы в крови, ЭКГ, RW, ВИЧ не 
должны превышать 2 (или 4) недель (указать срок по своим убеждениям, с учетом 
приведенной в резолюции информации).  

Срок действия результатов исследования на гепатиты В и С не должны превышать 30 
дней.  
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4. Утвердить отсутствие необходимости в рутинном обследовании пациентов перед 
процедурой склеротерапии. 

 

5. Контроль за настоящим приказом возлагаю на Иванова И.И. (или «оставляю за 
собой»).  
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Директор (или главный врач) ООО «Ромашка плюс» ______________________ / Ромашкин Р.Р. 
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