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КОНСУЛЬТАЦИЯ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА

УСЛУГА
ЦЕНА, 

руб.
ЧТО ВХОДИТ

Первичный прием хирурга-
флеболога с УЗИ вен обеих ног

2000

Первичный приём хирурга с 
ультразвуковой диагностикой состояния
вен обеих ног (без описания в 
протоколе), постановкой диагноза и 
назначением лечения.

Повторный прием хирурга-
флеболога с УЗИ вен обеих ног

1500

Повторный приём хирурга с 
ультразвуковой диагностикой состояния
вен обеих ног (без описания в 
протоколе), постановкой диагноза и 
назначением лечения (в течении 45 дней
с момента первичного приема).

Доплерография вен нижних 
конечностей

2500

Прием хирурга-флеболога с полным 
описанием УЗДС вен нижних 
конечностей и заключением хирурга-
флеболога с полным протоколом и 
описанием

КОНСУЛЬТАЦИЯ ТЕРАПЕВТА

УСЛУГА
ЦЕНА, 

руб.
ЧТО ВХОДИТ

Первичный прием врача-терапевта 1 500
Сбор анамнеза, терапевтический 
осмотр, назначение лечения, 
рекомендации. 

Повторный прием врача-терапевта 1000 Динамическое наблюдение, 
терапевтический осмотр, контроль 
лечения.



ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПЕРЕД 
ПРОВЕДЕНИЕМ ЭВЛК (входит в абонемент ЭВЛК)

УСЛУГА
ЦЕНА, 

руб.
ЧТО ВХОДИТ

Приём врача-терапевта перед 
оперативным вмешательством 800

Сбор анамнеза, терапевтический 
осмотр, назначение лечения, 
рекомендации. 

Регистрация электрокардиограммы  
без расшифровки

700 Снятие электрокардиограммы

Сдача необходимых анализов 4500

Забор крови на анализ 
Забор мочи на анализ 
Клинический анализ крови (с 
лекоцентарной формулой и СОЭ)
Коагулограмма №2 (протромбин по 
Квику)
МНО, фибриноген
HbeAg (Hbe-антиген вируса гепатита 
В),
Определение антител класса G (anti-
YCV IgG) к вирусу гепатита С 
(Hepatitis C virus) в крови
антитела к ВИЧ 1 и 2 антиген ВИЧ 1 
и 2 (YCV Ag/Ab Combo), 
Общий анализ мочи с микроскопией 
осадка

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА (ЭВЛК) – эндовенозная лазерная коагуляция

УСЛУГА
ЦЕНА, 

руб
ЧТО ВХОДИТ

ЭВЛК 

1 - ой  стволовой вены с
притоком

52600

Комплексная программа лечения. Сдача всех 
необходимых анализов, ЭКГ, осмотр терапевта, 
манипуляция по лечению варикоза лазером 1-й 
магистральной вены с притоком, набор 
медикаментов, эластичный трикотаж двух классов 
компрессии, наблюдение у врача-хирурга в нашей 
клинике (5 повторных приемов с контрольным УЗИ
вен н/конечностей)

ЭВЛК 
2  -  х  стволовых вен  с
притоками

85900 Комплексная программа лечения. Сдача всех 
необходимых анализов, ЭКГ, осмотр терапевта, 
манипуляция по лечению варикоза лазером 2-х 
магистральных вен с притоками, набор 
медикаментов, эластичный трикотаж двух классов 
компрессии, наблюдение врача-хирурга в нашей 
клинике (5 повторных приемов с УЗИ вен 



н/конечностей).

ЭВЛК 
3  -  х  стволовых вен  с
притоками

114200

Комплексная программа лечения. Сдача всех 
необходимых анализов, ЭКГ, осмотр терапевта, 
манипуляция по лечению варикоза лазером 3-х 
магистральных вен с притоками, набор 
медикаментов, эластичный трикотаж двух классов 
компрессии, наблюдение врача-хирурга в нашей 
клинике (5 повторных приемов с УЗИ вен 
н/конечностей).

СКЛЕРОТЕРАПИЯ (удаление «сосудистых звездочек»), РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ       

Код УСЛУГА
ЦЕНА, 

руб
ЧТО ВХОДИТ

8.4.2
Склеротерапия 
компрессионная

5000
Удаление сосудистых звездочек, стоимость за 1 
посещение без дальнейшего контроля хирурга-
флеболога.

8.4.7
Склеротерапия 
стволовая 8000

Удаление приточных вен, стоимость за 1 посещение 
с уколами склерозанта (под контролем УЗИ), без 
дальнейшего контроля хирурга-флеболога

СКЛЕРОТЕРАПИЯ (удаление «сосудистых звёздочек»), КУРС ЛЕЧЕНИЯ

8.2.5

Склеротерапия 
компрессионная
. Удаление 
«сосудистых 
звёздочек» -   до
5 посещений

18 300

КУРС лечения. До 5 посещений хирурга-флеболога 
с инъекциями склерозанта + 1 контрольный прием 
флеболога через 2 недели после склеротерапии +       
1 компрессионный чулок 2-го класса компрессии.

8.2.6

Склеротерапия 
компрессионная
. Удаление 
«сосудистых 
звёздочек» -   до
8 посещений

29300

КУРС лечения. Абонемент: до 8 посещений 
хирурга-флеболога с инъекциями склерозанта + 1 
контрольный прием флеболога через 2 недели после 
склеротерапии +  1 компрессионный чулок 2-го 
класса компрессии.

8.2.7

Склеротерапия 
компрессионная. 
Удаление 
«сосудистых 
звёздочек» -   до 
14 посещений

39600

КУРС лечения. До 14 посещений хирурга-
флеболога с инъекциями склерозанта + 1 
контрольный прием флеболога через 2 недели после 
склеротерапии +                       2 компрессионных 
чулка 2-го класса компрессии.



СКЛЕРОТЕРАПИЯ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН (Стволовые вены, притоки), 
КУРС ЛЕЧЕНИЯ

8.2.8
Склеротерапия
варикозных  вен
(ствол,  приток)
до 4 посещений

24 300

КУРС лечения.  4 посещения хирурга-флеболога с 
инъекциями склерозанта + 1 контрольный прием 
флеболога через 2 недели после склеротерапии +       
1 компрессионный чулок 2-го класса компрессии в 
подарок

8.2.9

Склеротерапия
варикозных  вен
(ствол,  приток)
до 6 посещений

33500

КУРС лечения. 6 посещений хирурга-флеболога с 
инъекциями склерозанта + 1 контрольный прием 
флеболога через 2 недели после склеротерапии +       
1 компрессионный чулок 2-го класса компрессии в 
подарок. В случае когда сегменты расположены на 
разных ногах, компрессионный чулок на вторую 
ногу приобретается отдельно.

8.2.10
Склеротерапия
варикозных  вен
(ствол,  приток)
до 8 посещений

42 300

КУРС лечения. 8 посещений хирурга-флеболога с 
инъекциями склерозанта + 1 контрольный прием 
флеболога через 2 недели после склеротерапии + 2 
компрессионных чулка 2-го класса компрессии в 
подарок


