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Список услуг

Консультативный прием

Бесплатная консультация врача-флеболога

0 руб.

Консультация врача-флеболога, сосудистого хирурга.
Бесплатно при условии наличия заключения врача и результатов УЗИдиагностики - не старше 3-х месяцев.

Консультация врача-флеболога

1000 руб.

Консультация врача-флеболога, сосудистого хирурга при наличии
результатов УЗИ-диагностики не старше 3-х месяцев.

Повторная консультация врача-флеболога

800 руб.

Консультация врача-флеболога, сосудистого хирурга при наличии
заключения врача и результатов УЗИ-диагностики.

Консультация профессора-флеболога

2500 руб.

Консультация профессора Алуханяна Овика Арменовича, сосудистого
хирурга, флеболога, доктора мед. наук при наличии результатов УЗИдиагностики не старше 3-х месяцев.

Повторная консультация профессора-флеболога

1500 руб.

Консультация профессора Алуханяна Овика Арменовича, сосудистого
хирурга, флеболога, доктора мед. наук при наличии заключения врача и
результатов УЗИ-диагностики.

Флебологические комплексы

Классический флебокомплекс

1500 руб.
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Консультация врача-флеболога, сосудистого хирурга в комплексе с
ультразвуковым исследованием (ультразвуковым триплексным
сканированием) вен нижних конечностей. УЗИ делают сосудистые
хирурги, флебологи, обладающие сертификатом врача ультразвуковой
диагностики.

3000 руб.

Расширенный флебокомплекс
Консультация врача-флеболога, сосудистого хирурга в комплексе с
расширенным ультразвуковым исследованием (ультразвуковым
триплексным ангиосканированием) вен верхних или нижних конечностей.
УЗИ делают отдельные ультразвуковые специалисты экспертного уровня врачи высшей категории, кандидаты мед. наук с большим опытом работы.

4500 руб.

Профессорский флебокомплекс
Консультация профессора Алуханяна Овика Арменовича, сосудистого
хирурга, флеболога, доктора мед. наук в комплексе с расширенным
ультразвуковым исследованием (ультразвуковым триплексным
ангиосканированием) вен верхних или нижних конечностей. УЗИ делают
отдельные ультразвуковые специалисты экспертного уровня - врачи
высшей категории, кандидаты мед. наук с большим опытом работы.

Склеротерапия вен нижних конечностей
на одной нижней конечности
*В стоимость лечения включены два осмотра после проведенных манипуляций в течение
одного года

Компрессионная склеротерапия (минимальный объем)

Тип 1

7000 руб.

Компрессионная склеротерапия (средний объем)

Тип 2

11000 руб.

Компрессионная склеротерапия (максимальный объем)

Тип 3

15000 руб.

Микропенная (Foam-form) склеротерапия варикознорасширенных вен в пределах голени или бедра (минимальный
объем)

Тип 4

7000 руб.

Микропенная (Foam-form) склеротерапия варикознорасширенных вен в пределах голени или бедра (средний
объем)

Тип 5

9000 руб.
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Микропенная (Foam-form) склеротерапия варикознорасширенных вен в пределах голени или бедра (максимальный
объем)

Тип 6

11000 руб.

Микропенная (Foam-form) склеротерапия варикознорасширенных вен в пределах голени и бедра (минимальный
объем)

Тип 7

9000 руб.

Микропенная (Foam-form) склеротерапия варикознорасширенных вен в пределах голени и бедра (средний объем)

Тип 8

12000 руб.

Микропенная (Foam-form) склеротерапия варикознорасширенных вен в пределах голени и бедра (максимальный
объем)

Тип 9

15000 руб.

Микросклеротерапия телеангиоэктазий (сосудистых
звездочек) и ретикулярных вен (минимальный объем)

Тип 10

8000 руб.

Микросклеротерапия телеангиоэктазий (сосудистых
звездочек) и ретикулярных вен (средний объем)

Тип 11

12000 руб.

Микросклеротерапия телеангиоэктазий (сосудистых
звездочек) и ретикулярных вен (максимальный объем)

Тип 12

16000 руб.

Микропенная (Foam-form) и/или компрессионная
склеротерапия варикозно-расширенных вен,
микросклеротерапия телеангиоэктазий (сосудистых
звездочек) и ретикулярных вен (минимальный объем)

Тип 13

11000 руб.

Микропенная (Foam-form) и/или компрессионная
склеротерапия варикозно-расширенных вен,
микросклеротерапия телеангиоэктазий (сосудистых
звездочек) и ретикулярных вен (средний объем)

Тип 14

15000 руб.

Микропенная (Foam-form) и/или
компрессионнаясклеротерапия варикозно-расширенных вен,
микросклеротерапия телеангиоэктазий (сосудистых
звездочек) и ретикулярных вен (максимальный объем)

Тип 15

18000 руб.

ЭХО-склеротерапия (минимальный объем)

Тип 16

18000 руб.

ЭХО-склеротерапия (средний объем)

Тип 17

22000 руб.

ЭХО-склеротерапия (максимальный объем)

Тип 18

26000 руб.

Лазерные манипуляции на венах одной нижней конечности
*В стоимость лечения включены два осмотра после проведенных манипуляций в течение
одного года
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Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной
вены или малой подкожной вены

Тип 1

32000 руб.

Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной
вены или малой подкожной вены, минифлебэктомия и/или
склеротерапия притоковых вен в пределах бедра или голени

Тип 2

42000 руб.

Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной
вены или малой подкожной вены, минифлебэктомия и/или
склеротерапия притоковых вен в пределах всей нижней
конечности

Тип 3

48000 руб.

Эндовазальная лазерная облитерации большой подкожной
вены и малой подкожной вены

Тип 4

50000 руб.

Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной
вены и малой подкожной вены, минифлебэктомия и/или
склеротерапия притоковых вен в пределах всей нижней
конечности

Тип 5

55000 руб.

Минифлебэктомия на одной конечности
*В стоимость лечения включены два осмотра после проведенных манипуляций в течение
одного года

Минифлебэктомия единичного притока, флебэктаза на нижней
конечности

Тип 1

9000 руб.

Минифлебэктомия в пределах голени или бедра

Тип 2

23000 руб.

Минифлебэктомия в пределах всей нижней конечности

Тип 3

32000 руб.

Минифлебэктомия единичного притока, флебэктаза на
верхней конечности

Тип 4

9000 руб.

Минифлебэктомия на верхней конечности

Тип 5

20000 руб.

Короткий стриппинг на венах одной нижней конечности
Короткий стриппинг большой подкожной вены или малой подкожной вены

32000 руб.

Короткий стриппинг большой подкожной вены или малой подкожной вены

38000 руб.
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минифлебэктомия и/или склеротерапия притоковых вен

Лимфологическая помощь (лечение одной/двух верхних
конечностей или одной/двух нижних конечностей)
Курс комплексной противоотечной терапии на одной верхней
конечности (механические, физиотерапевтические,
физические, фармакологические методы) ТИП ПЛ 1

10 сеансов - 20 000 руб.
14 сеансов - 24 000 руб.
21 сеанс - 29 000 руб.

Курс комплексной противоотечной терапии на одной верхней
конечности для пациентов со вторичным лимфостазом после
оперативных вмешательств по поводу новообразований
(механические, физические, фармакологические методы) ТИП
ВЛ 1

10 сеансов - 14 000 руб.
14 сеансов - 17 000 руб.
21 сеанс - 20 000 руб.

Курс комплексной противоотечной терапии в пределах голени
на одной конечности (механические, физиотерапевтические,
физические, фармакологические методы) ТИП ПЛ 2А

10 сеансов - 20 000 руб.
14 сеансов - 23 000 руб.
21 сеанс - 28 000 руб.

Курс комплексной противоотечной терапии в пределах голени
и бедра на одной конечности (механические,
физиотерапевтические, физические, фармакологические
методы) ТИП ПЛ 2Б

10 сеансов - 24 000 руб.
14 сеансов - 28 000 руб.
21 сеанс - 33 000 руб.

Курс комплексной противоотечной терапии на одной нижней
конечности для пациентов со вторичным лимфостазом после
оперативных вмешательств по поводу новообразований
(механические, физические, фармакологические методы) ТИП
ВЛ 2

10 сеансов - 17 000 руб.
14 сеансов - 20 000 руб.
21 сеанс - 24 000 руб.

Курс комплексной противоотечной терапии на двух верхних
конечностях (механические, физиотерапевтические,
физические, фармакологические методы) ТИП ПЛ 3

10 сеансов - 25 000 руб.
14 сеансов - 29 000 руб.
21 сеанс - 45 000 руб.

Курс комплексной противоотечной терапии на двух верхних
конечностях для пациентов со вторичным лимфостазом после
оперативных вмешательств по поводу новообразований
(механические, физические, фармакологические методы) ТИП
ВЛ 3

10 сеансов - 17 000 руб.
14 сеансов - 21 000 руб.
21 сеанс - 31 000 руб.

Курс комплексной противоотечной терапии в пределах голеней
на двух нижних конечностях (механические,
физиотерапевтические, физические, фармакологические
методы) ТИП ПЛ 4А

10 сеансов - 38 000 руб.
14 сеансов - 45 000 руб.
21 сеанс - 54 000 руб.
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Курс комплексной противоотечной терапии в пределах бедер и
голеней на двух нижних конечностях (механические,
физиотерапевтические, физические, фармакологические
методы) ТИП ПЛ 4Б

10 сеансов - 47 000 руб.
14 сеансов - 55 000 руб.
21 сеанс - 65 000 руб.

Курс комплексной противоотечной терапии на двух нижних
конечностях для пациентов со вторичным лимфостазом после
оперативных вмешательств по поводу новообразований
(механические, физические, фармакологические методы) ТИП
ВЛ 4

10 сеансов - 32 000 руб.
14 сеансов - 38 000 руб.
21 сеанс - 45 000 руб.

Пневмокомпрессионный массаж (1 сеанс)

1000 руб.

Пневмокомпрессионный массаж, электромиостимуляция (1
сеанс)

1500 руб.

Пневмокомпрессионный массаж, эластичное многослойное
бандажирование с использованием индивидуально
моделированных средств (1 сеанс)

1100 руб.

Пневмокомпрессионный массаж, электростимуляция,
эластичное многослойное бандажирование с использованием
индивидуально моделированных средств (1 сеанс)

1600 руб.

Пневмокомпрессионный массаж, электростимуляция,
электрофорез, эластичное многослойное бандажирование с
использованием индивидуально моделированных средств (1
сеанс)

2100 руб.

Пневмокомпрессионный массаж, ручной лимфодренажный
массаж (1 сеанс)

1500 руб.

Пневмокомпрессионный массаж, электромиостимуляция,
ручной лимфодренажный массаж (1 сеанс)

2000 руб.

Пневмокомпрессионный массаж, эластичное многослойное
бандажирование с использованием индивидуально
моделированных средств, ручной лимфодренажный массаж (1
сеанс)

1600 руб.

Пневмокомпрессионный массаж, электростимуляция,
эластичное многослойное бандажирование с использованием
индивидуально моделированных средств, ручной
лимфодренажный массаж (1 сеанс)

2100 руб.

Пневмокомпрессионный массаж, электростимуляция,
электрофорез, эластичное многослойное бандажирование с
использованием индивидуально моделированных средств,
ручной лимфодренажный массаж (1 сеанс)

2600 руб.
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Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковое (триплексное) сканирование брахиоцефальных сосудов

2000 руб.

Ультразвуковое (триплексное) сканирование артерий верхних конечностей

2000 руб.

Ультразвуковое (триплексное) сканирование аорто-подвздошной зоны

1700 руб.

Ультразвуковое (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей

2000 руб.

Ультразвуковое (триплексное) сканирование вен нижних конечностей

2000 руб.

Ультразвуковое исследование вен малого таза у женщин на предмет
варикозного расширения.

1000 руб.

Ультразвуковое исследование при варикоцеле (яички, тестикулярная вена,
почечная вена, нижняя полая вена)

1700 руб.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (гепатодуоденальной зоны: печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная
железа, холедох, воротная вена)

1300 руб.

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 группа)
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

500 руб.
1000 руб.
500 руб.

Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин
(трансабдоминально и трансвагинально)

1200 руб.

Ультразвуковое исследование щитовидной железы

1000 руб.

Ультразвуковое исследование мягких тканей

1000 руб.

Ультразвуковое исследование сердца

1600 руб.

Ультразвуковое исследование молочных желез

1000 руб.

