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Прейскурант цен на медицинские услуги хирурга-флеболога 

 

 

г. Кемерово 

 

 Наименование услуг Цена (руб.) 

Консультация специалиста, ультразвуковое обследование 

1 Консультация флеболога  1000* 

2.1 
Ультразвуковое (дуплексное) ангиосканирование сосудов нижних 

конечностей 
1 300* 

2.2 
Ультразвуковое (дуплексное) ангиосканирование сосудов нижних 

конечностей и консультация флеболога 
2 000* 

 Склеротерапия 

3.1 
Однократный сеанс склеротерапии в пределах всей  нижней конечности 

(пенная склеротерапия, микросклеротерапия). 

         5 800 

 

3.2 
Пенная склеротерапия варикозно-расширенных вен в пределах голени или 

бедра. 

11 500 

 

                                                                                                                                                                 
Цена со                                                                                                                                                                                                

скидкой                                  

3.3 
Пенная склеротерапия варикозно-расширенных вен в пределах всей нижней 

конечности. 
15 500 12 800 

3.4 
Микросклеротерапия телеангиэктазий и ретикулярных вен в пределах 

голени или бедра. 
17 700 14 700 

3.5 
Микросклеротерапия телеангиэктазий и ретикулярных вен в пределах всей 

нижней конечности. 
23 500 19 500 

3.6 
Микросклеротерапия телеангиэктазий и ретикулярных вен в пределах всей 

нижней конечности повышенной сложности. 
31 000 25 800 

3.7 
ЭХО-склеротерапия (пенная) магистральных вен в пределах одного 

бассейна (большая или малая подкожная вена). 
21 000 17 500 

3.8 
ЭХО-склеротерапия (пенная) магистральных вен в пределах двух бассейнов 

(большая и малая подкожные вены). 
25 800 21 500 

3.9 
Пенная склеротерапия варикозно-расширенных вен в пределах голени или 

бедра в комплексной терапии. 
7 800 6 500 

3.10 
Пенная склеротерапия и микросклеротерапия ретикулярных вен и 

телеангиэктазий в пределах всей нижней конечности в комплексной терапии. 
11 500 9 500 

3.11 

Пенная склеротерапия и микросклеротерапия множественных ретикулярных 

вен и телеангиэктазий повышенной сложности в пределах всей нижней 

конечности в комплексной терапии. 

16 500 13 700 

4 
Перевязка единичных перфорантных вен в составе комплексного лечения. 

9 500 7 900 



Лазерная коагуляция (ЭВЛК) 
Цена со                                                                                                                                                                                                 

скидкой                                  

5.1 

Эндовазальная лазерная коагуляция вен. 1-ая категория сложности. ЭВЛК в 

пределах одного бассейна (большой или малой подкожной вены) на одной 

нижней конечности; включая анестезиологическое пособие (местная 

анестезия). 

37 800 31 500 

5.2 

Эндовазальная лазерная коагуляция вен. 2 категории сложности. ЭВЛК при 

поражении двух бассейнов (большой и малой подкожных вен) на одной 

нижней конечности или в пределах одного бассейна (большой или малой 

подкожных вены) при осложненных формах варикозной болезни: 

трофических расстройствах, после ранее перенесенных тромбофлебитов, 

ожирении, включая анестезиологическое пособие (местная анестезия). 

51500 43400 

Оперативная флебология 
Цена со                                                                                                                                                                                                 

скидкой                                  

6.1 

Оперативное лечение (микрофлебэктомия, кроссэктомия, стриппинг) на 

одной нижней конечности в пределах одного бассейне (большая или малая 

подкожная вена). 

45 500 37 800 

6.2 

Оперативное лечение (микрофлебэктомия, кроссэктомия, стриппинг) на 

одной нижней конечности повышенной сложности (большая и малая 

подкожная вена). 

47 500 39 400 

 

* - для пациентов, начавших лечение в день консультации, консультация и обследование 

бесплатно. (кроме пункта 3.1). 

 

 

Прейскурант цен на медицинские услуги хирурга-лимфолога 
 

 

                                                                                                                                                                 
 Цена со                                                                                                                                                                                            

скидкой                                  

1 Курс перемежающей пневмокомпрессии  8 800 7 300 

2 Курс перемежающей пневмокомпрессии при лимфедеме 10 200 8 500 

3 Курс комплексной терапии при выраженной ХВН 11 100 9 200 

4 Курс лечения лимфедемы I-ой ст. 12 400 10 300 

5 Курс лечения лимфедемы II-ой ст. 17 100 14 200 

6 Курс лечения лимфедемы III-ей ст. 21 400 17 800 

7 Курс лечения трофической язвы 1-ой степени 12 900 10700 

8 Курс лечение трофической язвы 2-ой степени 19 200 16 000 

9 Курс лечения трофической язвы 3-ей степени 24 500 20 400 

10 Курс лечения трофической язвы 4-ой степени 29 200 24 300 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДАЮ    

Директор      
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Прейскурант цен на медицинские услуги косметолога 
 

 

 Наименование услуг 
Цена 

(руб.) 
 

1 Консультация врача-косметолога  700-00  

 

 

Лечение телеангиэктазий диодным импульсным лазером  
 

 

 Наименование услуг Цена (руб.) 10% 

5 Один капилляр (1см) 1 500-00  

6 Капиллярная сеть (1 кв.см.) 1 800-00  

7 Множественные телеангиэктазии в пределах голени или бедра 4 500-00 4 050-00 

8 - крылья носа 2 100-00  

9 - область носа 2 500-00  

10 - область щеки (одна сторона) 1 800-00  

11 
- область подбородка 1 800-00 

 

12 
- область лба 2 500-00 

 

13 
- область декольте 3 200-00 

 

 


