
ClariVein
У вас проблемы с варикозным расширением вен?

Вы хотите иметь красивые ноги 
без видного варикоза?

НОВЕЙШИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН

Безопасно, эффективно и без анестезии.
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ClariVein – новый передовой метод лечения поверхностных вен, 
который считается альтернативой внутривенным лазерным и 
радиочастотным вмешательствам. Проводится без общей или 
местной анестезии в области лечения заболевших главных 
поверхностных вен.
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поверхностных вен.

«Этот метод является безопасным и эффективным. Я особенно рекомендую 
его людям пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями или 
поврежденной кожей в области бедер и всем тем, кто не переносит инъекции. 
Метод также позволяет быстро вернуться к работе».

Бригита Шваб, д-р мед., спец. по общей хирургии, 
руководитель отделения сосудистой хирургии Медицинского центра Рогашка

СОСУДИСТО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ
Обследование у специалиста-сосудистого хирурга 63,00 €

Специализированный осмотр с УЗИ вен/артерий нижних конечностей 90,00 €

УЗИ вен/артерий нижних конечностей 90,00 €

УЗИ артерий нижних конечностей 65,00 €

УЗИ вен нижних конечностей 50,00 €

УЗИ артерий шеи 80,00 €

ОПЕРАЦИИ НА СОСУДАХ
Удаление тромба из варикозно расширенной вены 50,00 €

Флебэктомия (очень обширная – много варикозно расширенных вен на одной ноге) 500,00 €

Флебэктомия (обширная процедура – один варикоз по длине всей ноги) 300,00 €

Флебэктомия (менее обширная процедура – один варикоз на определенной части одной ноги) от 150,00 € до 250,00 €

Лазерное закрытие большой вены 500,00 €

EVLT (лазерное закрытие, флебэктомия, компрессионный чулок, контроль, лекарства, перевязки)  1.500,00 €

ClariVein – метод лечения для поверхностных вен - НОВИНКА  1.900,00 €

ЛЕЧЕНИЕ РЕТИКУЛЯРНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН
На поверхности – 5 см2 от 40,00 € до 60,00 €

Отдельные ретикулярные вены 22,00 €

Склерозация варикозных вен 60,00 €

Склерозация венозной сетки  70,00 €




