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•  Bосстановительная сердечно-сосудистая 
   хирургия
•  Хирургическое или эндоваскулярное лечение 
   периферических артериальных заболеваний
•  Лечение диабетических и ишемических язв
•  Хирургическое лечение аневризм брюшной аорты
•  Лечение аневризм периферических артерий
•  Каротидная эндартерэктомия для профилактики 
   инсульта
•  Лечение сосудистых опухолей (ангиом)
•  Лечение варикозных расширений вен и венозной
   недостаточности
•  Удаление варикозного расширения вен с 
   применением различных методик
   (хирургическая, лазерная, эндоваскулярная и
   склеротерапия)
•  Лечение трофических язв

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ

Восточно-Taллиннская Центральная больница 
www.itk.ee/ru
Клиника Bосстановительной Xирургии
www.kirurgiakliinik.ee/ru
Almeda Clinic (малоинвазивная хирургия)
www.smartlipo.ee/rus
Клиника Медемис (малоинвазивная хирургия) 
www.medemis.ee/ru

i

Примерные расценки*:
Склеротерапия: €75
Флебэктомия без сафенэктомии, удаление расширения 
вен без удаления главного ствола: 525 € 
Флебэктомия c сафенэктомией, удаление расширения вен 
с удалением главного ствола: 625 € 
Эндовенозное лазерное лечение, малоинвазивное: €800
Склерозирование пораженного варикозом главного 
ствола под ультразвуковым контролем: 175 €  
Хирургия варикозных язв «Shave» с пластикой кожи: €500
Лазерная абляция перфорантов:  €275

Восстановительная хирургия кровеносных сосудов, 
лечение расширения вен и венозной недостаточности 

Сосудистая хирургия 

Навыки сосудистых хирургов Эстонии испытаны на самом высоком 
мировом уровне, в их арсенал входят все современные и высокотех-
нологичные методы и аппаратура оперативного лечения, гарантиру-
ющие обеспечение функционального и эстетического результата.

*Цены являются индикативными. Окончательная цена зависит от количества и типа 
предлагаемых процедур, и может различаться по поставщикам медицинских услуг.

  Команда хирургов мирового класса 
Сосудистые хирурги Эстонии - специалисты с многолетним международным опытом, 
многие из которых работали на территории военных действий в Афганистане в боль-
нице травматологии Кэмп Бастион, принимая участие в решении сложнейших случаев, 
нуждающихся в оперативном вмешательстве.

  Щадящие методики
При лечении пациентов с патологией брюшной аорты, артерий нижних и верхних 
конечностей, а также сонных артерий в Эстонии используются щадящие методики 
лечения – как в отношении хирургического вмешательства, так и внутренних поверх-
ностей кровеносных сосудов (расширение, стентирование и др.) или комбинаций из 
этих двух методик. 

  Инструментальные исследования европейского уровня 
В диагностике пациентов с венозными или артериальными заболеваниями в Эстонии 
используются различные инструментальные исследования, соответствующие высоко-
му уровню других европейских центров сосудистой хирургии. Использование различ-
ных возможностей исследований позволяет выбрать лучшее для пациента решение. 


