
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«Эпиона»
г. Иваново, ул. Калинина 22,  тел. 41-00-36, 41-00-35

ГИНЕКОЛОГ
Перечень услуг

Лечение кольпитов, цервицитов, аднекситов, эндометритов инфекционной 
этиологии
Лечение эрозий шейки матки 
Удаление остроконечных кондилом вульвы и влагалища
Лечение бесплодия, невынашивания беременности.
Подбор метода контрацепции
Лечение хламидиоза, уреаплазмоза, гарднереллеза, гонореи, трихомониаза
Лечение заболеваний передающихся преимущественно половым путем
Консультации по лечению других гинекологических заболеваний

Клинический  прием с осмотром 700 руб.
Мазок на онкоцитологию 500 руб.
Микроскопия мазка 500 руб.
Кольпоскопия 500 руб.
Биопсия шейки матки 700 руб.
Биопсия эндометрия 1000 руб.
Лечение  кольпита,  цервицита  (введение  лекарственных
препаратов, озонотерапия, восстановление микрофлоры и пр.)

  1500-6000 руб.

Лечение эндометрита, аднексита    2000-8000руб.
Лечение остроконечных кондилом (криодеструкция, коагуляция) 500-3500 руб.
Лечение эрозий шейки матки без подготовки (криодеструкция) 500-1500руб.
Подбор гормональных контрацептивов 500 руб.
Криотерапия кондилом (1сеанс) 500 - 1000 руб.
Введение ВМК (без стоимости спирали) 350 – 800 руб.
Удаление ВМК 300 – 800 руб.
Сеанс электрофореза (без стоимости лекарств) 150 руб.
Аутогемотерапия 150 руб.
Искусственная инсеминация(ИИСМ или ИИСД)- 1 сеанс 1500руб.       
Лечение патологии шейки матки (консервативный метод) 1000руб.
Лечение  доброкачественных  образований  мягких  тканей
урогенитальной области 

1000руб.

Повторный прием 500 руб.
Консультация по результатам сданных анализов 300 руб.
Прием по беременности 600 руб.
Прием с анализом медицинских документов из других ЛПУ 500 руб.
Прием с анализом мед. документов из других ЛПУ(без осмотра) 400 руб.
Утверждаю:
Главный врач ЛДЦ «Эпиона»      Алексеев О.В.
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