
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

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

УРОЛОГ – АНДРОЛОГ

Клинический  прием с осмотром        500 руб.
Микроскопия мазка из уретры          400 руб.
Микроскопия сока предстательной железы          400 руб.
Спермограмма        900 руб.
Сеанс аутогемотерапии          150 руб.
Сеанс массажа предстательной железы        от  500 руб.
Сеанс термотерапии          500 руб.
Сеанс ЛОД-терапии         от 700 руб.
Инстилляция лекарств в мочеиспускательный канал       300-500руб.
Лечение остроконечных кондилом   1000-5000руб.
Лечение цистита    1500-5000 руб.
Лечение  генитального  герпеса  (включая  стоимость

медикаментов)
   
 2500 – 5000руб.

Лечение острого уретрита 3000 – 7000 руб.
Комплексное  лечение  хронических  инфекционно-

воспалительных  заболеваний  (простатита,  уретрита  и
пр.)

5000 – 15000 р. 

Комплексное  лечение  сексуальных  расстройств
(импотенции, ускоренного семяизвержения и пр.) 5000 – 15000 р.

Сеанс ЛОД-терапии с инфракрасным излучением 700-1000 руб.
Сеанс вибро-магнито-лазерного лечения 700 -900руб.
Консультация по вопросам бесплодия 700 руб.
Повторный прием 400 руб.
Общий анализ мочи 350 руб.
Прием по результатам сданных анализов 300 руб.
Прием пациентов врачом урологом (с 1года до 16 лет) 700 руб.
Аппаратный массаж простаты( 1 сеанс) 700 руб.
Консервативное лечение болезни Пейрони 7000-15000 руб.
Консультация по вопросу недержания мочи 600 руб.
Постановка катетера в мочевой пузырь( со стоим.катетера) 700 руб.

Утверждаю:
Главный врач ЛДЦ «Эпиона» Алексеев О.В.
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