
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

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

ХИРУРГ

Перечень услуг

Диагностика хирургических заболеваний
Консультации и наблюдение послеоперационных больных
Лечение и наблюдение больных с хроническими хирургическими 

заболеваниями
Удаление папиллом, бородавок, «родинок» косметическими способами 

(коагуляция, криодеструкция)
Радикальное лечение вросшего ногтя
Полное иссечение подошвенных бородавок
Удаление инородных тел из мягких тканей
Радикальное удаление атером
Вскрытие фурункулов, абсцессов различной локализации
Лечение панарициев и паронихиев

Клинический  прием с осмотром 500 руб.
Удаление папилломы, методом коагуляции (за одну) 50-350 руб.
Удаление вирусных бородавок 150-550 руб.
Оперативное удаление папиллом, бородавок, «родинок» 1500-5500 руб.
Операция по поводу вросшего ногтя 1000-3500 руб.
Иссечение подошвенной бородавки (за одну) 500-2000 руб.
Удаление инородного тела мягких тканей 500-2500 руб.
Удаление атеромы 1000-3800 руб.
Вскрытие фурункулов, абсцессов 500-2500 руб.
Оперативное лечение панариция, паронихия 500-2500 руб.
Перевязка 200-350 руб.
Клинический  прием с осмотром проктологических больных 600 руб.
Лечение обострений геморроя и анальных трещин 800-3500 руб.
Лечение тромбозов геморроидальных узлов (комплексное) 500-3500руб.
Лечение перианальных кондилом коагуляция 500-7500 руб.
Радикальное лечение геморроя (инфракрасная коагуляция и

вакуумное лигирование) 2500-15000 руб.
Полное обследование прямой кишки (ректороманоскопия) 1500 руб.

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