Гинекология

ГИНЕКОЛОГИЯ
Первичная консультация гинеколога

10 000

Повторная консультация
гинеколога

в течение 1-2 месяцев после
первичного приема

5 000

Повторная консультация
гинеколога

более 2 месяцев после
первичного приема

8 000

Разработка
входит повторный прием и
программы
назначение схемы лечения
лечения пациента,
назначение процедур

20 000

Постановка ВМС
(внутриматочная
спираль)

10 000

без учета стоимости ВМС

Простое /сложное удаление ВМС
(внутриматочная спираль) крючком

7 000/
15 000

Озонотерапия (без
препаратов)

влагалищная санация озоном,
профилактика и лечение
воспаления влагалища, насыщение
активным кислородом - 1
процедура

5 000

РАТ (регионально
введение антибиотиков в зону
-антибиотикотерапия) воспаления,
лечение
органов

5 000

ВЛОК (внутривенное очищение, разжижение крови,
лазерное облучение повышение иммунитета - 1
процедура
крови)

5 000

Осветление зоны
промежности

20 000

малого таза - 1 процедура

применяется при пигментации
зоны промежности

ГИНЕКОЛОГИЯ
Лечение недержания эффект достигается за одну
мочи плазмогелем процедуру, сохраняется до 6 месяцев

80 000

Лечение недержания эффект достигается за одну процедуру,
мочи гиалуроновой сохраняется до 2 лет, необходимо от 3 мл
кислотой
Elravie premier deep line (Корея) 1 мл
50 000
Neuramis Deep (Корея) 1 мл

50 000

Teosyal RHA 2 (Швейцария) 1мл

100 000

Усиление сексуальных аугментация (увеличение объема точки G),
ощущений с помощью увеличение клитора филлерами
филлеров
Elravie premier deep line (Корея) 1 мл
50 000
Neuramis Deep (Корея) 1 мл

50 000

Teosyal RHA 2 (Швейцария) 1мл

100 000

Плазмогель при
липодистрофии
больших
половых губ

увеличение дряблых половых
губ, 1 пробирка

Аутоплазменная
мезотерапия

лечение собственной обогащенной
плазмой, дает омоложение кожи
промежности, лечение эрозии,
лихена, лейкоплакии, (2 пробирки)

80 000

20 000

ГИНЕКОЛОГИЯ
PRP - плазма,
обогащенная
тромбоцитами

усиленный эффект
плазмотерапии, 1 пробирка

40 000

Гименопластика
(долгосрочная)

восстановление девственной плевы

180 000

Лабиопластика
малых половых
губ

хирургия нессиметричных,
увеличенных малых половых губ

230 000

Тредлифтинг
интимной зоны
(внутривенный/
общий наркоз)

малоинвазивный метод
восстановления вагинальными
нитями. Сужение половой щели
нитями, с сохранением эффекта
после рассасывания

Гирудотерапия
(терапия пиявками)

Моносорб (Беларусия)

160 000 220 000

Dermafil Нappy Lift (Италия)

320 000380 000

Улучшает кровообращение в
малом тазу, выраженный
рассасывающий,
противовоспалительный эффект
Показано: при бесплодии, после
гинекологических операций,
хронической тазовой боли.

56 000

5 процедур (курс)

Пластика
промежности

восстановление
промежности
после родов, возрастных изменений

250 000

ГИНЕКОЛОГИЯ
Операция
по устранению
стрессового
недержания мочи

Современный
метод
лечения
недержания мочи с
использованием
синтетической
ленты. Проводится установка
сетчатого
импланта
трасобтураторным
методом.

450 000

Операция
по устранению
стрессового
недержания мочи в
сочетании с
реконструктивнопластической
операцией на
структуры тазового
дна и промежности.

Современный
метод
лечения
недержания мочи с
использованием
синтетической
ленты. Проводится установка
сетчатого
импланта
трасобтураторным
методом. Также
проводится полный фейслифтинг
всех структур влагалища и
промежности. Показано
пациентам
со
стрессовым
недержанием мочи и той или иной
степенью опущения
стенок влагалища и старыми
разрывами промежности после
родов.

500 000

Гибридная
реконструкция
тазового дна при
пролапсе
3- 4 ой степени
опущения матки.

Уникальная
технология
сочетающая в себе применение
сетчатого
импланта
и
собственных тканей пациента для
коррекции выраженного
опущения
матки
и
стенок
влагалища. При
этой операции сохраняется все
органы в том числе матка и
проводится
восстановление
всех
анатомических
структур
влагалища и промежности.

480 000

ПРОГРАММЫ ИНТИМНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Аппарат BTL EMSELLA
Программа
"Восстановление
мышц тазового дна"

электромагнитная стимуляция всех
мышц тазового дна у мужчин и женщин,
лечение сексуальной дисфункции и
недержания мочи

1 процедура

длительность 28 минут

40 000

Полный курс
лечения недержания
мочи и сексуальной
дисфункции у
женщин и мужчин

Состоит из 6 процедур, по 2 раза
в неделю. Длительность 3
недели

150 000

Состоит из 10 процедур, по 2
раза в неделю. Длительность 4
недели

250 000

Лечение в паре, по 6 процедур
мужчине и женщине (всего 12
процедур)

250 000

Пакет «Семейный»

ПРОГРАММЫ ИНТИМНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Аппарат
EXILIS ULTRA 360
Программа "Интимное
омоложение"

Сужение влагалища, образование нового
коллагена, интимное омоложение.
Показано: послеродовой период, климакс, при
сухости, снижение либидо.

1 процедура

150 000

1 процедура
(повторно)

60 000

3 процедуры (курс)

270 000

Программа "Интимная
3 процедуры EXILIS ULTRA 360
+ 9 процедур EmSella
реабилитация"
(EXILIS ULTRA 360 + Emsella)

450 000

ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ

Физиолечение 1

Ультразвук, электрофорез,
гальванизация, лазерное
лечение, озонотерапия,
интерференция
Курс 10 процедур

50 000

