КУПОН НА СКИДКУ

600
гривен

С этим Купоном Вы
получаете скидку
на лечение эрозии
шейки матки лазером в
«Медицинском центре
Олега Колибабы»
«Медицинский центр Олега Колибабы» — это
многопрофильная
медицинская
клиника,
которая
расположена в самом центре Киева. Основным приоритетом
в работе является высокий профессионализм врачей,
современное оборудование, индивидуальный и комплексный
подход к здоровью клиентов, а также профилактика
болезней и сохранение долголетия своих клиентов.
Эти принципы работы стали возможны благодаря системе
«личный доктор», которой придерживаются все врачи
клиники. Она подразумевает максимально комфортные,
доверительные отношения между доктором и пациентом, а
также индивидуальный подход ко всем клиентам. Это то, чего
зачастую не хватает как в частном, так и в государственном
секторе медицины.

Эрозию шейки матки в «Медицинском центре Олега Колибабы» лечат с помощью метода
лазерной вапоризации. Это современный, ИННОВАЦИОННЫЙ метод лечения, который дает:
Высокую ЭФФЕКТИВНОСТЬ по сравнению с другими методами лечения. Под воздействием лазера происходит
полное испарение патологического очага, при этом здоровые ткани практически не задеваются, процедура
проводится под контролем видеокольпоскопа;
БЕЗОПАСТНОСТЬ – благодаря возможности контролировать глубину проникновения лазера и воздействовать
исключительно на патологически измененные клетки, после процедуры происходит быстрое заживление
тканей, уменьшается риск возникновения рубцовых деформаций, сохраняется полноценность шейки матки и
репродуктивная функция женщины. Эта особенность метода позволяет проводить лазерную вапоризацию даже не
рожавшим женщинам.

Кроме эрозии, этим методом можно также лечить эктопию шейки матки, эктропион
шейки матки, папилломатоз шейки матки, лейкоплакию шейки матки, полипы шейки
матки, дисплазию шейки матки.
Если вы приняли решение ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ современным и высокоэффективным
методом лечения эрозии шейки матки в «Медицинском центре Олега Колибабы»
Для более подробного ознакомления с методикой заходите на наш сайт
http://mck.com.ua/ginekologiya/erozija ;
Свяжитесь с нами через форму обратной связи на сайте или по телефону
+38 (044) 288-31-33, согласуйте время и дату предварительной консультации;
Приезжайте в «Медицинский центр Олега Колибабы» по адресу:
г.Киев, ст. метро Театральная, ул. Крещатик, 44 В;
Предъявите распечатанный на принтере купон на рецепшене чтобы
получить скидку.
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