Знакомьтесь: "Литиком"

"Литиком" - является старейшим медицинским центром в городе Ульяновске. Центр
открылся в 1997 году как центр восстановления репродуктивного здоровья, и вот уже
более тринадцати лет является востребованным в огромном теперь уже море
предложения на рынке частной медицины города.

"Литиком" - многопрофильный медицинский центр, где Вы, наш пациент, почувствуете
себя комфортно. Нам важно, что бы помимо прекрасных результатов лечения, у Вас
осталось приятное воспоминание о посещении нашего центра. И для этого мы приложим
максимальные усилия. Внимательный и вежливый персонал обеспечит Вам приятное
времяпровождение в клинике.

Здесь Вы можете получить квалифицированную консультацию врачей по вопросам:
- Акушерства и гинекологии,
- Детской гинекологии
- Сопровождение беременности
- Урологии, андрологии (мужским проблемам)
- Терапии, кардиологии, гастроэтерологии, эндокринологии
- Невропатологии
- Дерматологии

В кабинете ультразвуковой диагностики проводятся исследования органов женской
половой сферы, брюшной полости, почек, мочевого пузыря, предстательной железа и
другие. Возможен выезд для исследований на дом.

Можно пройти компьютерную диагностику состояния организма и состояния систем
органов по Фоллю, Накатани, Су - Джок, и затем - энергоинформационное,
аккупунктурное, биорезонансное лечение.
Возможен индивидуальный подбор по совместимости медикаментов, украшений,
пищевых продуктов.

В лаборатории возможно проведение более 600 видов различных исследований.
Так же в нашей клинике проводится диагностика и лечение инфекций половых путей
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современными методами (Бактериологический, ИФА, ПЦР).

После проведения всестороннего обследования супружеских пар успешно решаются
проблемы бесплодного брака.

В кабинете гинеколога можно пройти кольпоскопическое исследование,
маммологическое и гинекологическое -эндокринологическое исследование с
последующей консультацией и лечением.

Применение наших методик в кабинете урологии дает быструю эффективность
лечения простатита, аденомы предстательной железы, нарушения половой функции,
ускоренной эякуляции.
Обследование по системе "Литос" и лечение мочекаменной болезни в случаях, не
требующих оперативного лечения.

После предварительной консультации специалиста и назначения лечения - Вы можете
получить качественное лечение в физиотерапевтическом кабинете, различные виды
лазеролечения, Диа Дэнас терапию.
Работает процедурный кабинет.

Собственные уникальные технологии урологии, гинекологии, правильно подобранные и
скомбинированные методики и многолетний опыт специалистов гарантируют успех.

2/2

