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Клиника КФУ, Казань, ул. Ершова, 2.

Как проехать:
ост. «ЦПКиО им. Горького»

Автобусы: 10, 35а, 63, 70, 91.
Троллейбусы: 3,5,7.

+7 843 233 30 22

Записаться на прием:

С заботой 
о женском здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Хирургия:
• любые виды оперативных вмешательств 
в гинекологии, включая лапаратомные 
и лапароскопические операции при бесплодии, 
трубного и других генезов, а также эндометриозе, 
миоме, доброкачественных опухолях женской 
половой сферы, поликистозе, патологии яичников;
• коррекция стрессового недержания мочи 

с использованием сетчатых слингов;
• диагностическая гистероскопия;
• биполярная гистерорезектоскопия;
• операции при патологии шейки матки;
• эмболизация маточных артерий — золотой 
стандарт лечения миомы матки;
• хирургическая коррекция пролапса половых 
органов.

Женская консультация:

• ведение беременности;
• решение проблем, возникающих в период 
менопаузы;
• ведение пациенток с патологией шейки матки;
• психологическая помощь будущим мамам.

Комплексные обследования:

• диагностика половых инфекций,
• лабораторные исследования, включая 
гормональные и иммунологические ,
• ультразвуковое исследование
и многое другое.



Счастье стать мамой
К сожалению, в последнее время все больше женщин 
сталкиваются с бесплодием. Как найти истинную 
причину недуга? 

Запланированное материнство
Послеродовая реабилитация, подбор оптимальной 
схемы контрацепции, подготовка к беременности.  

Комплексный подход
Все исследования, связанные с женским здоровьем, 
можно провести в одной клинике — лабораторная и 
инструментальная диагностика на оборудовании 
экспертного класса.

Гинекологическая служба Клиники КФУ комплексно решает вопросы женского здоровья, начиная 
с бесплодия, заканчивая деликатными проблемами пожилого возраста.

Решим деликатные проблемы вместе!

Комплексные программы: 
• обследование для диагностики фоновых 
и предраковых состояний женской 
репродуктивной сферы;
• догоспитальное обследование перед 
хирургическим вмешательством;
• диагностические услуги для определения 
показаний к эмболизации маточных артерий.

Рецепт Клиники КФУ:
• полный комплекс исследований, 
диагностических и лечебных процедур; 
• высококлассная хирургия в современных 
операционных;
•   опытные врачи, в том числе смежных 
специальностей (эндокринолог, уролог, хирург 
и др.).

Золотой возраст
Менопауза — переходный период в жизни женщины, 
который сопровождается глобальной перестройкой 
организма, зачастую приводящей к характерным 
проблемам: 

• гормональный дисбаланс;

• нарушение мочеиспускания;

• пролапс органов малого таза и ряд других 
патологий.

Сделайте свою жизнь более комфортной!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 


