
Условия акции 

2300р. вместо 5750р.(скидка 60%) за комплекс обследования для пары «Здоровые отношения (для мужчин)» 

В стоимость комплекса «Здоровые отношения (для мужчин)» входит: 

 Первичная консультация врача-уролога  
 Пальцевое ректальное исследование предстательной железы 
 УЗИ предстательной железы трансабдоминальным датчиком 
 Анализ крови на индекс свободного андрогена 
 Анализ ПЦР на Chlamydia  trachomatis (количественно) 
 Анализ ПЦР на Mycoplasma genitalium (количественно) 
 Анализ ПЦР на Mycoplasma hominis (количественно) 
 Анализ ПЦР на Ureaplasma  spp (количественно) 
 Анализ крови на гепатит В (HBs Ag) 
 Анализ крови на гепатит С (anti–HCV) 
 Анализ крови на антитела к ВИЧ 
 Забор крови из вены 

 

1860р. вместо 4650р.(скидка 60%) за комплекс обследования для пары «Здоровые отношения (для женщин)» 

В стоимость комплекса «Здоровые отношения (для женщин)» входит: 

 Первичная консультация врача-урогинеколога  
 Анализ ПЦР на Chlamydia  trachomatis (количественно) 
 Анализ ПЦР на Mycoplasma genitalium (количественно) 
 Анализ ПЦР на Mycoplasma hominis (количественно) 
 Анализ ПЦР на Ureaplasma  spp (количественно) 
 Анализ ПЦР на грибковую флору (Candida albicans, glabrata, krusei), типирование 
 Анализ ПЦР - оценка ключевого маркера бактериального вагиноза и нормофлоры (Gardnerella vaginalis и 

lactobacillus spp) количественно 
 Анализ крови на гепатит В (HBs Ag) 
 Анализ крови на гепатит С (anti–HCV) 
 Анализ крови на антитела к ВИЧ 
 Забор крови из вены 

 

1840р. вместо 4600р.(скидка 60%) за комплекс «Онкологическая настороженность у мужчин» 

В стоимость комплекса «Онкологическая настороженность у мужчин» входит: 

 Первичная консультация врача-уролога  
 Пальцевое ректальное исследование предстательной железы 
 УЗИ предстательной железы трансабдоминальным датчиком 
 УЗИ почек и мочевого пузыря 
 Анализ крови на онкомаркер предстательной железы ПСА расчетный (общий + свободный, расчет 

соотношения) 
 Анализ крови на онкомаркер прямой (толстой) кишки РЭА 
 Забор крови из вены 

 

2520р. вместо 6300р.(скидка 60%) за комплекс «Мужчинам в расцвете сил» 

В стоимость комплекса «Мужчинам в расцвете сил» входит: 

 Первичная консультация врача-уролога  
 Пальцевое ректальное исследование предстательной железы 
 УЗИ предстательной железы трансабдоминальным датчиком 
 Мазок на флору из уретры 
 Анализ крови на аланинаминотрансферазу (АлТ) 
 Анализ крови на аспартатаминотрансферазу (АсТ) 
 Анализ крови на билирубин общий 
 Анализ крови на мочевину 
 Анализ крови на креатинин с расчетом скорости клубочковой фильтрации 
 Анализ крови на глюкозу 
 Анализ крови на индекс свободного андрогена 
 Проба Стейми (диагностика простатита), включающая 3 анализа мочи, диагностический массаж  и 

исследование секрета предстательной железы 
 Забор крови из вены 

 

2320р. вместо 5800р.(скидка 60%) за комплекс «Скрытые инфекции у мужчин» 

 В стоимость комплекса «Скрытые инфекции у мужчин» входит: 

 Первичная консультация врача-уролога  

 Пальцевое ректальное исследование предстательной железы 



 УЗИ предстательной железы трансабдоминальным датчиком 
 УЗИ почек и мочевого пузыря 
 Анализ ПЦР на Chlamydia  trachomatis (количественно), 

 Анализ ПЦР на Mycoplasma genitalium (количественно) 

 Анализ ПЦР на Mycoplasma hominis (количественно) 

 Анализ ПЦР на Ureaplasma  spp (количественно) 

 Мазок на флору из уретры 

 Анализ крови на гепатит В (HBs Ag) 
 Анализ крови на гепатит С (anti–HCV) 
 Анализ крови на антитела к ВИЧ 
 Забор крови из вены  

 

Прием проводит высококвалифицированный и опытный врач уролог. УЗИ осуществляются на 

новом японском аппарате «ALOKA». Забор крови производится в специальные вакуумные 

пробирки, анализы выполняются в собственной лаборатории. Выполняется анализ на индекс 

свободного андрогена – современное исследование для диагностики причин половой 

дисфункции, скрытой андрогении, гормонального облысения, риска злокачественных 

новообразований предстательной железы. 
 

Особенности 

Внимание!  

Все анализы сдавать строго натощак. 

Анализ на ПСА можно сдавать не ранее, чем через 2 недели, если Вам выполнялись какие-либо 
манипуляции (массаж простаты, цистоскопия или катетеризация мочевого пузыря), и не ранее, чем через 
месяц, если Вам была выполнена биопсия простаты. Накануне исследования не должно быть каких-либо 
косвенных воздействий на предстательную железу (половой акт, езда на велосипеде, нагрузки в 
спортивном зале, клизма).  Вам также необходимо сообщить врачу на осмотре обо всех принимаемых 
Вами лекарственных препаратах, а также об обнаруженных у Вас ранее заболеваниях простаты 
(простатит, аденома).  

     

Купон действуют только в медицинских центрах по адресам:  

ул. Будапештская д.17. корп.3,   

ул. Байконурская, д.24 

пр. Косыгина, д.15, 

Дмитровский пер. д.17 

Кондратьевский пр.,д.62, корп.6 

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Старая, ул.Верхняя, д.5, корп.1, микрорайон «Новые 
Колтуши» 
Ленинградская область, Всеволожский район, д.Кудрово, ул.Ленинградская, д.3, микрорайон «Новый 
Оккервиль» 
 

 

Воспользоваться купоном можно прямо сейчас и до 30.12.2013г. 

Действие купона распространяется на одно человека. 

Вы можете взять не более 10 купонов по данной акции для себя, своих родственников и друзей. 

Скидки по купонам не суммируется с другими акциями центра. 

Для получения скидки вам необходимо предъявить неиспользованный ранее купон с уникальным номером 

и кодом. 

Купон предъявлять в распечатанном виде. 

Время работы:  

- Будапештская: пн.-пт с 08:00 до 20:00, сб.- с 9:00 до 15:00 

- Байконурская: пн.-пт с 08:00 до 20:00, сб.- с 9:00 до 15:00 

- Косыгина: пн.-пт с 08:00 до 16:00, сб.- с 9:00 до 15:00 

- Дмитровский пер.: пн.-пт. с 08:00 до 20:00, с 9:00 до 17:00. 

- Кондратьевский пр.: пн.-пт с 08:00 до 20:00, сб.- с 9:00 до 15:00 

- Центр в микрорайоне «Новые Колтуши» : пн.-пт с 09:00 до 17:00 

- Центр в микрорайоне «Новый Оккервиль»: пн.-пт с 09:00 до 17:00 

 

Необходима обязательная предварительная запись в пн.-пт с 09:00 до 17:00 по тел.: 

8-967-342-18-11 (Будапештская ул.) 



8-967-342-17-98 или 432-31-48 (Байконурская ул.)           

8-967-342-18-16 (пр. Косыгина) 

8-967-342-17-93 или 713-18-71 (Дмитровский пер.) 

8-963-320-70-35 (Кондратьевский пр.) 

8-963-320-36-80 (Новые Колтуши) 

8-963-319-94-44 (Новый Оккервиль) 

 

Или по общим телефонам: 385-11-94, 385-11-95 (назовите центр, с которым хотите связаться, и оператор 

Вас переключит). 

Отменить запись можно не позднее, чем за 12 часов до процедуры. 
 

 


