
 

Условия акции 

1412р. вместо 3530р.(скидка 60%) за комплекс «Диагностика пищевых причин метеоризма» 

 В стоимость комплекса «Диагностика пищевых причин метеоризма» входит: 

- Анализ кала (копрограмма),  

- Анализ кала на скрытую кровь (реакция Грегерсена),  

- Углеводы в кале полуколичественно 

- Забор крови из вены, 

- Анализ крови на IgG (молоко кипяченое) 

- Анализ крови на IgG (молоко коровье), 

- Анализ крови на антитела к глиадину (IgG/IgA), скрининг, 

- Консультация врача-гастроэнтеролога 

- Назначение схемы лечения 

 

1520р. вместо 3800р.(скидка 60%) за комплекс «Диагностика и лечение язвенной болезни» 

 В стоимость комплекса «Диагностика и лечение язвенной болезни» входит: 

- Забор крови из вены 

- Анализ крови на гастрин,  

- Анализ крови на пепсиноген, 

- Анализ крови на антитела к H.Pylori (IgG) 

- Клинический анализ крови с подсчетом формулы и СОЭ 

- Консультация врача-гастроэнтеролога 

- Назначение схемы лечения 

 

3300 р. вместо 6600р.(скидка 50%) за комплекс «Диагностика непереносимости 90 пищевых продуктов» 

 В стоимость комплекса «Диагностика непереносимости 90 пищевых продуктов» входит: 

- Забор крови из вены,  

- Анализ крови на Ig G к 90 пищевым аллергенам 

 

 

Прием проводит опытный врач-гастроэнтеролог, забор крови производится в специальные 
вакуумные пробирки,  анализы выполняются в собственной лаборатории. 

Преимуществом акции является то, что применяются новые высоко достоверные методы 
лабораторной диагностики на современном оборудовании с использованием импортных 

реактивов из так называемой гастропанели. Результаты анализов по мере их готовности сразу 
попадают в электронную базу и становятся доступными и для соответствующего специалиста, и 

для пациента, в любом из наших центров.   
 

Особенности 

Внимание! Подготовка к сдаче анализов кала: 

За 3-4 дня до исследования анализов кала отменить прием слабительных препаратов, касторового и 
вазелинового масла, активированного угля (сорбентов) и прекратить введение ректальных свечей. Кал, 
полученный после клизмы, а так же после прием бария (при рентгеновском обследовании) для 
исследования непригоден. До сбора кала предварительно помочитесь в унитаз и смойте его. Далее путем 
естественной дефекации в унитаз или подкладное судно соберите испражнения. Затем средняя порция 
кала забирается ложечкой в чистый, одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой в количестве не 
более 1/3 объема контейнера. Если кал собран вечером, допускается хранение в холодильнике при Т=2-
8°С в течении ночи. Утром кал необходимо доставить в лабораторию.  

Для исследования кала на углеводы каловые массы собираются обязательно с жидкой частью. Исключить 
использование памперсов и других впитывающих материалов. Свежесобранный кал как можно быстрее 
доставляется в лабораторию, либо замораживается и в таком виде доставляется в лабораторию. 

При сдаче анализа кала на скрытую кровь требуется особая подготовка с целью исключения ложно-
положительной реакции: за три дня до сдачи этого анализа из рациона питания следует исключить мясо, 
печень, кровяную колбасу и все продукты содержащие железо (яблоки, болгарский перец, шпинат, белую 
фасоль и др.). Стул должен быть получен без применения клизмы и слабительных. Сбор кала 



осуществляется в специальный контейнер, который можно купить в аптеках или получить у нас, объем 
около 1 чайной ложки. Материал доставляется в лабораторию в течении 5 ч. 

Кровь на гастрин и пепсиноген необходимо сдавать строго натощак после 12-часового голодания.  
За 1 неделю до проведения исследования воздержаться от приема лекарственных средств, влияющих на 
желудочную секрецию: Pepcedin, Zantac, Nizax, Ranimex, Esofex, Losec, Somac, Ranixal, Ranil.  
За 1 день до проведения исследования воздержаться от приема медикаментов, нейтрализующих  соляную 
кислоту, секретируемую желудком: Alsucral, Balancid, Prepulsid, Metropam, Librax, Gaviscon.  
Если возникают трудности с отменой лекарств, обязательно сообщить об этом лечащему врачу.  
За 3 часа до сдачи крови воздержаться от курения. 

Купон действуют только в медицинских центрах по адресам:  

ул. Будапештская д.17. корп.3,   

ул. Байконурская, д.24 

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 

- 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.)           

8-967-342-17-93 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. 

 


