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В 2014 году клиника «Андрос» отметила 20-летие. Нам есть чем гордиться.
За эти годы наши врачи помогли многим людям вернуть здоровье и обрести уверенность в завтрашнем дне. Многим удалось помочь создать
семью, восстановить качество жизни, избавить от опасных для жизни заболеваний. В 2015 году клиника «Андрос» была признана лучшей урологической клиникой Санкт-Петербурга по версии журнала «Город812». Мы
вправе гордиться своей работой и ее результатами.

Основатель клиник «Андрос»
– врач-уролог-андролог,
онкоуролог, детский-уролог,
кандидат медицинских наук,
доцент кафедры урологии МГМСУ
Алексей Викторович Живов.

Наша миссия
Главная миссия клиники «Андрос» – оказание
медицинской помощи в рамках лучших
мировых стандартов. Наша работа основана
на принципах научно-доказательной
медицины. Мы руководствуемся высокими
нормами медицинской этики, уважая желание
каждого пациента быть полноценно здоровым
человеком, сохраняя конфиденциальность
обращения к врачу.

Наши преимущества
Удобное расположение в центре города
Специализация на самых актуальных проблемах мужского и
женского здоровья
Высокая экспертиза и международная известность в области
оперативной урологии и гинекологии
Большой объем ежегодно выполняемых оперативных
вмешательств
Высокопрофессиональный штат медицинских специалистов
Лабораторные услуги высокого качества
Обширные профессиональные связи с лучшими
профильными клиниками России и зарубежных стран

Наши услуги
Урология
Рак предстательной железы. Ранняя диагностика. Биопсия простаты.
Радикальная простатэктомия.
Хирургическое лечение аденомы простаты
Эффективное восстановление эрекции с использование самых
современных имплантируемых устройств
Реконструктивная хирургия мочеиспускательного канала:
– стриктура уретры;
– гипоспадия;
Болезнь Пейрони и врожденное искривление полового члена
Недержание мочи у мужчин:
– консервативное лечение: терапия методом обратной связи “Уростим”;
– имплантация мужского слинга;
– имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря;
Профилактика онкологических заболеваний мочеполовых органов
Хирургия мужских половых органов:
– имплантация протезов яичка;
– микрохирургическая коррекция варикоцеле
– увеличение полового члена;
– водянка оболочек яичка или гидроцеле;
– малая хирургия мужских половых органов;

Наши услуги
Гинекология
Профилактика онкологических заболеваний
(выявление на ранних стадиях)
Реконструкция опущения тазового дна при пролапсе тазовых органов
Недержание мочи у женщин:
– имплантация слинга;
– имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря;
Лечение мочеполовых свищей
Лечением воспалительных болезней женской половой системы
Вопросы контрацепции
Диагностике бесплодия и восстановлении женской репродуктивной
функции
Лечение эндокринных гинекологических заболеваний

Ведущие специалисты

Живов Алексей Викторович

врач уролог-андролог, детский-уролог
кандидат медицинских наук

Фадеев Владимир Александрович
Врач уролог, урогинеколог, доктор
медицинских наук

Коршунов Михаил Юрьевич

Врач-гинеколог, кандидат медицинских наук,
доцент, Главный гинеколог Ленинградской
области.

Галанин Сергей Владимирович
врач онколог-уролог

Квачевская Юлия Орионовна

Галанин Сергей Владимирович
уролог-андролог клиники,
кандидат медицинских наук

Бондарева Анна Константиновна

Врач акушер-гинеколог, онколог-гинеколог,
кандидат медицинских наук

Врач ультразвуковой диагностики высшей
квалификационной категории

Эртман Александр Энгельсович

Бондарев Николай Эдуардович

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук,
ассистент

Врач-онкогинеколог,
кандидат медицинских наук

Наши партнеры*
Клиника «Андрос» сотрудничает с рядом частных и
государственных лечебных учреждений. Среди них крупные
отечественные научные медицинские центры, где проводятся
фундаментальные исследования, российские
консультативно-диагностические ЛПУ, лаборатории и т.д.
Специалисты клиники «Андрос» тесно сотрудничают с ведущими
медицинскими центрами США и Европы. Среди наших
партнеров – надежные страховые компании.

* Полный список партнеров смотрите на официальном сайте клиники «Андрос»: www.andros.ru/partners

Наши координаты
Наши телефоны для записи на консультацию:
+7 (812) 235-14-87, 235-69-88, 235-67-88
Наш адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, 34
www.andros.ru

Спасибо за внимание!

