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Только для 
читательниц журнала 
«Женское здоровье», 
посетивших любой 
из офисов CMD в Москве 
и Московской области 
(Балашиха, Люберцы) 
в период с 1 февраля 
по 31 апреля 2012 года
предлагаем пройти 
диагностическую 
программу 

«ß ÑÀÌÀ!»

НАУКА НА СЛУЖБЕ 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

НАУКА НА СЛУЖБЕ 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Урогенитальные инфекции у женщин 
(N. gonorrhoeae/C. trachomati s/M. genitalium/

T. vaginalis//U. parvum/urealyti cum/M. hominis//

C.albicans/glabrata/crusei//Флороценоз влагалища), 

количественное определение ДНК 

Бесплатно!
Бесплатно!

Экономия – 1085 рублей !!!

Экономия – 1085 рублей !!!

Вирус папилломы человека (ВПЧ) 

11 Тестов 
11 Тестов за 990 рублей
за 990 рублей

1575 1575 рублейрублей

Диагностическая программа состоит 
из двух исследований и сдается только в комплексе:
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АНАЛИЗЫ ЭКСПЕРТНОГО УРОВНЯАНАЛИЗЫ ЭКСПЕРТНОГО УРОВНЯ

Центральный офис CMD (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии):
м. «Шоссе Энтузиастов»: Москва, ул. Новогиреевская, 3а

Офисы партнеров CMD:
м. «Автозаводская»: ул. Ленинская Слобода, д. 26, 

офисный центр, 3 этаж, офис 308 м.

м. «Академическая»: ул. Кедрова, д. 14, корпус 1

м. «Бабушкинская»: ул. Менжинского, д. 29

м. «Бауманская»: ул. Бауманская, д. 33/2, стр. 8

м. «Бунинская аллея»: ул. Южнобутовская, д. 80

м. «Варшавская»: Варшавское шоссе, д. 76, корпус 2

м. «Киевская»: Кутузовский проспект, д. 5/3

м. «Китай-город»: ул. Маросейка д. 6/8, стр. 1

м. «Коломенская»: проспект Андропова, д. 29

м. «Краснопресненская»: ул. Рочдельская, д. 11/5

м. «Кропоткинская»: 3-й Обыденский пер., д. 2

м. «Кутузовская»: Кутузовский пр-т, д. 43

м. «Калужская», «Юго-Западная», «Проспект Вернадского» 
Ленинский проспект, д. 111 корпус 1, «Доктор Анна»

м. «Менделеевская»: ул. Новослободская, д. 31, стр. 1

м. «Отрадное»: ул. Отрадная, д. 2

м. «Павелецкая»: ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1, 
ТЦ «Кожевники», 6 этаж

м. «Сухаревская»: Большой Сухаревский переулок, д. 24

•  МО, г. Балашиха, мкр-н Южный, ул. Твардовского, д. 34

•  МО, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 51



Вы получили комплект. 
Что делать дальше?

• Вскройте упаковку, ознакомьтесь с инструкцией 
• Проведите процедуру, четко следуя рекомендациям
инструкции

• Поместите пробирку с биоматериалом обратно в упаковку
• Заполните последнюю страницу инструкции
• Выберите ближайший офис CMD из списка в приложении 
или на сайте www.cmd-online.ru 

• Передайте комплект администратору на ресепшн

Вы можете подключить бесплатно sms-уведомление о готовности 
результатов анализов.  Результаты анализов можно посмотреть на 
сайте www.cmd-online.ru или получить в любом офисе CMD. По всем 
вопросам Вы можете обращаться в справочно-информационную  
службу CMD по телефону (495) 788 00 01. 

Состав 
комплекта:
• Стерильный тампон на пластиковой основе

• Пробирка с транспортной средой «ТСМ» 
розового цвета в пакетике

• Инструкция по использованию

Комплект для 
самостоятельного взятия 
мазка из влагалища 
для диагностики
инфекций методом ПЦР

«ß ÑÀÌÀ!»

www.cmd-online.ru               (495) 788 00 01

Когда Вы можете использовать этот комплект?

• Отсутствуют симптомы, но Вы заботитесь о своем здоровье и хотите убедиться, 
что у  Вас  нет  ИППП  или  ВПЧ

• Присутствуют болезненные ощущения и дискомфорт в области половых органов
(выделения, зуд), которые могут быть связаны с ИППП

Обследование методом ПЦР при помощи комплекта

• Экономия времени и максимально удобные условия 
• Нет необходимости записываться на прием и ждать в очереди
• Нет необходимости раздеваться и ложиться на гинекологическое кресло
• Процедура не сложнее, чем введение гигиенического тампона
• Не нужно отдельно оплачивать процедуру взятия пробы

ВНИМАНИЕ!
Для вашей безопасности и получения достоверного результата четко соблюдайте 

инструкцию по использованию комплекта «Я САМА!»
Cамое  важное... [ Своевременно сделанные исследования позволят Вам 

избежать многих проблем со здоровьем. Если инфекции не лечить, то они 
могут стать хроническими и привести к бесплодию или раку шейки матки ]

Метод не рекомендован к использованию:

• Пациенткам, не имевшим ранее половых контактов
• Беременным женщинам, особенно на поздних сроках, с осложнениями 
беременности и угрозой выкидыша

• Пациенткам, которым проведено лечение антибиотиками (не ранее чем через 2 недели)

Ограничения по самостоятельному забору:

• Процедуру взятия мазка рекомендуется проводить не ранее, чем на 5-7-й день 
менструального цикла (после прекращения кровотечения), и не позже чем на 25-й
день менструального цикла (до начала менструации)  

• Нельзя делать мазок при использовании вагинальных препаратов - свеч, таблеток,
кремов (в том числе спермицидных). Брать пробу можно только через 5 дней 
после их применения 

• Нельзя делать спринцевание влагалища накануне взятия мазка

Обращаем Ваше внимание, что результаты тестов в случае 
самостоятельного взятия мазка носят только предварительный характер 

и не заменяют полноценного обследования, назначаемого врачом.

CMD представляет своим пациенткам новую уни-
кальную возможность для проведения обсле-
дования на инфекции, передаваемые половым 
путем (ИППП) и вирус папилломы человека (ВПЧ) 
с использованием комплекта для самостоятель-
ного взятия мазка «Я сама!». За рубежом такая 
практика применяется уже давно, теперь эта воз-
можность появилась и у Вас. 

НАУКА НА СЛУЖБЕ 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ


