
 

Условия акции 

1560р. вместо 3900р.(скидка 60%) за комплекс «Женский скрининг общий» 

 В стоимость комплекса «Женский скрининг общий» входит: 

- Первичная консультация врача-гинеколога,  

- УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком,  

- Исследование вагинального биоценоза (гинекологический мазок, 2-е локализации) 

- Анализ ПЦР – оценка вагинального флороценоза (новая методика!), 

- Анализ ПЦР на вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ-ВКР 

16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) (качественно), 

- Цитологический мазок (2-е локализации). 

 

1320р. вместо 3300р.(скидка 60%) за комплекс «Женский скрининг по ВПЧ» 

 В стоимость комплекса «Женский скрининг по ВПЧ» входит: 

- Первичная консультация врача-гинеколога,  

- УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком,  

- Анализ ПЦР на вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска   (ВПЧ-ВКР 

16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) (качественно) 

- Анализ ПЦР на вирус герпеса 1/2 типа (типирование) 

- Исследование вагинального биоценоза (гинекологический мазок, 2-е локализации). 

 

1780р. вместо 4450р.(скидка 60%) за комплекс «Онкологическая настороженность у женщин» 

 В стоимость комплекса «Онкологическая настороженность у женщин» входит: 

- Первичная консультация врача-гинеколога,  

- Забор крови из вены  

- Анализ крови на онкомаркер ROMA (риск рака яичника), 

- Анализ крови на онкомаркер SCC (риск рака шейки матки), 

- Анализ ПЦР на вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ-ВКР 

16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) (качественно), 

- Цитологический мазок (2-е локализации). 

 

1760р. вместо 4400р.(скидка 60%) за комплекс «Женщинам в расцвете сил» 

В стоимость комплекса «Женщинам в расцвете сил» входит: 

- Первичная консультация врача-гинеколога,  

- УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком,  

- Исследование вагинального биоценоза (гинекологический мазок, 2-е локализации) 

- Цитологический мазок (2-е локализации), 

- Анализ ПЦР – оценка вагинального флороценоза (новая методика!) 

- Анализ ПЦР на вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ-ВКР 

16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) (количественно), 

- Анализ ПЦР на вирус герпеса 1/2 типа (типирование). 

 

1460р. вместо 3650р.(скидка 60%) за комплекс «Скрытые инфекции у женщин» 

В стоимость комплекса «Скрытые инфекции у женщин» входит: 

- Первичная консультация врача-гинеколога,  

- 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 вагинального флороценоза (новая методика!) 

- Исследование вагинального биоценоза (гинекологический мазок, 2-е локализации), 

- Цитологический мазок (2-е локализации). 

 

1820р. вместо 4550р.(скидка 60%) за комплекс «Женский скрининг по скрытым инфекциям и ВПЧ» 

 В стоимость комплекса «Женский скрининг по скрытым инфекциям и ВПЧ» входит: 

- Первичная консультация врача-гинеколога,  

- Исследование вагинального биоценоза (гинекологический мазок, 2-е локализации), 

- 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 Candida (albicans, glabrata, krusei) (типирование), 

- Анализ ПЦР на Cytomegalovirus (CMV) качественно, 

- Анализ ПЦР на вирусы герпеса 1/2 типа (типирование), 

- Анализ ПЦР – оценка вагинального флороценоза (новая методика!) 

- Анализ ПЦР на вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ-ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59 типов) (количественно), 

 

Прием проводит врач-гинеколог высшей категории, УЗИ проводятся на новом японском 

аппарате «ALOKA», забор крови производится в специальные вакуумные пробирки,  анализы 
выполняются в собственной лаборатории. 

Преимуществом акции является то, что по результатам обследования по акции «Женский 
скрининг по скрытым инфекциям и ВПЧ» можно получить консультацию о возможности и 

целесообразности выполнения прививок против опасного вируса папилломы человека (входит 
в состав акции), который часто является причиной развития рака шейки матки,  а также пройти 

курс вакцинации в нашем центре. 
 

Особенности 

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. 
 

 


