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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АНАЛИТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
«Влияние чистки на симптомы предменструального синдрома (ПМС)»  

 
1. Настоящие Условия проведения аналитического исследования «Влияние чистки на симптомы 

предменструального синдрома (ПМС)» (далее – Условия) разработаны в соответствии с Положением о 
проведении аналитического исследования в ООО МЦ «Телемедицина» и определяют порядок и сроки 
проведения аналитического исследования (далее – аналитическое исследование). 

2. Условия обязательны для соблюдения и исполнения сотрудниками и пациентами Клиники, 
принимающими участие в аналитическом исследовании. 

3. Организатор аналитического исследования: Общество с ограниченной ответственностью 
Медицинский Центр «Телемедицина» (ОГРН 1212300011582, ИНН 2310223226, дата регистрации 
04.03.2021 г. ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, 350020, Россия, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Красная, 184, пом. 1001, 1002, тел. 8 (800) 500-77-17, e-mail: info@mageryaclinic.ru   

4. Срок проведения аналитического исследования: с 10 января по 17 марта 2022 года. 
5. Аналитическое исследование проводится на территории Российской Федерации в медицинском 

офисе ООО МЦ «Телемедицина» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 184, пом. 1001, 1002.  
6. Аналитическое исследование проводится специалистами ООО МЦ «Телемедицина»: врачом-

эндокринологом И.Ю. Магеря (руководитель исследования) и врачом-гинекологом Д.Д. Захаровым. 
7. Количество мест для участия в аналитическом исследовании ограниченно. В целях проведения 

Аналитического исследования формируется группа респондентов в количестве не более 12 (двенадцать) 
человек.  

8. Участник, намеревающийся принять участие в Аналитическом исследовании направляет заявку 
на участие в свободной форме в директ Instagram @magerya_endocrinolog_ со следующими данными: 
имя, номер телефона, город проживания, день менструального цикла. Подавая заявку  и добровольно 
предоставляя свои персональные данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку 
Организатором, в том числе специалистами, указанными в п. 6 настоящий Условий, предоставленных 
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для 
целей проведения Аналитического исследования на весь срок его проведения.  

9. Прием заявок производится до 15.02.2022 г. Отбор Участников осуществляется врачами-
специалистами Клиники на основании их профессионального мнения в соответствии со следующими 
критериями: женщины, возраст 18-40 лет, проживание в Краснодаре или его окрестностях, есть 
симптомы ПМС, регулярный менструальный цикл, отсутствие приёма гормональных препаратов, нет 
эндометриоза, нет внутриматочной спирали. 

10. В случае отбора Респондент приглашается в Клинику на определённый день цикла для сдачи 
анализов. При посещении Клиники респонденту при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.  

11. В целях участия в Аналитическом исследовании Респонденту необходимо: 
11.1. сдать анализы в клинике до чистки и после чистки. Список анализов ограничен: ОАК + соэ, 

альбумин, кальций общий, магний, прогестерон, альдостерон, пролактин, кортизол); время и дата сдачи 
анализов определяется по согласованию с Клиникой. 

11.2. пройти чистку в период с 17.02.-17.03.2022 г. 
11.3. соблюдать все требования к прохождению чистки и самостоятельно приобрести препараты, 

сопровождающие чистку согласно информации в аккаунтах @magerya_endocrinolog_  @magerya_chistka 
11.4. пройти консультацию врача-гинеколога Д.Д. Захарова в согласованные с Респондентом дату 

и время. 
12. Стоимость каждой услуги (сдача комплекса анализов до чистки, консультация врача-

гинеколога, сдача комплекса анализов после чистки), предоставляемой Респонденту в рамках 
Аналитического исследования, составляет 1 (один) рубль, НДС не предусмотрен. 

Участие в Аналитическом исследовании не предусматривает оказание Респондентам иных 
медицинских услуг или выполнение иных лабораторных исследований (кроме лабораторного 
исследования, включенного в Аналитическое исследование, и услуги взятия биоматериала для 
выполнения данных исследований). 



 В случае, если у Респондента возникнет необходимость заказать какие-либо дополнительные 
медицинские услуги, предоставляемые Организатором, оформляется еще один заказ, который 
оплачивается Респондентом в установленном порядке согласно ценам, указанным в утвержденном 
прейскуранте Организатора. 

13. Сдача анализов и консультация врача являются медицинской услугой и оформляются 
соответствующим договором и медицинской документацией в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ. 

14. Респондент, нарушивший требования участия в Аналитическом исследовании, выбывает из 
группы. Организатор вправе исключить респондента из группы исследования без объяснения причин. 

15. Данные, полученные в результате исследования, являются основой для математической 
обработки полученных данных; комплексной аналитической обработки; для установления причинно-
следственных связей. 

16. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора оказания медицинских услуг, 
заключаемого между Клиникой и Респондентом. Респондент, заключивший указанный договор, 
является пациентом.  

 
 


