
Check-Up
Онко для женщин до 40 лет

МЕДИЦИНА 4П

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД – целевая 

диагностика и возможное 
последующее лечение 

пациента, основанные на 
клинических, генетических, 

геномных и средовых 
факторах

ПАРТНЕРСТВО – 
вовлеченность пациента в 

процесс лечения, 
объяснение всех 

назначений и медицинских 
манипуляций

ПРЕВЕНТИВНОСТЬ – 
предотвращение или 

значительное снижение 
риска развития заболевания

ПРЕДИКЦИЯ – выявление 
предрасположенностей на 

основе «паспорта 
здоровья», создание 

долгосрочного прогноза и 
рекомендаций



Ф и л о с о ф и я  М Е Д С И  P r e m i u m

Длительность приема
не менее одного часа

Партнерские 
взаимоотношения 
врач-пациент

Стандарты 
доказательной 
медицины

Check-Up
программы

Персонифицированный 
подход

Оборудование 
экспертного уровня

Высокий уровень 
сервиса

Мультидисциплинарная 
команда специалистов

Полный спектр 
медицинских услуг 
в одном клинико-
диагностическом центре

Современная 
лабораторная база



C h e c k - U p  О н к о  д л я  ж е н щ и н  д о  4 0  л е т

Расширенное обследование на выявление рисков развития и начальных стадий онкологических 
заболеваний в Клинико-диагностическом центре МЕДСИ на Красной Пресне

Более 12 инструментальных 
исследований, определение 

более 60 биомаркеров 
здоровья

Общая оценка состояния, 
исследование типичных слабых 

звеньев организма женщин

Специалисты высшей 
квалификационной категории 
флагманского подразделения 

МЕДСИ



• Определить риск развития онкологических патологий;

• Выявить заболевания еще на доклинической стадии – 
до появления симптомов;

• Оценить состояние органов мочеполовой, сердечно-со-
судистой, эндокринной системы, молочных желез, 
системы свертывания крови.

Комплексное обследование позволяет:

Молодой возраст – это время, когда женщина 
строит карьеру, выходит замуж, рожает детей. Но 
также в этот период она подвергается максимальным 
стрессовым нагрузкам, которые, к сожалению, могут 
стать причиной возникновения разных заболеваний, 
в том числе и онкологических.

Современная медицина считает, что болезнь легче 
предупредить, чем лечить. Кроме того, большая 
часть онкологических заболеваний успешно лечится 
именно на начальной стадии. Для определения фак-
торов риска развития онкологии и для выявления 
патологий на раннем этапе был разработан 
«Check-Up Онко для женщин до 40 лет».

Комплексное обследование направлено на поиск 
патологических нарушений в разных системах орга-
низма, которые могут дать старт онкозаболеванию. 
Программа «Check-Up Онко для женщин до 40 лет» 
составлена ведущими специалистами МЕДСИ на 
основании международных диагностических прото-
колов и алгоритмов. Определите возможные причи-
ны развития онкологических заболеваний или скры-
тые нарушения и начните их своевременное лечение 
уже сейчас! 

В программу включены исследования, направленные 
на оценку состояния систем и органов женщины. После 
завершения диагностики пациентка получает результаты 
анализов, инструментальных обследований с заключе-
нием врача. Проводится итоговая консультация, на кото-
рой доктор дает рекомендации по дальнейшему поддер-
жанию здоровья или, при необходимости, направляет к 
профильным специалистам.

 

• Вы относитесь к соответствующей возрастной категории;

• Вы хотите узнать о состоянии собственного здоровья;

• У Вас есть наследственная предрасположенность, то есть 
Ваши родственники страдали или страдают онкологиче-
ской патологией;

• Вы работаете на вредном производстве, живете в районах 
с плохой экологией;

• У Вас диагностирована папилломовирусная инфекция.

Пройдите «Check-Up Онко для женщин до 40 лет», если: 

 

• Посещения планирует персональный менеджер. Обследо-
вания проходят без очередей, в удобное время и в корот-
кие сроки;

• Диагностический комплекс занимает не более 2-х дней;

• Забор крови для всех анализов выполняется однократно.

Пациенткам обеспечен максимальный уровень 
комфорта:



В состав программы входят:

• Первичный и заключительный прием врача-куратора 
(терапевта);

• Манипуляции по забору биоматериала;

• Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

• Анализ крови на онкомаркеры;

• Определение свертываемости крови;

• Определение тиреотропного гормона;

• Биохимический анализ крови, включающий широкий 
спектр показателей, в том числе параметры обмена 
глюкозы, минерального обмена;

• Анализы на группу крови и резус-фактор;

• Анализ на обмен кальция;

• Общий анализ мочи;

• Анализ кала на скрытую кровь;

• Исследование гинекологического мазка на онкоци-
тологию;

• Дыхательный тест и исследование материала слизистой 
желудка на Helicobacter pylori;

• Исследования на вирусные гепатиты, ВИЧ;

• УЗИ органов малого таза – трансабдоминально, трансва-
гинально;

• УЗИ молочных желез, щитовидной железы и регионарных 
лимфоузлов, мочевого пузыря, органов брюшной полости;

• Эхокардиография с допплеровским сканированием;

• МСКТ органов грудной клетки;

• Контрастная МСКТ брюшной полости и забрюшинного 
пространства;

• ЭКГ в 12-ти отведениях;

• МРТ головного мозга;

• Видеоэзофагогастродуоденоскопия и видеоколоноиле-
оскопия в состоянии медикаментозного сна с исследова-
нием биопсийного материала;

• Расширенная кольпоскопия;

• Консультации врачей: офтальмолога, отоларинголога, 
акушера-гинеколога;

• Углубленная консультация врача-дерматолога.

Актуальную стоимость уточните во время записи в Клинику МЕДСИ.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ – 
дополнительная опция к любому виду 
Check-Up МЕДСИ PREMIUM. 
Подробности уточняйте в Клинике. 



8 (495) 730 7 730
www.medsi-premium.ru

на Красной
Пресне 

Узнавайте подробности
и записывайтесь на обследования 

по телефону:  

ул. Красная Пресня, д. 16


