Check-Up
для мужчин старше 40 лет
МЕДИЦИНА 4П

ПРЕДИКЦИЯ – выявление
предрасположенностей на
основе «паспорта
здоровья», создание
долгосрочного прогноза и
рекомендаций

ПРЕВЕНТИВНОСТЬ –
предотвращение или
значительное снижение
риска развития заболевания

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

Философия МЕДСИ Premium

Длительность приема
не менее одного часа

Стандарты
доказательной
медицины

Высокий уровень
сервиса

Мультидисциплинарная
команда специалистов

Партнерские
взаимоотношения
врач-пациент

Оборудование
экспертного уровня

Check-Up
программы

Персонифицированный
подход

Полный спектр
медицинских услуг
в одном клиникодиагностическом центре

Современная
лабораторная база

Check-Up для мужчин старше 40 лет
Расширенное обследование на выявление заболеваний и их рисков
в Клинико-диагностическом центре МЕДСИ на Красной Пресне

8 инструментальных
исследований

Определение более
50 лабораторных показателей

Современное
оборудование

Опытные специалисты
МЕДСИ Premium

Современные мужчины:
• Подвержены высоким нагрузкам, стрессам, вредным
привычкам;
• Предрасположены к более частому развитию и более
раннему началу ряда заболеваний (например, болезней
сердца), чем женщины;
• Как правило, не очень внимательны к своему здоровью.

Мужчины зрелого возраста достаточно часто
имеют серьезные проблемы со здоровьем, о которых
даже не подозревают.
Специалисты МЕДСИ по мужскому здоровью проводят программу обследования «Check-Up для
мужчин старше 40 лет», составленную на основе
международных стандартов диагностики заболеваний.

Комплексное обследование позволяет:
• Выявить заболевания на ранней стадии;
• Уточнить тяжесть и прогноз уже имеющихся нарушений;
• Определить индивидуальные риски развития болезней;
• Составить персональный прогноз по состоянию здоровья;
• Получить все необходимые рекомендации для лечения
выявленных состояний, коррекции факторов риска,
своевременной профилактики осложнений.

Пройдите «Check-Up для мужчин старше 40 лет», если:
• Вы относитесь к соответствующей возрастной категории;
• Вы хотите убедиться, что с Вашим здоровьем все в порядке;
• У Вас неблагоприятная наследственность по каким-либо
заболеваниям, в Вашей семье отмечается сниженная продолжительность жизни по мужской линии;
• У Вас уже были выявлены какие-либо заболевания и проблемы;
• Вас беспокоят неопределенные симптомы (усталость,
головная боль и т.д.), и Вы не знаете, с чем они связаны.

Программа представляет собой общую оценку здоровья мужчины с акцентом на выявление типичных
«мужских»
заболеваний:
сердечно-сосудистых,
гастроэнтерологических, урологических и др.
Эндоскопические исследования органов пищеварения проводятся в состоянии медицинского сна.
Весь комплекс обследований занимает не более 2-х
дней. После завершения программы пациент получает
результаты всех анализов и исследований, а также
общее заключение врача.

В состав программы входят:
• Первичный и заключительный прием врача-куратора
(терапевта);

• Тесты на Helicobacter pylori (риск и наличие заболеваний
желудка);

• Общий и биохимический анализы крови с определением электролитов, липидного спектра, показателей
углеводного обмена;

• Анализ кала на скрытую кровь;

• Анализ на группу крови и резус-фактор;

• Ультразвуковое исследование щитовидной железы, органов брюшной полости, почек, надпочечников, мочевого
пузыря, простаты (в т.ч. трансректально);

• Анализ на ТТГ (показатель состояния щитовидной
железы);

• Электрокардиография;

• Исследование свертываемости крови;

• МСКТ органов грудной клетки;

• Показатели кальциевого обмена и анализы на остеопороз;

• Видеоэзофагогастродуоденоскопия со взятием биопсии
и дальнейшим анализом биопсийного материала;

• Анализы на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, сифилис;

• Видеоколоноилеоскопия;

• Анализ мочи;

• Консультации врачей: офтальмолога и уролога.

• Эхокардиография с допплеровским анализом;

• Индекс здоровья простаты;

Актуальную стоимость уточните во время записи в Клинику МЕДСИ.
Реклама. АО «Медси 2». Лицензия № ЛО-77-01-018767 от 17.09.2019 г.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ –
дополнительная опция к любому виду
Check-Up МЕДСИ PREMIUM.
Подробности уточняйте в Клинике.

на Красной
Пресне
ул. Красная Пресня, д. 16

Узнавайте подробности
и записывайтесь на обследования
по телефону:

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

