Check-Up
для женщин 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 женщин старше 40 лет
Расширенное обследование на выявление заболеваний и их рисков

Широкий спектр лабораторных
и инструментальных
исследований

Общая оценка состояния и акцент
на изучение типичных «слабых
мест» женского здоровья

Команда
высококвалифицированных
специалистов разных направлений

Возраст после 40 лет – это время, когда женщине
особенно важно позаботиться о своем здоровье. В
этот период изменяются физиологические процессы
«изнашивания» организма, снижаются переносимость нагрузок, устойчивость к стрессам и инфекциям. На этом фоне возможно возникновение заболеваний и их переход в более серьезные формы.

Пройдите «Check-Up для женщин старше 40 лет», если:
• Вы относитесь к соответствующей возрастной категории;
• Вы хотите убедиться, что с Вашим здоровьем все в порядке;
• В Вашей семье неблагоприятная наследственность по
женской линии;

Всемирная организация здравоохранения рекомендует женщинам каждый год проходить профилактическое медицинское обследование. Пройдите
«Check-Up для женщин старше 40 лет», чтобы
больше узнать о Вашем объективном состоянии,
уточнить состояние «слабых мест» здоровья, получить экспертные рекомендации по профилактике,
коррекции, лечению.

• Вы уже страдаете какими-либо заболеваниями, но не
занимались лечением и не наблюдаетесь по их поводу;

Программа составлена на основании международных протоколов, которыми руководствуются врачи
из США и Европы – стран с наиболее высокими показателями сохранности женского здоровья.

• Оценить риски развития острых и хронических заболеваний;

Точная диагностика позволяет:

• Вас беспокоят неопределенные симптомы (усталость,
головная боль и т.д.), и Вы не знаете, с чем они связаны.

С помощью программы «Check-Up для женщин
старше 40 лет» можно:

• Назначить эффективное и безопасное лечение;
• Предотвратить прогрессирование и осложнения гастроэнтерологических патологий;
• Составить индивидуальный план наблюдения и профилактической коррекции факторов риска.

• Установить правильный диагноз;
• Выявить заболевания на ранней стадии;
• Определить прогностическую значимость выявленных
отклонений.

Программа включает обширный перечень исследований с учетом возрастных изменений организма.
После завершения программы пациентке выдаются все результаты анализов и исследований, а также
общее заключение врача.

Пациенткам обеспечен максимальный уровень комфорта:
• Посещения планируются персональным менеджером. Это
позволяет пройти обследования в сжатые сроки, без ожидания и в удобное время;
• Весь комплекс диагностики занимает не более 2-х дней;
• Обследования органов пищеварения (гастроскопия, колоноскопия) проводятся в состоянии медикаментозного сна.

• Тест на Helicobacter pylori;

В состав программы входят:
• Первичный и заключительный прием врача-куратора
(терапевт);
• Забор крови, взятие биоматериала на исследование;
• Общий анализ крови с определением подробной лейкоцитарной формулы;

• Общий анализ мочи;
• Анализ кала на скрытую кровь высокочувствительным
методом;
• Исследование крови на ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис;
• Ультразвуковое исследование щитовидной железы,
шейных лимфоузлов, органов брюшной полости, почек,
надпочечников, малого таза;

• Биохимический анализ крови с изучением показателей
обмена холестерина, углеводного обмена, показателей
работы печени, обмена минералов, состояния почек и др.;

• ЭКГ в 12-ти отведениях;

• Анализ на гликозилированный гемоглобин;

• Мультиспиральная компьютерная томография органов
грудной полости;

• Анализы на железо, ферритин;
• Анализ на тиреотропный гормон;
• Анализ свертывающей системы крови;
• Анализ на группу крови и резус-фактор;
• Анализы на параметры кальциевого обмена и витамин D3;
• Анализ на онкомаркеры (биохимические показатели
ранних стадий злокачественных образований женской
репродуктивной системы);

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

• Эхокардиография с допплеровским анализом;

• Денситометрия бедренных костей, позвоночника;
• Видеоэзофагогастроскопия в состоянии медикаментозного сна с исследованием биопсийного материала, видеоилеоколоноскопия;
• Консультации врача-офтальмолога, врача – акушерагинеколога;
• Маммография;
• Гинекологический мазок.

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

