
Check-Up
Онко для мужчин

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  м у ж ч и н

Уникальная программа от ведущих онкологов МЕДСИ 
в Клинико-диагностическом центре МЕДСИ на Красной Пресне 

Выявляет 98% возможных 
онкологических заболеваний у мужчин

Определяет не только наличие 
новообразований, но и риск их развития 



• Ко многим онкологическим заболеваниям мужчины 
предрасположены больше женщин (образования 
легких, гортани, пищевода, желудка, мочевого пузыря). 
По данным Всемирной организации здравоохранения, 
до 30% случаев развития опухолей обусловлены факто-
рами риска, типичными для мужчин: низкая физическая 
активность, табакокурение, прием алкоголя, недоста-
точное употребление овощей и фруктов, лишний вес.

• Типично «мужские» формы рака очень распространены 
в структуре онкозаболеваний: например, опухоли пред-
стательной железы диагностируются у каждого девято-
го мужчины в течение жизни.

• В жизни 70% мужчин присутствуют сильные стрессы: 
универсальный триггер для развития многих заболева-
ний, в том числе онкологических. 

«Check-Up Онко для мужчин» – это комплексное 
обследование, которое выявляет 98% всех возмож-
ных онкозаболеваний с учетом особенностей муж-
ского пола. Программа составлена ведущими онко-
логами МЕДСИ, специалистами международного 
уровня, на основании опыта зарубежных клиник. 

 

• Обследование проводится по расширенной программе, 
специально составленной с учетом особенностей разви-
тия онкозаболеваний у мужчин;

• Анализы проводятся с применением высокочувствитель-
ных лабораторных методов;

• При выполнении компьютерной томографии используется 
контраст, что увеличивает диагностическую ценность 
исследования при онкопоиске; 

• В рамках ультразвуковых исследований уделяется внима-
ние изучению лимфатических узлов – потенциальных зон 
распространения опухолей;

• УЗИ щитовидной железы и простаты дополнены цветовым 
допплеровским картированием, которое позволяет обна-
ружить участки измененного кровотока, указывающие на 
наличие и вид новообразований;

• Эндоскопические исследования ЖКТ проводятся в состо-
янии медикаментозного сна, что позволяет специалистам 
провести их максимально тщательно;

• Персональный менеджер скоординирует посещение 
врачей и проведение обследований так, чтобы не при-
шлось ждать и можно было пройти все процедуры в мак-
симально сжатые сроки.

Преимущества «Check-Up Онко для мужчин»:



 

• Вы хотите убедиться, что с Вашим здоровьем все в порядке;

• У Ваших родственников диагностировали онкологические 
заболевания;

• У Вас уже были выявлены нарушения, которые со временем 
могут привести к развитию опухолей (хронический гастрит, 
язвенная болезнь желудка, рефлюкс-эзофагит и др.); 

• Вы курите;

• Ваша работа связана с высоким уровнем стрессов, вредным 
производством, контактом с химическими веществами;

• Вы проживаете в экологически неблагоприятной зоне;

• Вам 40 лет и более.

Пройдите «Check-Up Онко для мужчин», если: 

Программа позволяет:

 • Оценить состояние внутренних органов и общий уровень 
здоровья;

• Провести глубокую проверку на наличие признаков онко-
логических заболеваний, чтобы выявить их на ранней 
стадии;

• Определить факторы риска и вероятность развития ново-
образований с учетом результатов обследований, состоя-
ния здоровья, привычек, особенностей образа жизни, 
семейной истории пациента; 

• Получить все необходимые сведения для своевременной 
профилактики, а если потребуется – лечения малоинва-
зивными методами.  

Перед прохождением «Check-Up Онко для 
мужчин» пациент получает необходимые рекоменда-
ции по подготовке. После завершения программы 
ему выдаются все результаты обследований с итого-
вым заключением и рекомендациями. Весь комплекс 
обследований занимает 2 дня. Если в дальнейшем 
пациенту потребуются какие-либо дополнительные 
процедуры или лечение – их можно пройти в МЕДСИ. 

При раннем выявлении онкологических заболева-
ний процент успеха в их лечении составляет около 
95%. 

Пройдите обследование организма и будьте спо-
койны за свое здоровье!



В состав программы входят:

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

• Общий анализ крови; 

• Общий анализ мочи; 

• Биохимический анализ крови с определением пока-
зателей белкового, углеводного, минерального 
обмена, маркеров состояния печени, признаков 
анемии;

• Исследование ТТГ – показателя функции щитовид-
ной железы;

• Исследование свертывающей системы крови;

• Определение группы крови и резус-фактора;

• Анализы на кальциевый обмен;

• Определение витамина В12 в крови;

• Индекс здоровья простаты;

• Анализ на маркеры онкологических заболеваний 
(альфа-фетопротеин);

• Анализ кала на скрытую кровь высокочувствительным 
методом;

• Тест на Helicobacter pylori;

• Анализы на ВИЧ, вирусные гепатиты;

• УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов шеи;

• Мультиспиральная компьютерная томография легких;

• Мультиспиральная компьютерная томография органов 
брюшной полости с использованием контраста;

• ЭКГ в 12-ти отведениях;

• Эхокардиография с доплеровским анализом; 

• УЗИ органов брюшной полости, мочевого пузыря;

• Видеоэзофагогастродуоденоскопия с исследованием 
материала, полученного при биопсии, видеоколоноиле-
оскопия;

• МРТ головного мозга;

• Трансректальное УЗИ простаты;

• Консультации офтальмолога, дерматовенеролога, отори-
ноларинголога, уролога. 

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

ул. Красная Пресня, д. 16

на Красной
Пресне 

Узнавайте подробности
и записывайтесь на обследования 

по телефону:  


