Check-Up
для женщин до 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 до 40 лет
Ранняя диагностика и определение рисков заболеваний
в Клинико-диагностическом центре МЕДСИ на Красной Пресне

9 инструментальных
исследований, анализы с
определением более 50
лабораторных параметров

Передовое диагностическое
оборудование

Квалифицированные, опытные
и деликатные специалисты

Молодой возраст – время для построения карьеры,
рождения детей, социальной и физической активности. Однако это еще и время высоких нагрузок на
организм женщины.
Под влиянием стрессов, переутомления и других
факторов возможно появление первых проблем со
здоровьем, которые со временем – если их не выявить и не предпринять мер – могут превратиться в
серьезные болезни.
Сheck-Up – это комплексное обследование, которое человек проходит, чтобы больше узнать о своем
здоровье. Программа «Check-Up для женщин до 40
лет» составлена ведущими специалистами МЕДСИ
по женскому здоровью на основании международных стандартов диагностики. Определите факторы
риска и скрытые нарушения, чтобы предупредить
заболевания или своевременно начать их лечение!

Комплексное обследование позволяет:
• Определить индивидуальную вероятность развития
болезней;
• Выявить заболевания на ранней, доклинической стадии
(то есть до возникновения симптомов);
• Получить индивидуальные рекомендации по профилактике.

После завершения программы пациентке выдаются
все результаты обследований и общее заключение. На
итоговой консультации врач дает необходимые рекомендации по поддержанию общего здоровья, профилактике заболеваний и другим аспектам заболеваний,
а при необходимости направляет на консультацию к
профильным специалистам.

Пройдите «Check-Up для женщин до 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;
• У Вас уже были диагностированы какие-либо нарушения,
но Вы не получаете полноценного лечения и не наблюдаетесь у врача.

Программа не только оценивает здоровье женщины в
целом, но и уделяет особое внимание изучению «зон
риска» и выявлению:
• Гинекологических патологий;
• Ранних стадий эндокринных нарушений, особенно заболеваний щитовидной железы, которые часто развиваются в
возрасте до 40 лет;
• Признаков скрытого воспаления.

Мы обеспечиваем пациенткам максимальную степень
комфорта:
• Обширный комплекс обследований занимает не более 2-х
дней;
• Для всех анализов крови ее забор проводится только
один раз;
• Эндоскопическое исследование желудка выполняется под
седацией;
• Посещения Клиники планируются персонально, менеджер учитывает график и предпочтения пациентки.

В состав программы входят:
• Осмотр врача-куратора (терапевта) – первичный и
заключительный;
• Манипуляции по забору биоматериала;
• Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
• Биохимический анализ крови с определением более
чем 20-ти показателей, включая параметры обмена
глюкозы, минерального обмена, липидный спектр;

• Исследования на вирусные гепатиты, сифилис, ВИЧ;
• УЗИ щитовидной железы, лимфоузлов шеи, почек, надпочечников, органов брюшной полости, молочной
железы и лимфоузлов;
• УЗИ органов малого таза – трансабдоминально, трансвагинально;
• Эхокардиография с доплеровским анализом;

• Анализы на группу крови и резус-фактор;

• КТ органов грудной клетки;

• Определение тиреотропного гормона;

• ЭКГ в 12-ти отведениях;

• Определение показателей свертываемости крови;

• Видеоэзофагогастродуоденоскопия в состоянии медикаментозного сна с исследованием биопсийного материала;

• Анализы на обмен кальция и риски остеопороза;
• Общий анализ мочи;
• Дыхательный тест на Helicobacter pylori;

• Консультации врача-офтальмолога, врача – акушерагинеколога;
• Исследование гинекологических мазков.

• Анализ кала на скрытую кровь;

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.

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

