МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ
ДИАГНОСТИКИ В ГЕРМАНИИ

Цель: Проверить общее состояние здоровья, выявить факторы риска
развития заболеваний. Разработать план профилактики или
лечения (при необходимости).
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Уважаемый пациент,
В соответствии с Вашими пожеланиями предлагаем Вам
комплексную программу развернутого обследования организма в Клинике
Медицинского Центра г.Дюссельдорф–г.Дортмунд общей продолжительностью до 2х
дней:
Приведенная ниже программа способна наиболее объективно оценить состояние
организма и выявить все нарушения деятельности органов и систем.





















Первичное представление, подробный разговор с врачом (в течение 1 часа)
Развернутый анализ крови*, включая биохимию, обмен веществ, определение в крови
онкомаркеров (ПСА - ранняя диагностика рака простаты у мужчин и СА15-3 - ранняя
диагностика рака груди у женщин)
Тесты на рак мочевого пузыря - NMP 22 Тест, рак яичников - HE 4 (для женщин),
Тест на ранее обнаружение рака кишечника (ScheBoM2-Pyruvatkinase)
Ультразвуковое обследование органов брюшной полости (печень, селезенка, почки,
предстательная железа, поджелудочная железа)
Ультразвуковое обследование щитовидной железы
Электрокардиография
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)
Пульсоксиметрия (опеределение насыщаемости крови кислородом)
Ультразвуковое обследование сонных артерий (экстракраниальных артерий)
Промежуточный разговор с врачом
Магниторезонансная томография всего тела
Магниторезонансная ангиография сосудов всего тела
Магниторезонансная томография сердца
Прогноз рисков и заболеваемости (сердечно сосудистая система) на ближайшие 10 лет
Дерматологическое обследование - исследование родимых пятен на предмет
злокачественности
Заключительный разговор с врачом и обсуждение результатов обследования
Письменное заключение с результатами обследования ( в том числе с переводом на
русский язык)
Легкие закуски и напитки в клинике.



Питание (обед) в перерыве между обследованиями (по дополнительной договоренности
и за доп.плату)

*В рамках лабораторной диагностики программы обследования входят следующие
показатели:































Эритроциты
Лейкоциты с лейкоформулой
Гемоглобин
Дифференцированный анализ крови
Мочевые кислоты
Мочевина
Креатинин
Холестери
Триглицериды
HDL Холестерин
LDL Холестерин
Глюкоза
HbA 1c антиген
Общий белок
Натрий
Калий
Кальций
Железо
Магний
С реактивный протеин
Трансферрин
Ферритин
Альфа 1 фетопротеины
Инсулин
Гормон щитовидной железы
Биллирубин прямой и непрямой
Липаза
GOT
GPT
Gamma GT
Онкологические маркеры:










NMP 22 Test (для обнаружения рака мочевого пузыря)
ScheBoM2-PyruvatkinaseTest (для обнаружения рака кишечника)
PSA - для обнаружения рака простаты (для мужчин)
CA 12-5 – для обнаружения рака матки и яичников (только для женщин)
HE 4 - ранняя диагностика рака яичников (только для женщин)
СА 19-9 - для обнаружения рака желудка и поджелудочной железы
СА 15-3 - для обнаружения рака молочной железы (только для женщин)
Карциноэмбриональный антиген РЭА (диагностика онкологической патологии)
Стоимость базовой 2х дневной программы – 3980 евро, включая трансфер из
аэропорта в отель и обратно в аэропорт и услуги переводчика.

По окончании диагностики будет сформирована адекватная программа лечения.
Клиника готова принять Вас на обследование в течении 2-3 рабочих дней (если
необходим более срочный выезд позвоните нам, если есть желаемая дата
прибытия также свяжитесь с нами) .
Дополнительно оплачивается:




Авиаперелет и обратно от 350 евро, в зависимости от аэропорта вылета и сезона
Отель – от 90 евро в сутки, в зависимости от категории отеля, номера и сезона
Дополнительные обследования, не перечисленные в вышеуказанной программе

С уважением,
Иванов Александр Валерьевич
Доктор медицины
Медицинский Центр MedНaus
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