
Однодневное общее CHEK-UP медицинское обследование 

Услуга предоставляется на базе крупных медицинских центров Израиля и призвана с
помощью полного спектра анализов, которые проводятся на базе центра
высококвалифицированными специалистами, диагностировать заболевания на их
ранних стадиях, выявить начальную, доклиническую патологию, что позволяет
своевременно предупредить развитие болезней на начальных этапах, и с помощью
своевременного и обоснованного лечения предотвратить переход их в хронические
формы и/или добиться излечения.

  

В пакет услуг входит:

    
    -  консультация врача – терапевта со сбором данных о состоянии здоровья (история),
физикальное медицинское обследование, составление в случае необходимости
индивидуального – дополнительного плана обследования.   
    -  измерение роста и массы тела, пульса и артериального давления Image  
    -  обзорный рентгеновский снимок в прямой и боковой проекции  
    -  ЭКГ  
    -  эргометрия (иследование функции сердца с нагрузкой)  
    -  консультация кардиолога  
    -  проверка слуха - аудиометрия  
    -  обследование окулиста (исследование глазного дна, внутриглазное давление,
острота зрения)   

  лабораторные исследования:     
    -  общий анализ крови (с полным развёрнутым анализом всей формулы)  
    -  биохимический анализ (с анализом по более 30 показателям (электролиты,
почечные и печеночные тесты, эндокринологические анализы, уровни витамина В12 и
фолиевой кислоты, гомоцистеина)   
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    -  общий анализ мочи  
    -  исследование свёртывающей системы крови  
    -  людям старше 50-и лет – анализ кала на скрытую кровь  
    -  анализ крови на СПИД, вирусные гепатиты  
    -  компьютерная и магнитно-резонансная томография органов – по показаниям  
    -  ультразвуковые исследования любых органов – по показаниям  

  Для женщин:
    
    -  маммография – рентгенологическое обследование молочных желёз
(рекомендуемое)   
    -  консультация гинеколога, взятие мазка для цитологического и
микробиологического исследования (PAP smear)   

  Для мужчин:
    
    -  ранняя диагностика рака предстательной железы с помощью взятия анализа крови
на PSA   

  Для детей:
    
    -  консультация педиатра на основании проведённых анализов крови и мочи  

  

По заключению врачей - специалистов (и с согласия обследуемого), а также по просьбе
пациента, спектр инструментальных обследований и консультаций специалистов может
быть значительно расширен.

  Общие положения:
  

По завершению обследования проводится обобщающая беседа с врачом и в течении
нескольких дней на основании суммации данных обследования, выдаётся
резюмирующее письмо - заключение с результатами обследования и рекомендациями (в
случае необходимости - заключение составляется на русском или английском языках и
высылается заказным письмом/ факсом/ по электронной почте - если обследуемый уже
покинул Израиль).

  

Для удобства обследуемого - есть возможность получить завтрак и принять душ на
территории центра, при необходимости может быть организовано русскоязычное
сопровождение.
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Общая цена обследований зависит от объёма услуг (количества обследований
выбранных Вами и в случае необходимости рекомендованных специалистами по вашему
согласию)
Обследование может проводиться в рамках туристического посещения Израиля, по
приглашению клиники, в процессе поездки с целью санаторно–курортного лечения,
бизнес–туризма, VIP обслуживания, для сопровождающих лиц в случае госпитализации
пациента на лечение в рамках программы лечения в одном из медицинских центров и т.
д..

  
Мы всегда будем рады помочь и гарантируем тёплый прием и участие на всех этапах
обследования.  
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