Диагностика — Чек Ап (Check Up) в Израиле
Программа полной диагностики Check Up в Тель-Aвивском
медицинском центре позволяет быстро и эффективно выявить
практически любое заболевание на самой ранней стадии, а также
составить прогноз вашего здоровья на ближайшие годы.
Мы применяем такие передовые методы, как точнейшая молекулярная
диагностика
рака,
генетические
и
гормональные
тесты,
маммография, дуплексная ангиография сосудов и многие другие.
Используем диагностическое оборудование последнего поколения:
новейшие приборы 256-срезовый мультиспиральный КТ, МРТ с
разрешением 3 Тесла и прочие.
В рамках индивидуальных программ Check Up обследование проводят
заведующие отделениями, профессора — врачи, признанные в
Израиле и за его пределами.
.

Пакет полного диагностического обследования
по эксклюзивной цене
В программу обследования входит:
➢

➢

➢
➢

Полный визуальный осмотр, проводимый врачом-терапевтом. Среди прочего он включает измерение
артериального давления, ректальное исследование, углубленные лабораторные анализы, включающие
общий анализ мочи и полный анализ крови, в том числе:
Высокочувствительный тест на С-реактивный белок (HS-CRP) – тест, выполняемый исключительно в
Тель-Aвивском медицинском центре. Он считается лучшим средством прогнозирования сердечнососудистых заболеваний. Тест позволяет предупреждать об увеличении степени риска за много лет до
наступления сердечного приступа. К результатам этого уникального анализа будут прилагаться
рекомендации относительно поведенческих привычек, способствующих значительному улучшению
состояния здоровья и предотвращающих возможные будущие проблемы.
САП (специфический антиген простаты) – для раннего выявления рака предстательной железы (для
мужчин после 40 лет).
Анализ на скрытую кровь в кале – для раннего выявления рака толстой кишки (после 40 лет).

➢ Скрининг крови. Анализ эритроцитов и лейкоцитов крови, анализ крови на сахар, мочевину, натрий,
калий, хлор, креатинин, мочевую кислоту, кальций, фосфор, альбумин, глобулин, АлТ (аланин
трансаминаза), АСТ (аспартат трансаминаза), щелочную фосфатазу, общий белок, ЛДГ
(лактатдегидрогеназа), прямой и общий билирубин, уровень жиров крови – холестерин, ЛПНП, ЛДГ и
триглицериды.
➢ Оценка работы сердца с помощью ЭКГ в состоянии покоя и в напряжении, эргометрия;
➢ Проверка зрения, включающая: обследование глазного дна, передних компонентов, определение
остроты зрения и внутриглазного давления (для раннего выявления глаукомы).
➢ Проверка дыхательных функций с помощью спирометрии.
➢ Проверка слуха специалистом по ЛОР-заболеваниям.
➢ Рентгенограмма грудной клетки и ее расшифровка врачом-радиологом – по рекомендации
терапевта.
➢ Специальное обследование для женщин: гинекологическое обследование, включающее взятие
мазка из шейки матки (PAP) с целью ранней диагностики рака шейки матки.
➢ Обследование молочных желез специалистом хирургом-маммологом.

После окончания обследования врач разберёт и объяснит все полученные результаты и их
значение, и даст медицинские рекомендации в случае их необходимости.

Check Up для ранней диагностики рака
Рекомендуем людям после 45 лет регулярно проходить Check Up с целью ранней диагностики
возможного образования опухолей – злокачественных и доброкачественных образований –
рекомендуем пройти следующие исследования:
●

Гастроскопия и колоноскопия

Гастроскопия и колоноскопия проходит без дискомфорта, благодаря ультратонкому диаметру
зонда, который составляет всего 8мм. Пациента вводят в медицинский сон поверхностно, что
исключает любую боль, но позволяет адекватно реагировать на просьбы врача. Процедуру
выполняет специалист мирового уровня — заведующий департаментом гастроэнтерологии
профессор Замир Гальперин.
●

Компьютерная томография (КТ) – всего тела

265-срезовый томограф позволяет максимально уменьшить дозу облучения пациента за счет
улучшения временных показателей сканирования. Заключение по КТ дает Профессор Арик
Белошар, один из ведущих специалистов в мире по расшифровке результатов КТ. Он разберёт и
объяснит все полученные результаты и их значение, даст медицинские рекомендации в случае
их необходимости.

Check Up для тех, кто хочет проверить суставы
и позвоночник — ортопедическая программа
В ортопедическую программу входит:
●
●

Консультация ортопеда ( коленные и тазобедренные суставы )
Рентген (два снимка)

●
●

Консультация ортопеда - вертебролога
МРТ ( одного отдела позвоночника )

Используются аппараты последнего поколения. Данные исследования с высокой точностью
позволяют оценить функциональность и состояние органов и систем организма. Расшифровкой
результатов занимается заведующая отделением радиологии.

Международный отдел
Организует ваше лечение в Израиле в
кратчайшие сроки: оперативность,
комфорт, отсутствие предоплаты,
помощь в оформлении всех
документов, полное сопровождение от
трапа самолета, внимание к
пожеланиям пациентов.

