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Наша эксклюзивная программа медицинских осмотров.
Позаботьтесь о своём здоровье
Когда наука и медицинская экспертиза работают на ваше здоровье и благополучие.
Мы предлагаем ряд медицинских осмотров, цель которых предоставить вам полную оценку состояния
вашего здоровья. Результаты всех этих осмотров позволяют нам выявить возможные заболевания на
ранней стадии, определить факторы риска, оценить ваши привычки, чтобы обеспечить вам здоровое и
благополучное будущее.
Наши программы - это уникальный опыт:


Первичная консультация

Этот первый контакт с нашим врачом-терапевтом позволяет нам провести полное клиническое
обследование и детальный анамнез с упором на идентификацию факторов риска и Вашу медицинскую,
семейную и экологическую историю.


Анализы и дополнительные исследования

Лабораторный анализ
Анализируются различные маркеры крови и мочи, что позволяет выявить возможные биологические
изменения.


Медицинская визуализация

Наша техническая платформа последнего поколения позволяет осматривать ваши органы и
информировать нас об их функционировании.


Функциональные испытания

Эти тесты оценивают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем.


Специализированные консультации

При необходимости могут быть организованы консультации с нашими врачами-специалистами.


Заключительная консультация

Во время этой консультации наш терапевт представит Вам результаты и отчет специалистов. Эта
информация позволит ему обобщить все данные о состоянии вашего здоровья и предложить способы его
улучшения.
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Медицинское обследование
Рекомендуется людям, достигшим 35-ти летнего возраста.
Медицинская консультация специалиста по внутренним болезням FMH:
- Первичная консультация анамнез, полное клиническое обследование
- Заключительная консультация: диагностика и медицинский совет
- Полный отчет о проверке (отправление экспресс-почтой в течение 3 недель после проверки).
Лабораторные тесты, включающие более 20 анализов:
- Классические биологические маркеры
- Метаболические маркеры
- Маркеры сердечно-сосудистого риска
- Маркеры опухоли (онкомаркеры)
- гормональные дозировки
- исследования мочи (осадок мочи)
Изображение и радиология:
- Ультразвук брюшной полости и таза
- КТ грудной клетки, без инъекций.
Здоровый и сбалансированный завтрак
Цена: 5'500 швейцарских франков
-------------------------------------------------------------

2020/2021

Медицинское обследование Плюс
Рекомендуется людям, достигшим 45-ти летнего возраста.
Медицинская консультация специалиста по внутренним болезням FMH:
- Первичная консультация, история болезни, полное клиническое обследование,
- Заключительная консультация: диагностика и медицинский совет
- Полный письменный отчет (отправление экспресс-почтой в течение 3 недель после проверки)
Лабораторные тесты, включающие более 30 анализов:
- Классические биологические маркеры
- Метаболические маркеры
- маркеры сердечно-сосудистого риска
- маркеры опухоли (онкомаркеры)
- гормональные дозировки
- исследования мочи (осадок мочи)

Снимки и радиология :
- ультразвук брюшной полости таза
- КТ-сканирование груди без инъекций
- коронарный кальций
- Ангио-КТ коронарных артерий
- Ангио-КТ сверхаортальных артериальных стволов
- УЗИ груди / УЗИ простаты
консультация кардиолога:
- ЭКГ
- Велоэргометрия (ВЭМ)
- Эхокардиография
Здоровый и сбалансированный завтрак
Цена: 10'500 швейцарских франков.----------------------------------------------------------------------
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Медицинское обследование Экстра Плюс
Рекомендуется людям, достигшим 50-ти летнего возраста.
Медицинская консультация специалиста по внутренним болезням FMH:
- Первичная консультация, история болезни, полное клиническое обследование,
- Заключительная консультация: диагностика и медицинский совет
- Полный письменный отчет (отправление экспресс-почтой в течение 3 недель после проверки)
Лабораторные тесты, включающие более 40 анализов:
- Классические биологические маркеры
- Метаболические маркеры
- маркеры костного метаболизма
- маркеры сердечно-сосудистого риска
- маркеры опухоли
- гормональные дозировки
- дозы витаминов
- Анализы мочи (осадок мочи, общий белок, микроволны)
Снимки и радиология :
- церебральный ангио-МРТ
- Ультразвук брюшной полости и таза
- КТ грудной клетки без инъекций
- коронарный кальций
- Ангио-КТ коронарных артерий
- Ангио-КТ сверхаортальных артериальных стволов
- денситометрия костей и состав тела
- УЗИ груди / УЗИ простаты
консультация кардиолога
- Электрокардиограмма (ЭКГ)
- Велоэргометрия (ВЭМ)
- Эхокардиография
Консультация офтальмолога
- Проверка зрения
- Проверка на глаукому
Дерматологическая консультация.
- Анализ кожи
- Карта родинок
Здоровый и сбалансированный завтрак
30.11.2020
Цена: 13 500 швейцарских франков

