ФГБУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ФМБА России
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КЛИНИКА № 123 ПЕРСОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ФМБА

ПРОГРАММА «МЕДИЦИНСКИЙ ЧЕКАП»
МЕДИЦИНСКИЙ ЧЕКАП – ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНЦЕПЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
 Самый щадящий и быстрый метод получить точное представление о состоянии организма.
 Ранняя диагностика наиболее «грозных заболеваний» людей активного возраста.
 Выявление предпосылок в организме конкретного пациента, способных привести к
развитию заболеваний и вовремя принять превентивные меры.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Современные алгоритмы обследования:
¬ Генетический анализ
¬ Клинические и лабораторные тесты
¬ Инструментальное обследование
 Набор только необходимых услуг
 Экономия времени
 Экономия денег 30%
 Комфортные условия

 Индивидуальный подход в профилактике, диагностике, стратегии лечения и сопровождении.
 Использование современного высокоточного оборудования
 После окончания обследования пациенту выдается подробное медицинское
заключение

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Персонализированная профилактика
включает в себя поиск предрасположенности к развитию заболеваний,
а также позволяет дать конкретные рекомендации по их предупреждению

Персонализированная диагностика
заключается в том, чтобы на основании объективных данных обеспечить конкретного человека
теми профилактическими и лечебными мероприятиями, которые необходимы именно ему.

Персонализированное лечение
Преимуществом фармакокинетического подхода является следующее:
¬ эффективное терапевтическое
¬ отсутствие потерь времени из-за
воздействие;
ошибок вследствие применения
¬ сниженный риск нежелательных
неэффективных лекарств;
эффектов;
¬ низкая стоимость лечения.

Воспользовавшись нашей программой, вы ЭКОНОМИТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ,
так как стоимость при комплексном обследовании существенно ниже разовых услуг
и не зависит от изменения прейскуранта.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКИЙ ЧЕКАП,
РАЗРАБОТАННОЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС, СОСТАВИТ 56 362 РУБ.
При этом полная стоимость всех включенных в программу обследований,
консультаций врачей и лабораторных исследований по действующему прейскуранту
составляет 80 571 руб.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ХОТИТЕ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ? ЗВОНИТЕ (495) 594-4444

ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, Клиническая больница № 123
Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, дом 15
www.rcpcm.org, www.kb123.ru e-mail: KB123@rcpcm.org Тел.: +7(495) 594-4444

Программа «МЕДИЦИНСКИЙ ЧЕКАП»

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, с 8:00, на голодный желудок

 Консультация персонального врача-эндокринолога (беседа, сбор анамнеза), анкетирование
 Сдача анализов:
¬ Клинический анализ крови
¬ Внутригенетический тест – исследование
¬ Общий анализ мочи
обмена веществ (комбинации генетиче¬ Расширенный биохимический анализ
ских показателей позволяют рекомендокрови на 23 параметра
вать персональную диету и спортивную
¬ Липидный профиль
нагрузку для оптимального самочувствия)
¬ Анализ крови на гормоны
¬ Генетический анализ* (возможно полное
¬ Инфекции, передающиеся половым путем
экзомное секвенирование)
¬ Инфекционные маркеры
¬ Исследования на выявление первичных
¬ Анализ крови на онкомаркеры
признаков рака кишки
¬ Комплексное исследование на женские и
мужские половые гормоны
 Гастроскопия* (исследование можно заменить на технологию капсульной эндоскопии)
 Колоноскопия** (возможно проведение исследования под наркозом)
 Консультация врача-гастроэнтеролога (расшифровка результатов анализов гастеро- и колоноскопии, исследование на выявление первичных признаков рака кишки и хеликобактер)
 УЗИ брюшной полости (почки, печень, желчный пузырь)
Обед с 12:00 до 13:00
 Инструментальная диагностика:
¬ КТ (позвоночника и шейки бедра,
¬ МРТ (головного мозга, шеи, позвоночника)
поясничного отдела)
¬ Маммография* (при необходимости)
¬ Флюрография
 Комплексное кардиологическое обследование (ЭКГ/ ЭХО КГ/ ЭЭГ)
 Консультация врача-кардиолога (беседа, сбор анамнеза, проверка результатов анализов,
расшифровка ЭКГ, ЭХО КГ, просмотр данных по УЗИ и УЗИ МАГ)
 Консультация врача-генетика с просмотром результатов анализов
 Консультация врача-психолога – стресс-менеджмент (определение психосоматического
состояния, тестирование на выгорание и стрессоустойчивость)
Ужин с 18:00 до 19:00

ВТОРОЙ ДЕНЬ, с 8:00, после завтрака

 УЗИ сосудов шеи и головы
 Консультация врача-невролога (беседа, сбор анамнеза, расшифровка МРТ головного мозга и
шеи, КТ позвоночника, данных ЭЭГ, УЗИ, сосудов)
 Комплексное УЗИ обследование (щитовидной железы, молочных желез)
Обед с 13:00 до 14:00
ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ
 УЗИ органов малого таза
 УЗИ предстательной железы, мошонки, забрюшинного пространства
 Консультация врача-гинеколога
беседа, расшифровка данных по УЗИ,
 Консультация врача-уролога (беседа, расшифровка
расшифровка результатов анализов
данных по УЗИ, расшифровка результатов анализов
(урогенитальные инфекции, женские
(урогенитальные инфекции, мужские половые
половые гормоны, онкомаркеры, риск
гормоны, онкологические онкопрофиль мужской,
развития тромбозов у женщин),
диагностика андрогенного дефицита, риск
анализ результатов тестов
развития тромбозов у мужчин)
Ужин с 17:00 до 18:00
Заключительная беседа с персональным врачом. Общий обзор всего перечня и всех
медицинских услуг. Письменное заключение по результатам обследования, рекомендации,
ведение и консультации на протяжении всего медикаментозного лечения и после его окончания.

