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         CHECK UP для мужчин и женщин 
 
 
 
Госпиталь, с которым сотрудничает наша компания – один из крупнейших многопрофильных 
муниципальных госпиталей Израиля, оснащенный по последнему слову медицинской техники, в 
котором работают высококвалифицированные врачи и специалисты с мировым именем.  
 
Каждый пациент, прибывающий на лечение, сопровождается русскоговорящим врачом 
международного отдела с момента принятия решения о лечении и до возвращения из Израиля 
домой: полная визовая поддержка (помощь в оформлении въездной визы в Израиль в 
посольствах Израиля в России и странах СНГ), заказ авиабилетов, трансфер из аэропорта в 
отель и все необходимые трансферы в период лечения, сопровождение в течение всего 
периода обследования и лечения, подготовка выписной документации на русском языке с 
рекомендациями продолжения лечения по месту жительства и т.д. 
 
 
Специалисты госпиталя выполняют полное  медицинское обследование, целью которого 
является - выявление заболеваний на ранних стадиях развития, выявление скрытых форм 
заболеваний и  их возможного раннего успешного лечения. 
 
Опытный штат врачей и среднего медперсонала в течение трёх часов выполняет обширный 
набор обследований, охватывающий все системы организма. Обследования выполняются в 
спокойной и удобной обстановке, с помощью штата, говорящего на языке обследуемого.   
 
 
 

Обследования для мужчин 
   
Набор обследований включает:  

� Заполнение врачебного опросника 
� Тщательный врачебный осмотр 
� Лабораторный анализ мочи, крови (ок. 30 параметров) 
� Артериальное давление, электрокардиограмма в покое 
� Электрокардиограмма при физической нагрузке для выявления ранних стадий 

закупорки сердечных артерий 
� Спирометрия-исследование функций лёгких для выявления хронических заболеваний 
� Аудиометрия-исследование слуха 
� Вес, рост 
� Исследование остроты зрения, цветового зрения 
� Рентген грудной клетки 
� Заключительная беседа с врачом, говорящим на языке обследуемого, объяснение 

результатов, рекомендации.  
 
Стоимость обследования для мужчин – 1200€ 
Расценки для ознакомления и рассчитываются индивидуально, в зависимости от потребностей пациента. 
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Возможность проведения дополнительных исследований: 
� Определение  содержания витаминов в крови 
� Исследование онкомаркеров 
� Доплер исследование сонных артерий 
� Виртуальная коронарография и т.д. 

    
Расценки на дополнительные исследования будут сообщены дополнительно при желании 
пациента. 
 
 

Обследования для женщин 
 
Набор обследований включает:  

� Заполнение врачебного опросника 
� Тщательный врачебный осмотр 
� Лабораторный анализ мочи, крови (ок. 30 параметров) 
� Артериальное давление, электрокардиограмма в покое 
� Электрокардиограмма при физической нагрузке для выявления ранних стадий 

закупорки сердечных артерий 
� Спирометрия-исследование функций лёгких для выявления хронических заболеваний 
� Аудиометрия-исследование слуха 
� Вес, рост 
� Исследование остроты зрения, цветового зрения 
� Рентген грудной клетки 
� Маммография 
� Консультация гинеколога, мазок шейки матки 
� Заключительная беседа с врачом, говорящим на языке обследуемого, объяснение 

результатов, рекомендации 
 
 
Стоимость обследования для женщин – 2100€ 
Расценки для ознакомления и рассчитываются индивидуально, в зависимости от потребностей пациента. 

 
Возможность проведения дополнительных исследований: 

� Проведение скриннинг – тестов на обнаружение маркеров (по пяти показателям) 
онкологических заболеваний – ранняя диагностика 

� Проведение специального обследования на выявление предрасположенности и 
наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, диагностика прединфарктных 
состояний, включая все необходимые исследования (по показаниям) 

� Проведение комплексного обследования иммунной системы 
� Выявление аллергенов и скрытой алиментарной, контактной и иных видов аллергий 
� Консультации у специалистов – сексопатологов и исследование репродуктивных 

функций 
� Проверка эндокринной системы: наличие скрытых форм диабета, ожирение, нарушение 

процессов метаболизма 
� Полная генетическая проверка на выявление носительства генов, ответственных за 

наследственно – иммунные заболевания, включая такие заболевания, как муковисцидоз 
(фибрознокистозную дегенерацию), синдром умственной отсталости, синдром 
фрагильной (хрупкой) Х-хромосомы, рак груди и яичников, болезни Гоше и др.  

 
В случае обнаружения какой-либо патологии при первичном обследовании есть возможность 
консультации любого врача специалиста. 
 
Если обследуемый попросит о такой консультации она будет выполнена в тот же день без 
ожиданий. 
 
Расценки на дополнительные исследования будут сообщены дополнительно при желании 
пациента. 
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При положительном решении на приезд в Израиль необходимо сообщить желаемые 
сроки приезда и по факсу передать копию первой страницы паспорта для оформления 
визы, и мы готовы приступить к практическому выполнению пунктов данного письма, 
как то: оформление въездных виз, заказ гостиницы, условия оплаты и пр. 
 
 
Просим обратить Ваше внимание, что указанные выше расценки – это стоимость только 
самих обследований! 
 
Дополнительно оплачивается: 

• Встреча в аэропорту и трансферы в отель 

• Трансферы из отеля в госпиталь 

• Услуги русскоязычного сопровождающего 

• Размещение в отеле выбранной категории 

• Любые дополнительные медицинские процедуры, не указанные в пакете 

• Экскурсии и т.д. 
 
Просим Вас учесть, что стоимость дополнительных услуг оговаривается дополнительно и 
зависит от времени пребывания пациента в Израиле предлагаются только пакетом по запросу. 
 
 

Обеспечение конфиденциальности пациента 

Наша компания может по праву гордиться строгим соблюдением конфиденциальности личной 
информации своих клиентов, а также их семей и близких. Вся медицинская информация и 
документация, собираемая нами, нужна для выбора необходимого медицинского учреждения и 
наиболее подходящей схемы лечения. Мы не продаем и не обмениваемся полученной 
информацией с третьими лицами без Вашего на то согласия. В соответствии с законом "О 
защите частной жизни" (1981г.) личная информация, предоставленная нам в рамках этой 
услуги, является строго конфиденциальной.  

 

 

Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию.Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию.Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию.Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию.    
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