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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Индивидуальная программа
онкодиспансеризации «Онкопоиск»
в клинике АО «Медицина» – выявление
малосимптомных и бессимптомных форм
заболеваний.
Несмотря на то, что онкологические
заболевания занимают не первое место в
структуре заболеваемости и среди причин
смертности, страх перед диагнозом велик
и заставляет нас, зачастую, занимать
позицию «страуса» – лучше не знать...
Но сегодня ситуация меняется
кардинальным образом, поскольку
появились и новые малоинвазивные
органосохраняющие методики
хирургического лечения, и новые
лекарственные препараты, и современные
возможности лучевой терапии,
действительно влияющие на прогноз
выживаемости при онкологическом
заболевании.
Цель программ, предлагаемых нашей
клиникой – выявить заболевание на ранних
стадиях.

МРТ Siemens c мощностью
энергетического поля 3T

Программы
Программы «Онкопоиск»
«Онкопоиск» АО
АО «Медицина»
«Медицина»
для
для мужчин
мужчин и
и женщин
женщин состоят
состоят из
из 2-х
2-х этапов
этапов
Первый
Первый этап
этап –
– 11 день.
день.
Прием
Прием терапевта
терапевта и
и хирурга.
хирурга.
Для
Для женщин
женщин –
– консультация
консультация акушераакушерагинеколога,
гинеколога, маммография,
маммография, цитологическое
цитологическое
исследование.
исследование.
Для
Для мужчин
мужчин –
– консультация
консультация хирурга,
хирурга,
определение
определение PSA.
PSA.
Выполнение
Выполнение скринингового
скринингового исследования
исследования –
–
минимального
минимального набора
набора диагностических
диагностических
тестов:
тестов:
 клинический
клинический анализ
анализ крови,
крови,
 рентгенография
рентгенография грудной
грудной клетки,
клетки,
 маркеры
маркеры опухолевого
опухолевого процесса.
процесса.
Второй
Второй этап
этап (по
(по медицинским
медицинским показаниям)
показаниям)
Формирование
Формирование врачом-терапевтом
врачом-терапевтом
индивидуального
индивидуального расширенного
расширенного
перечня
перечня диагностических
диагностических исследований,
исследований,
включающего
такие
методы
включающего такие методы лучевой
лучевой
диагностики,
диагностики, как
как КТ,
КТ, МРТ,
МРТ, ПЭТ/КТ,
ПЭТ/КТ,
эндоскопические
эндоскопические методы
методы и
и т.д.
т.д.

ПЭТ/КТ
ПЭТ/КТ Philips
Philips Gemini
Gemini TF
TF

КТ GE Revolution,
выполняющий 512 «срезов»

Предлагаем вам пройти комплексное
обследование в клинике АО «Медицина»,
первой в России аккредитованной
Объединенной международной комиссией
(Joint Commission International, JCI), что
означает соответствие самым высоким
международным требованиям по
безопасности и качеству медицинской
помощи. Высокотехнологичное
оборудование, команда профессионалов,
комфортная обстановка и индивидуальный
подход к каждому пациенту – гарантия
качества наших услуг.
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