
Скидки постоянным клиентам «Медассист» - 3%.   При полной оплате тура за 40 дней до вылета - 2%.   Скидки суммируются!

Тел.: +7 495 748-05-05,  www.medassist.ru

Check-upМедицинская диагностика

Медицинский центр «Бейт Геди»  является ведущим диагностическим центром, где   все обследования  
проводятся по протоколам Национального Института Здравоохранения США (NIH).  Обследование в центре 
позволяет исключить  гастроэнтерологические, кардиологические, офтальмологические, ортопедические, 
гинекологические, урологические заболевания.  Здесь также  проводятся процедуры сосудистой хирургии и 
проктологическое лечение.
Уникальные программы экспресс-диагностики (чек-ап), дают возможность в кратчайшие сроки ( за 1 
день для  мужчин  и за 2 дня для женщин) без  высоких доз облучения определить нарушения функций раз-
личных органов и систем, диагностировать  ранние стадии онкологических заболеваний.  
Каждая программа включает первичный осмотр терапевта, обсуждение программы лечения, услуги 
медицинского куратора, квалифицированного   переводчика-консультанта, трансферы на мед. процедуры 
(гостиница - клиника - гостиница), профессиональный перевод медицинских документов с русского языка на 
иврит / с иврита на русский язык (в течение 14 рабочих дней после завершения медицинской программы), а 
также трансфер гостиница – аэропорт. 

Все пациенты,  прибывающие на обследование в Израиль, получают также местную телефонную 
СИМ-карту (вкл. в стоимость). 

ДИаГноСтИКа 
МУжСКоГо И женСКоГо 

зДороВья 
В тель-аВИВе

Чек-ап для женщин до 45 лет   
4 600 USD (медицинская программа) 
+ 490 USD (менеджмент)

• Медицинский осмотр, включая изучение истории 
болезни и клиническое обследование
• Измерение артериального давления, веса и роста
• ЭКГ в состояние покоя
• Общий развернутый анализ крови
• Полный биохимический анализ крови
• Серологические маркеры для выявления различных 
видов онкологических заболеваний
• Исследование функции щитовидной железы (по анализу 
крови)
• Исследование  крови на наличие гепатита  В и С, ВИЧ-
инфекцию 
• Исследование витаминного профиля и анемии (Витамин 
В12, Ferritin, Transferrin, Iron, Folic Acid)
•  Маркер воспалительных процессов (CRP, СОЭ (ESR))
• Общий анализ мочи (протеин, глюкоза, кровяные 
клетки, эпителий)
• Маммография и/или УЗИ молочных желез
• Ультразвуковое исследование: органы брюшной 
полости, щитовидная железа
• Гинекология: консультация врача - гинеколога высшей 
категории, взятие мазка из шейки матки для раннего 
выявления рака (Pap Smear), тест на вирус папилломы 
человека (ВПЧ), вагинальное УЗИ малого таза
• обследование пищеварительного тракта: 
консультация врача – гастроэнтеролога высшей 
категории, гастроскопия под анестезией с тестом на 
хеликобактер (при необходимости). Тест не включает 
биопсию с гистопатологией ($370)
• обследование кожи: аппаратная дермоскопия 
(новейшая технология для раннего выявления 
онкологических заболеваний кожи)
• Стресс-эхокардиография (исследование коронарных 
сосудов, клапанов, камер и мышцы сердца)
Заключительная беседа с врачом-терапевтом, обзор 
проведенных исследований и письменное заключение 
(перевод документов)

Для женщин после 45 лет 
6 000 USD (медицинская программа  
+ 490 USD (менеджмент):

• Программа чек-апа для женщин до 45 лет
• Допплеровское исследование  сосудов шеи
• Обследование пищеварительного тракта: 
колоноскопия под наркозом. Тест не включает биопсию с 
гистопатологией ($370)

Израиль

Чек-ап для мужчин до 45 лет 
4 600 USD (медицинская программа  
+ 490 USD (менеджмент):

•  Медицинский осмотр, включая изучение истории 
болезни и клиническое обследование
• Измерение артериального давления, веса и роста
•  ЭКГ в состояние покоя
•  Общий развернутый анализ крови
•  Полный биохимический анализ крови
•  Серологические маркеры для выявления различных 
видов онкологических заболеваний
•  Исследование функции щитовидной железы (по анализу 
крови)
•  Исследование  крови на наличие гепатита  В и С, ВИЧ-
инфекцию 
• Исследование витаминного профиля и анемии (Витамин 
В12, Ferritin, Transferrin, Iron, Folic Acid).
• Маркер воспалительных процессов (CRP, СОЭ (ESR))
• Анализ крови на общий и свободный PSA
• Общий анализ мочи (протеин, глюкоза, кровяные 
клетки, эпителий).
• Ультразвуковое исследование: органы брюшной 
полости, щитовидная железа
•  УЗИ мочеполовой системы с определением остаточной 
мочи

• обследование пищеварительного тракта: 
консультация врача – гастроэнтеролога высшей 
категории, гастроскопия под наркозом с тестом на 
хеликобактер (при необходимости). Тест не включает 
биопсию с гистопатологией ($370)
• обследование кожи: аппаратная дермоскопия 
(новейшая технология для раннего выявления 
онкологических заболеваний кожи)
• Стресс-эхокардиография (исследование коронарных 
сосудов, клапанов, камер и мышцы сердца)
Заключительная беседа с терапевтом, обзор проведенных 
исследований и письменное заключение с переводом на 
русский язык 

Для мужчин после 45 лет
6 000 дол.СШа (медицинская программа) 
+ 490 USD (менеджмент):

• Программа чек-апа для мужчин до 45 лет
• Доплер сосудов шеи
• Обследование пищеварительного тракта: 
колоноскопия под наркозом. Тест не включает биопсию с 
гистопатологией ($370)
• Консультация врача-уролога высшей категории


