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Check-up (профилактическое
медицинское обследование)
Медицинский контроль здоровья для всех, в т.ч. для детей
Комплексное медицинское обследование здоровья дает полный обзор состояния организма и позволяет обнаружить угрожающие организму риски и
заболевания на раннем этапе их проявления. В Эстонии на медицинское обследование приглашаются все лица, независимо от состояния их здоровья и
возраста, в том числе дети. Специалисты рекомендуют также здоровым людям проводить систематические обследования здоровья с интервалом в несколько лет.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:
• Полное общее медицинское обследование
(в т. ч. консультация врача общей практики и
составление плана обследований)
• Одно- или двухдневный аудит здоровья
• Осмотр, ориентированный на здоровье женщины
или мужчины
• Исследование рисков заболеваний
сердечно-сосудистой системы
• Исследование предрасположенности к
различным формам рака
• Кардиологический аудит здоровья
• Генетическое тестирование вместе
с рекомендациями по организации питания
• Контроль состояния зубов пациента
• Контроль здоровья спортсменов
• Контроль родимых пятен
• Контроль лактозной непереносимости
Примерные расценки*:
Цены на пакеты аудита здоровья: €200-700
Кардиологический аудит: €350
Обследование кожных покровов всего тела: €60
Полный контроль состояния зубов: €32
*Цены являются индикативными. Окончательная цена зависит от количества и типа
предлагаемых процедур, и может различаться по поставщикам медицинских услуг.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
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Западнo-Таллиннская Центральная больница
www.keskhaigla.ee
Восточно-Taллиннская Центральная больница
www.itk.ee/ru
Дермато-онкологическая клиника
Dr. Niine Nahakliinik
www.nahakliinik.ee
Лаборатория Quattromed HTI
www.quattromed.ee
Clinic 32 - Стоматологическая клиника
www.clinic32.eu
Частная больница Фертилитас
www.fertilitas.ee
Глазной Центр Креуцвальди
www.silmaarstid.eu/rus

Индивидуальный и персональный подход (tailor-made approach)
В Эстонии к обследованию здоровья применяется персональный подход, и пациенту
предлагается соответствующий его индивидуальным потребностям аудит здоровья.
При составлении программы обследований в рамках контроля здоровья (check-up)
учитываются возраст и пол человека, перенесенные им заболевания и наследственные
предпосылки. Также обращается внимание на индивидуальные факторы риска пациента,
такие как образ жизни, сердечная деятельность, диабет, лишний вес и пр.
Ориентированная на пациента профессиональная команда
В Эстонии в команду врачей, осуществляющих комплексный медосмотр, входят
терапевт или врач общей практики вместе с врачом-специалистом соответствующего
направления. После прохождения обследования пациенту детально разъясняются
результаты обследования и представляются необходимые рекомендации. В Эстонии
важную роль играет личный контакт с пациентом, основой которого является
доброжелательное и заботливое отношение.
Быстрые и удобные решения
Современная медицинская техника, широкий и гибкий ассортимент услуг, комфортные
бытовые условия и небольшие расстояния дают возможность осуществлять аудит
здоровья слаженно и быстро. Проведение аудита здоровья можно удобно объединить
с командировкой или отпуском, а заодно ознакомиться с уровнем предлагаемых в
Эстонии медицинских услуг.

