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Диагностика и
лабораторные анализы
Свыше 2000 возможностей для различных
обследований
Новейшие технологии, открытость к инновациям и высококвалифицированный медицинский персонал позволяют
проходить в Эстонии как специфические обследования здоровья, диагностические панели, так и широкий спектр диагностики, включая, например, неврологическую ангиографию или перфузионную магнитно-резонансную томографию.

Гарантированное качество
Эстонские лаборатории аккредитованы на основе стандарта ISO 15189 и имеют сертификат
качества. В лабораториях используется высокотехнологичное оборудование нового
поколения, возраст которого не превышает пяти лет. Результаты обследований оцениваются
квалифицированными радиологами и специалистами, имеющими опыт работы в крупных
больницах и лабораториях. При постановке ответственных диагнозов состояние пациента
оценивается двумя специалистами, и выдается совместно выработанное заключение.
Результаты обследования на русском языке
По согласованию с пациентом результаты обследования можно получить на русском
языке. При прохождении лечения в Эстонии система электронного здравоохранения
гарантирует быструю передачу результатов обследования иностранного пациента
непосредственно лечащим его врачам.
Персональная медицина
Одним из важнейших инновационных направлений диагностики Эстонии является
персональная медицина. При помощи генетических анализов можно выявить вероятность
риска заболеваний, например, предрасположенность к различным формам рака,
оценить пригодность лекарственных препаратов для лечения конкретного заболевания
или предложить персональные рекомендации по питанию с целью контроля веса тела.
Генетическое тестирование с экспертной интерпретацией помогают онкологам уточнить
диагноз заболевания, оценить реакцию на лечение и дать прогноз по заболеванию.
В Эстонии также высоко развита дифференциальная диагностика неврологических
заболеваний (в том числе диагностика редких аутоиммунных заболеваний).

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:
• Лабораторные анализы
(в том числе тесты на раковые клетки)
• Генетические анализы
• Радиологическая диагностика
(в том числе KT, МРТ, инвазивная радиология)
• Hуклеарно-медицинские обследования
(ОФЭКТ, ПЭТ-КТ)
• Функционально-диагностические обследования
(ЭКГ, ЭЭГ и пр.)
• Эндоскопические обследования
(в т. ч. капсульная эндоскопия)
• Дерматоскопические обследования
• Обследование состояния полости рта и зубов
пациента
Примерные расценки*:
Полностью цифровое трехмерное рентгенологическое
исследование челюстно-лицевой области: €80-155
Магнитно-резонансная томография одного участка
(без контрастного вещества): €200
Анализы наследственного рака груди: исследование
генов BRCA1 и BRCA2: €500
*Цены являются индикативными. Цены и пакеты у разных поставщиков
медицинских услуг различаются.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
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Северо-Эстонская Региональная больница
www.perh.ee
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
Центр развития технологий исследования рака
www.igen.ee, www.vtak.ee
Частная больница Фертилитас
www.fertilitas.ee

