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На новом витке развития
В марте медицинскому диагностическому центру «Мед эксперт» компании Med Assistance
исполняется пять лет, хотя история его создания началась раньше, в 2008 году. Стартовав
на рынке в качестве ассистантской, компания совершила мощный рывок в сторону
диагностических программ мирового уровня на собственной технологической базе, работая
в тесной партнерской связке с ведущими российскими и зарубежными клиниками. Что
собой представляет «Мед эксперт» сегодня, и каких эксклюзивных услуг можно ждать
приморцам в ближайшей и долгосрочной перспективе, в интервью VH рассказал
генеральный директор компании Дмитрий Кондрашов.
– Дмитрий Спартакович, с чего начинался «Мед эксперт», какова была
первоначальная концепция клиники?
– Мы начинали как ассистантская компания (Med Assistance), то есть выступали
посредниками между пациентом и страховой компанией по программам ДМС. Но в этом
смысле страховой рынок в России еще очень сырой и неразвитый, с серьезными
законодательными пробелами. Так, закон не позволяет одновременно вести пациента по
полису ОМС и ДМС, в отличие от западных стран, где часть страховки покрывает
государство, а часть – сам гражданин. У нас же софинансирование запрещено.
И подобное положение дел сильно тормозило работу. На том этапе мы помогали своим
клиентам в составлении индивидуальных программ лечения или диагностики в России и за
границей, выборе страховой компании, лечебного учреждения и специалиста, сервисном
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сопровождении – предоставляли автотранспорт, юриста, психолога, оформляли визы,
организовывали перелет и проживание. Кстати, мы одни из первых начали работать с
зарубежными клиниками, в 2009 году, когда медицинский туризм в Приморье только начал
зарождаться. Используя старые связи, заключили договоры с Samsung Medical Center,
университетским госпиталем «Кёнгхи», медицинскими центрами Сингапура и стали туда
направлять пациентов. При этом руководствовались исключительно принципами
объективности, рекомендуя только те клиники, где реально помогут в данном конкретном
случае, и давая человеку полный и честный расклад по стоимости и условиям пребывания.
– Как Med Assistance вырос в «Мед эксперт»?
– На каком-то этапе просто поняли, что нам стало тесно в посреднических рамках
ассистантской компании. У нас был договор с медобъединением ДВО РАН, и мы первыми
начали реализовывать в Приморье программы Cheсk-Up, взяв за основу программы Samsung
Medical Center и адаптировав их под имеющиеся технические возможности. Тогда у нас не
было ни своих узких специалистов, ни собственного оборудования – только врач-терапевт.
Сначала приобрели медтехнику, сдали ее в аренду МО ДВО РАН, нашли людей для работы
на ней и в конечном итоге пришли к необходимости создания собственного
диагностического центра. В 2012 году получили медицинскую лицензию по Русской, 5Б, и с
этого времени стали работать уже под новой вывеской и с совершенно новыми
возможностями для комплексного медицинского обследования. Но сохранили и
ассистантское направление, находимся в постоянном контакте с нашими давними
южнокорейскими и сингапурскими партнерами.
– Вы позиционируете «Мед эксперт» как клинику, дающую объективную оценку
состоянию здоровья по мировым стандартам. Персонал и техническая база
соответствуют?
– Все доктора у нас квалифицированные и опытные, с разной степенью загруженности
работают сорок врачей, по меркам тех же корейцев это уровень крупного госпиталя. У нас
представлены практически все узкие специалисты – эндокринолог, невролог, кардиолог,
ревматолог, гастроэнтеролог, онколог, дерматовенеролог, травматолог, хирург, уролог.
Также в штате трудятся гинекологи, лор-врач, офтальмолог, стоматолог, врачи
ультразвуковой, рентген- и функциональной диагностики, эндоскописты. Таким образом,
проводим полную диагностику и на выходе ставим человеку объективный диагноз, с
которым можем организовать ему лечение в ведущих российских или зарубежных центрах.
Что касается оборудования, то изначально мы сделали ставку на УЗИ-обследования, открыв
отделение ультразвуковой диагностики. Для него мы приобрели четыре аппарата – два
специализированных, один премиум-класса и один стандартный. Есть отлично оснащенный
офтальмологический кабинет, все необходимое оборудование для функциональной и
лабораторной диагностики, тредмил, анализатор состава тела, цифровой рентген-аппарат и
рентгенологический денситометр, цифровой дентальный томограф, две эндоскопические
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стойки – для гастроскопии и колоноскопии. Сейчас начинает работу цифровой маммограф. В
апреле месяце планируем установку 64-срезового компьютерного томографа. В любом
обследовании важен комплексный подход. Зачастую, чтобы поставить достоверный диагноз,
необходимо использовать и ультразвук, и рентген, и компьютерную томографию, и
эндоскопию. Повторюсь: то, что мы делаем, является объективными методами исследования.
– Дмитрий Спартакович, поделитесь планами развития центра. Чем порадуете жителей
города и края в ближайшем будущем?
– Мы действительно выходим на новый виток развития, и планы у нас достаточно серьезные
и амбициозные. За прошедшие пять лет мы вплотную подошли к южнокорейским
стандартам обследования, наши диагностические программы идентичны. Поэтому с марта
запускаем комплексное обследование на своей базе, но под брендом университетского
госпиталя «Кёнгхи», и его результаты там примут как свои собственные, дадут заключение.
Сначала это будут базовые программы, но в апреле, после установки компьютерного
томографа, программы перейдут в разряд премиальных. Также приступили к реализации
масштабного проекта расширения нашего диагностического центра. В прошлом году
наладили контакт с российско-японским медцентром в Хабаровске «Саико», это такой самый
настоящий кусочек Страны восходящего солнца. Мы заключили партнерские соглашения, и
будем совместными усилиями расширять наш центр в сторону лечебных программ. В этой
связи большие надежды возлагаю на возможности режима порто-франко, действующего во
Владивостоке. Планируем открыть многопрофильную лечебно диагностическую клинику с
приглашением специалистов из стран АТР. Это наш следующий этап – оказание
медицинской помощи международного класса здесь, в приморской столице.

Круглый стол: передовые медицинские технологии в
Южной Корее
ДМИТРИЙ СПАРТАКОВИЧ КОНДРАШОВ, генеральный директор ООО
«МедАссистанс»
– Одним из наиболее популярных направлений обследования является полная
диагностика организма в клиниках Южной Кореи, так называемое сheck-upобследование. Расскажите об этом подробнее.
– «МедЭксперт» в настоящее время представляет собой многофункциональный медицинский
диагностический центр, но начинала работу наша компания в 2009 году в сфере
медицинского туризма, одной из первых заключив договор с госпиталем «Самсунг» в
Южной Корее. При направлении пациентов на лечение за рубеж мы столкнулись с
необходимостью иметь современную медицинскую диагностическую базу здесь, во
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Владивостоке. За основу диагностики мы брали комплексные диагностические корейские
программы обследования (сheck up). В настоящее время клиника «МедЭксперт»
укомплектована всем необходимым оборудованием для сheсk-up обследования всего
организма. Более того, в этом году мы заключили соглашение с корейским госпиталем «Кёнг
Хи» на проведение госпитальных сheck-up программ здесь, во Владивостоке, и выдачу
заключения по результатам обследования корейскими докторами.
Я считаю, что ездить здоровому человеку за границу на обследование экономически не
эффективно. Едут на cheсk up люди от 35 до 55 лет, и если смотреть по статистике, на cheсkup-диагностике вскрывается не такое большое количество впервые выявленных заболеваний.
Где-то порядка 5% требующих лечения. Но такие обследования должны быть регулярными.
Каждые пару лет. В странах Запада, в той же Корее это является обязательным условием
медицинской страховки, поэтому и выявление заболеваний у них своевременное, а
запущенных случаев мало. У нас же люди проходят cheсk up не планово, а в лучшем случае
на отдыхе. Поэтому и выявляют онкологию у наших пациентов зачастую на 3-й, 4-й стадиях.
Если мы говорим о правильно поставленной профилактической работе, было бы хорошо,
если б она выполнялась во всех медучреждениях у нас дома, в России, – была бы бòльшая
выявляемость.
– То есть для того чтобы пройти качественную диагностику организма, на ваш взгляд,
не обязательно лететь в Корею?
– Если говорить о комплексном диагностическом обследовании, по набору оборудования для
их проведения Владивосток не уступает корейским клиникам и госпиталям. Сheсk up – это
обследование, которое включает в себя лабораторную диагностику, рентген, ультразвук,
маммографию, КТ, функциональную диагностику, эндоскопию, обследование органов
зрения и слуха, дентальную томографию, при необходимости – МРТ. Возможность для их
проведения во Владивостоке есть в нашем медицинском диагностическом центре
«МедЭксперт». Наличие собственной лаборатории, отделений рентгендиагностики,
инструментальной диагностики и УЗИ, эндоскопии позволяют все эти манипуляции делать
за 6 часов по стандартам корейских клиник.
– Это ваше мнение как врача?
– Мое мнение: корейская медицина очень хорошая, она у нас пользуется большой
популярностью, но надо, чтобы наши и корейские врачи работали совместно. Диагностика –
здесь, трудные случаи лечения – там. Учитывая, что Владивосток стал свободным портом,
хочется видеть корейскую медицину здесь. Тогда пациентам не надо будет тратиться на
перелет и пребывание в Корее.
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– С какими проблемами может столкнуться онкобольной здесь, в России, после
лечения в Южной Корее?
– Проблемы есть, и очень серьезные, на мой взгляд. Одна из них в том, что если начинать
химиотерапию в Корее, продолжить ее в России теми же препаратами едва ли будет
возможно, поскольку большинство этих препаратов не сертифицированы на территории РФ.
То есть нужно будет либо лететь обратно на лечение, либо искать здесь нелегальные пути.
Брать на себя ответственность и продолжать лечить другими препаратами никто не станет.
Также важно понимать, что недопустимо, если вопросы рекламы превалируют над
проблемой здоровья человека. Недобросовестно заявлять в рекламе, что там могут вылечить
все, – потому что многие продают последнее. Чудес не бывает.
– Расскажите о практике взаимодействия корейских врачей и наших. Есть ли
сотрудничество?
– Да, корейские коллеги часто прилетают во Владивосток с лекциями и для проведения
консультаций. Но необходимо сотрудничество в плане ведения пациентов. Например, если у
человека есть финансовая возможность летать туда ради наблюдения и продолжения
лечения, это здорово, но так бывает не всегда. Чаще бывает, что человек собирает деньги
только на операцию, а на дальнейшее лечение, проживание и перелеты денег нет, и у
больного начинаются проблемы.
Я большой поклонник корейской медицины. В Корею летал неоднократно, много госпиталей
и клиник посмотрел. Мы своих врачей отправляли также на стажировку в Корею. Надеюсь
на сотрудничество с корейскими коллегами и в дальнейшем.

Международный центр Медэксперт: диагностика по
международным стандартам
В 2018 году Международному центру диагностики и телемедицины «Мед эксперт»
исполняется 10 лет. Начав с освоения сферы медицинского туризма, вскоре центр заключил
договоры с ведущими международными клиниками и вошел в число крупнейших медицинских
диагностических организаций Дальнего Востока. Внедрение комплексных диагностических
программ Сheck Up, на протяжении многих лет успешно применяемых ведущими
госпиталями Республики Корея: «Самсунг», «Кёнг Хи», «Сунчоян», обеспечило жителям и
гостям Владивостока возможность проходить обследование международного стандарта,
не выезжая за рубеж.
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В программу Сheck Up включено лабораторное и инструментальное обследование
организма, не ограниченная по времени очная консультация с врачом для заключения по
итогам медицинского обследования, в случае обнаружения симптомов болезни – получение
экспертного мнения врачей ведущих медицинских центров Республики Корея. После
диагностики по программе Сheck Up пациент получает полный отчет с результатами
обследования, экспертным заключением и рекомендациями по лечению либо профилактике,
а также диск с цифровой версией проведенных анализов, снимками томографии и других
пройденных исследований.
Центр «Мед эксперт» укомплектован оборудованием экспертного класса, не уступающим
лучшим корейским клиникам и госпиталям. Здесь можно пройти полное либо частичное
обследование организма, включая эндоскопию, рентген, ультразвук, маммографию,
лабораторную и функциональную диагностику, КТ, МРТ, а также получить консультации
опытных врачей всех основных специализаций. Собственная клинико-диагностическая
лаборатория, оснащенная современным оборудованием ведущих мировых производителей,
позволяет в кратчайшие сроки получать результаты высокой точности. Соответствие услуг
центра общемировым стандартам подтверждено ведущими корейскими экспертами.
Результаты обследования клиники «Мед эксперт» имеют силу не только в России, но и за
рубежом.

Диагностика в Медэксперт - не хуже чем заграницей
Многие успешные предприниматели и топ-менеджеры Приморья, добившиеся в жизни и
бизнесе определенных высот, часто платят за успех подорванным здоровьем. Некоторые из
них едут за границу и лечатся там. Но большинству просто не хватает времени заняться
собственным здоровьем. Компания «МедАссистанс» на протяжении нескольких лет
помогает деловым людям всего Дальнего Востока буквально держать руку на пульсе,
существенно экономя время и деньги.
Полный скрининг и страховка
«Чтобы пройти диагностику, не обязательно ехать за границу. Качественное комплексное
медицинское обследование за 1-2 дня сегодня доступно и во Владивостоке в медицинском
центре Медэксперт, – говорит Дмитрий Кондрашов, директор компании
«МедАссистанс». — Мы избавляем наших клиентов от многонедельных хождений по
разным специалистам, от утомительных очередей в поликлиниках, от траты времени на
предварительные записи в регистратурах. Программы скрининг-обследования, которые мы
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предлагаем, включают в себя диагностический спектр, который существует в мире: все
анализы крови, УЗИ, современнейшая магнитно-резонансная и компьютерная томография,
посещение ряда узких специалистов и т.д. Программы разработаны совместно с
южнокорейским госпиталем Кенг-хи и полностью соответствуют мировым стандартам».
Каждый клиент, обратившийся в «МедАссистанс», получает индивидуальную программу
обследования или лечения. «Штучная» работа в медицине – залог безукоризненности. Кроме
того, компания осуществляет круглосуточное сопровождение клиентов в получении
необходимой помощи. То есть и в 3 часа ночи можно позвонить своему куратору и решить
волнующий вопрос. И что немаловажно, при широком комплексе услуг и индивидуальном
подходе к каждому клиенту, «МедАссистанс» держит конкурентные цены.
В комплекс услуг компании входит и помощь в выборе страховщика, предоставляющего
добровольное медицинское страхование (ДМС). Дмитрий Кондрашов: «Очень важно, что
ДМС в отличие от обязательного страхования дает право взвешенного выбора человеку и
возможность самостоятельно сформировать такой пакет медуслуг, которые будут ему
гарантированно предоставлены, чтобы не переплатить, но и получить именно то, что
требуется».
Что является главным в скрининг-обследовании?
Безусловно, анализ полученных данных. Этим занимаются не рядовые врачи, а кандидаты и
доктора наук – квалификационная планка у нас очень высока. Чтобы наши методы
диагностики соответствовали мировым стандартам, а скрининг-карты пациентов
принимались всеми ведущими лечебницами мира, мы постоянно находимся в контакте с
зарубежными коллегами. Поэтому, если клиент выбирает лечение за рубежом, наши
диагностические карты принимаются в корейских и сингапурских клиниках. И там уже не
нужно тратить время и деньги на повторные обследования».
Признание заключений медицинского центра Медэксперт ведущими клиниками Южной
Кореи и Сингапура лишний раз подтверждает, что квалификация приморских врачей и
уровень используемой ими техники не уступают зарубежным скрининговым центрам.
Недавно Владивосток посетила г-жа Чу Енг Тан, президент сингапурской медицинской
консалтинговой компании и директор Центра помощи раковым больным. Здесь она
провела несколько семинаров для врачей и потенциальных клиентов корейских клиник и
посетила медицинский центр Медэксперт. «Имея более чем 30-летний опыт работы в
медицине, прихожу к выводу о том, что используя передовые и современные технологии,
вполне можно лечить даже самые сложные заболевания, если они обнаружены на ранних
стадиях, - говорит доктор Чу. - Ранняя диагностика играет решающую роль. Скрининг как
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самый эффективный способ диагностики можно проводить несколькими способами: начать с
простого анализа крови и закончить высокими технологиями, такими как МРТ. Я счастлива
стать свидетелем работы скринингового центра во Владивостоке, первом в своем роде на
Дальнем Востоке России».
Лечится — за границу
Компания «МедАссистанс» предлагает своим клиентам выбрать для прохождения лечения
лучшие клиники азиатско-тихоокенского региона. И в любой из них, клиента
«МедАссистанс» будет постоянно «водить за ручку» русскоязычный куратор. По словам
сотрудников фирмы, сегодня среди их клиентов самыми популярными направлениями
являются Южная Корея и Сингапур.
Если говорить о Южной Корее – она ведущая страна в Азии по медицинскому
обслуживанию и, что весьма существенно, близкая к Приморскому краю и ДВ.
Высокотехнологичное оборудование, компетентные специалисты, сервис мирового уровня,
но при этом – общая стоимость лечения в Корее составляет, как правило, 20-30% стоимости
аналогичных услуг в США. Корейскими партнерами «МедАссистанс» стали медцентр
«Самсунг» и Центр традиционного и восточного медобследования университета Куш Хи.
Что касается Сингапура, то до полумиллиона человек со всего мира ежегодно посещают его
именно как пользователи медицинских услуг. Диагностика, специализированное лечение в
любой сфере, хирургия и реабилитация пациентов – там есть все. По словам Дмитрия
Кондрашова, «МедАссистанс» сотрудничает в Сингапуре с рядом лучших клиник.
Например, «Парквэй Групп Хелскеа» — компания-лидер на азиатском рынке медицинских
услуг. В сети госпиталей «Парквэй» - знаменитые «Ист Шор», «Глениглз», «Маунт
Элизабет». Даже имея серьезные проблемы со здоровьем, человек, лечащийся в Сингапуре,
огражден от привычной нам гнетущей больничной обстановки, так как клиники опираются
на концепцию приятного времяпрепровождения клиента. Не секрет, что психологическое
состояние больного часто напрямую связано с эффектом лечения. Именно поэтому в
сингапурских больницах сделаны уютные гостиничные холлы, бары, салоны красоты, а
палаты сингапурских клиник больше напоминают номера первоклассных отелей.

Медицинское обследование по международным
стандартам во Владивостоке
Компания Мед Ассистанс на протяжении последних 2-х лет совместно с Медобъединением
ДВО РАН первыми в Приморском крае разработали и внедрили программы Check-up
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обследования здоровья столь популярные среди жителей нашего края при поездках за
рубежом.
Еще в 70-х годах прошлого века американские врачи провели профобследование
среди трех тысяч топ-менеджеров. Это были здоровые, ориентированные на карьеру
мужчины и женщины в возрасте от 35 до 55 лет, План обследования включал анализ крови,
рентген всего тела и ЭКГ в покое и под нагрузкой. Результаты обследования показали, что
почти у 60% "здоровых" менеджеров отмечалась патологическая реакция артериального
давления под нагрузкой, в трети случаев сочеталось с патологическими изменениями на
электрокардиограмме. В 10% случаев были зарегистрированы на рентгеновских снимках
патологичные, или, по крайней мере, требующие дальнейшего обследования изменения. И
наконец, несмотря на то, что алгоритм анализа крови был банален, у 20% испытуемых были
обнаружены те или иные отклонения, которые также требовали дополнительных
обследований.
Интересно, что впоследствии клиницисты не бросили своих пациентов и регулярно,
каждые два года, продолжали их обследовать, параллельно корректируя направления
лечения и профилактики. Итоги их работы были опубликованы в 2000 году. Оказалось, что в
результате проведенного впервые в мире Check-up в обследуемой группе, по сравнению с
основной популяцией, удалось в десятки раз сократить заболеваемость и почти в два раза
снизить смертность. Также удалось выявить положительную тенденцию в отношении
показателей финансовой стабильности и карьерного роста, частоты смены рабочего места и
удовлетворенности качеством своей жизни.
На основании опыта работы по Check-up программам нам удалось сократить время
обследования по базовым программам до одного дня ,значительно, на одну треть, уменьшить
стоимость среднего обследования, а закупки нового обрудования и апгрейд Магнитнорезонансного томографа позволили поднять планку уровня наших Check-up программ до
уровня VIP программ госпиталей Южной Кореи и Сингапура. Десятки благодарностей от
пациентов, реально спасённые жизни вот итог нашей двухлетней работы по Check-up
программам .
В марте 2012 мы открыли специализированный Медицинский диагностический центр
на Русской.
Я думаю лучшей рекомендацией нашей работе являются пациенты, уже пришедшие к
нам на повторное обследование !

Ваш путь к здоровью: медицинские программы скринингобследования во Владивостоке и странах АТР
ООО «МедАссистанс» образовано в 2008 г. Основное направление работы помощь клиентам
в получении медицинских и сервисных услуг высокого уровня в сети надёжных
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медицинских учреждений (государственных и частных) с учётом пожеланий клиентов. В
зависимости от необходимой помощи наша компания предоставляет ряд услуг в
соответствии с перечисленными типами ассистанса , а также организационные мероприятия
в предоставлении автотранспорта, услуг переводчика, юриста и т.д. Услуги оказываются как
на территории Дальнего Востока РФ так и за рубежом.
Перечень предоставляемых услуг:
•

помощь в выборе страховой компании, предоставляющей

•

услуги Добровольного Медицинского Страхования;

•

помощь в выборе лечебного учреждения и специалиста;

•

помощь в составлении индивидуальной программы для лечения или диагностики;

•

круглосуточное сопровождение клиентов по вопросам по#

•

лучения необходимой медицинской помощи;

•

сервисное сопровождение клиентов.

•

Компания осуществляет полный комплекс услуг ассистанса как корпоративным
клиентам, так и частным лицам.

Почему в последнее время стало так популярно обследование и лечение за рубежом? Если
сравнивать нашу медицину с клиниками зарубежья, то по уровню технического оснащения и
качеству подготовки медицинского персонала мы практически не уступаем лучшим
зарубежным клиникам. Просто люди, которые добились успеха в своей жизни, лишены
только одной малости свободного времени. Вот и не могут позволить себе недельное
обследование и хождение по поликлиникам. Проще махнуть в Сеул или Сингапур и за 1-2
дня пройти обследование с головы до пят раз в год. Нашей компанией, совместно с
Государственным Учреждением Здравоохранения Медицинского Объединения
Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук, в настоящее время разработаны
программы скрининг обследования (основной и расширенный), которые базируются на
общемировых стандартах и действуют в рамках добровольного медицинского страхования, а
также индивидуально.
Медицинское объединение ДВО РАН создано более 37 лет назад для оказания лечебнопрофилактической помощи научному и техническому персоналу ДВО РАН. На сегодняшний
день Медобъединение одно из лучших лечебно#профилактических учреждений
Приморского края и Дальневосточного региона, оснащенное современным
высокотехнологичным оборудованием.
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Залогом успеха Медобъединения является его высококвалифицированный медицинский
персонал, современные диагностические и лечебные технологии, а так же: индивидуальный
подход к пациенту, безупречный сервис и весь спектр медицинских услуг в одном месте с
минимальной затратой времени. Более 60% врачей Медобъединения имеют высшую и
первую квалификационные категории, 11 кандидатов и докторов медицинских наук,
заслуженные врачи РФ и отличники здравоохранения. Ведется постоянные процесс обучения
и повышения квалификации врачей специалистов, как в ведущих клиниках и вузах
Российской Федерации так и за рубежом. Врачи Медобъединения принимают участие в
семинарах, конференциях и симпозиумах регионального, Всероссийского и международного
уровня.
Программы включают осмотр врачей высшей квалификации, полную лабораторную
диагностику состояния всех внутренних органов, ультразвуковое исследование всех органов
и систем, расширенное обследование сердечно сосудистой системы, включая «Тредмиллтест» и ЭХОКГ, исследование по пяти онкомаркерам на основные онкологические
заболевания, а также эндоскопию, магнитно-резонансную томографию и компьютерную
томографию при необходимости.
Стоимость обследования варьирует от 14 до 23 тысяч рублей (500-800 долларов США), что
заметно дешевле аналогичных программ за рубежом. Чудес не бывает, при одинаковой
стоимости медицинской техники и реактивов у нас, к счастью (или к сожалению) дешевле
высококвалифицированный труд врачей. Так консультация врача в Сингапуре обойдется в 5
раз дороже (17 и 100 долларов США соответственно) , чем в России. Не стоит забывать и про
стоимость авиаперелета, гостиницу, услуги переводчика. Вот и получается, что при
одинаковом результате, затраты в 2-3 раза меньше.
По продолжительности все обследование займет у пациента 1-2 дня (в зависимости от
необходимости дополнительных исследований). При этом не нужно ждать в очередях, вас
буквально будут «водить заруку». Медицинский отчет по желанию пациента можно
получить на английском языке. В случае выявленной патологии пациенту предлагается на
выбор программы дальнейшего обследования и лечения в клиниках России, Южной Кореи и
Сингапура.
Нашей компанией заключен договор с сеульским госпиталем Самсунг в Ю. Корее и рядом
госпиталей в Сингапуре по обслуживанию больных, прошедших обследование в МО ДВО
РАН. Каждый год более 200 тысяч людей со всего света приезжают в Сингапур для того,
чтобы получить качественную медицинскую помощь: от диагностики и реабилитации до
специализированного лечения глаз, сердца и мозга, а также лечения рака.
Главными целями нашей компании являются: предоставление медицинско-агентских услуг,
помощь нашим клиентам в организации качественных и доступных лечебнодиагностических услуг в Сингапуре. Индивидуальный подбор методики лечения, умеренные
цены, безукоризненный стиль работы, тепло, забота и круглосуточное ощущение поддержки
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всё это поможет вам победить болезнь, после прохождения курса лечения в Сингапуре. Наша
компания работает с ведущими медицинскими клиниками Сингапура, такими как: General
Singapore Hospital, Raffles Hospital, Parkway Hospitals, Mount Alvernia Hospital, Radlink
Diagnostic Imaging. Важным фактором в посещении Южной Кореи с целью получения
медицинской помощи является приемлемый уровень стоимости диагностики и самого
лечения, по сравнению с США, ФРГ и Сингапуром. Южная Корея ведущая страна в Азии по
медицинскому обслуживанию, одна из наиболее передовых стран в здравоохранении во всей
Азии, выполняет большое число клинических исследований, содействует обслуживанию
международных пациентов, которые ищут лучшее обслуживание по доступным ценам.
Наша компания работает напрямую с Международным лечебным центром «Самсунг»,
который предлагает стационарное и амбулаторное лечение больных, консультации и
направления широкого круга специалистов. Настоящий центр является главным
составляющим звеном Сеульского Госпиталя Самсунг, одного из лидирующих медицинских
учреждений, имеющих в штате более 4877 квалифицированных сотрудников, а также
ультрасовременные медицинские технологии и оборудование мирового класса.
Наша компания и Медобъединение ДВО РАН поздравляет всех с наступающим Новым
годом. Желаем успеха и крепкого здоровья, которое мы поможем сохранить.

Чтобы ни случилось с Вами - мы поможем найти выход из
сложных ситуаций со здоровьем
Компания «Мед Ассистанс» на рынке медицинских услуг 2 года. За время своей работы мы
совместно с Медобъединением ДВО РАН разработали программы скринингового
обследования на основе общемировых стандартов с возможной дальнейшей расширенной
диагностикой и лечением больных в Южной Корее и Сингапуре.
Данные программы пользуются огромной популярностью во всем мире, так как позволяют
полностью оценить состояние здоровья человека. Отличие такого обследования от обычного
похода в поликлинику в том, что по данным программам могут обращаться как больные с
различными заболеваниями, так и здоровые люди, желающие оценить качество своего
здоровья, либо те, кто чувствует какой-либо дискомфорт и подозревает о начале развития
болезни.
Раньше большинство приморцев были вынуждены ехать за рубеж, чтобы пройти данную
диагностику. Однако сейчас нет необходимости тратить лишнее время и деньги на перелёты,
гостиницы, переводчиков и т.д., так как Медобъединение обладает и
высококвалифицированным медицинским персоналом, и самыми передовыми и
современными диагностическими и лечебными технологиями, что позволяет получить
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качественный результат обследования с минимальными затратами времени и средств.
Также мы предоставляем своим клиентам круглосуточную услугу медицинской справочнодиспетчерской службы. Клиенты компании могут быть уверены в быстром ответе на
телефонный звонок и скорую помощь в любых трудных ситуациях. Наши специалисты,
имеющие опыт организации медицинской помощи, подскажут: кто, где, когда и за сколько
может оказать ту или иную медицинскую услугу. Где бы вы ни были, чтобы ни случилось с
Вами - мы поможем найти выход из сложных ситуаций со здоровьем, сберечь время, нервы
деньги.

Стоит ли тратить огромные суммы на лечение за
рубежом?
Рецепт сохранения здоровья давно известен – это здоровый образ жизни, включая
правильное питание и активную физическую нагрузку. Доказано, что ежедневные занятия
физическими упражнениями не менее 30 минут в день резко снижают вероятность и во
многих случаях полностью исключают возникновение злокачественных опухолей. Включение
в ежедневный рацион фруктов и овощей, природных антиоксидантов, отказ от вредных
привычек сохраняют качество жизни надолго и защищают от многих болезней.
Однако в реальной жизни по различным причинам не всем удается следовать
общеизвестным правилам сохранения здоровья. И тогда на помощь приходят медицинские
работники, которые понимают и пытаются довести до широких слоев населения важнейшее
правило – чем раньше диагностирована болезнь или патологическое состояние, тем проще и
дешевле ее вылечить. Для этого в развитых странах созданы и успешно работают так
называемые скрининговые центры ( СЦ). Обычно они создаются при лечебных учреждениях,
и основной задачей их является оценка качества здоровья человека. Отличие таких центров
от привычных поликлиник в том, что в СЦ могут обращаться как больные различными
заболеваниями люди, так и здоровые граждане, желающие оценить качество своего здоровья,
или те, кто чувствует какой-то дискомфорт и подозревают о начале развития болезни.
Многие крупные предприятия в обязательном по рядке направляют своих сотрудников на
регулярные скрининги, получая при этом значительную выгоду. Другой отличительной
особенностью скрининговых центров является то, что в зависимости от возраста и
индивидуальных особенностей используются различные виды программ. Путем научного
анализа скомпонованы минимальные виды обследования для каждой возрастной группы,
позволяющие точно определить состояние здоровья человека и периодичность прохождения
подобных процедур. В качестве примера, для людей среднего возраста в скрининговую
программу входят лабораторные тесты (клинический и биохимический минимум, уровень
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холестерина в крови, онкомаркеры для ранней диагностики злокачественных опухолей и
т.д); ЭКГ и «тредмил»; УЗИ органов брюшной полости и малого таза; рентгенография
легких и молочных желез у женщин; измерение глазного давления и остроты зрения;
аудиометрия и ряд других анализов с последующим осмотром врача и интерпретацией всех
комплексных данных. По времени подобное обследование занимает от 2-х до 4-х часов. А
стоимость полного пакета на 30% меньше, если выполнять все анализы по отдельности.
Естественно, и врачу проще оценить уровень здоровья человека, имея на руках полную
информацию, и проще вылечить узкому специалисту, куда в последующем направляется
больной при выявлении соответствующей патологии. Вот почему данные СЦ получили
огромную популярность во всем мире. На сегодняшний день большинство приморцев
обращаются в подобные центры за рубежом (Сингапур, Южная Корея, КНР), не зная, что с
июня 2009 года на базе Медицинского объединения ДВО РАН успешно работает
аналогичный центр. Данный СЦ имеет в своем распоряжении точно такую же аппаратуру
для диагностики и такие же международные скрининговые программы, хотя стоимость
скрининга несопоставимо ниже.
Более того, если больному понадобится углубленное обследование, Медобъединение ДВО
РАН располагает современными компьютерными томографами. Магнитно-резонансный
томограф позволяет получить не только плоскостное срезовое изображение органа, но и
объемное. В качестве примера, на фото №1 и №2 видны изображения с данных томографов.
Причем в реальной ситуации специалист-рентгенолог может осмотреть любую сторону
необходимого объекта . Данными объектами могут являться как твердые структуры пациента
(кости), так и паренхиматозные органы и сосуды. Дополнительно к этому учеными ДВО
РАН внедрены в скрининговые программы свои собственные разработки, позволяющие
выявлять болезнь на стадии ее формирования. Думаю, что подобные центры скоро должны
появиться и в других местах нашего края.
Второй вопрос – а что делать дальше? Уровень диагностики не уступает зарубежному, но как
обстоят дела с лечением. Здесь однозначный ответ дать сложно, поскольку многое зависит от
характера патологии и индивидуальных особенностей пациента. Как и во Владивостоке,
зарубежные клиники имеют свои специализации и особенности, и даже специализированные
клиники имеют различные результаты лечения, что уже в основном зависит от
квалификации хирургических бригад и опыта работы. В настоящее время появилось много
компаний, предлагающих обследование и лечение за рубежом. Общаясь с пациентами,
вернувшимися после лечения, можно выявить наиболее характерные проблемы.
Во-первых, большинство пациентов жалуются на несоответствие предоперационной
стоимости лечения и фактической. Как правило, окончательная сумма выходит намного
больше.
Во-вторых, результаты операции, особенно онкологических больных, не впечатляют
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российских специалистов. Кроме того, все они нуждаются в дальнейшем наблюдении и
лечении по месту жительства. Поскольку не все российские врачи знакомы с зарубежными
технологиями, а знающие их не всегда согласны с зарубежными стандартами, пациенту
советуют продолжить лечение и обследование в первоначально выбранной зарубежной
клинике. Это еще больше увеличивает стоимость лечения.
В-третьих, незнание многими россиянами соответствующего языка приводит к неправильной
интерпретации данных. Даже нанимая переводчика (что достаточно накладно), пациенты не
понимают, что лиц, владеющих медицинским зарубежным языком, практически нет в любой
стране. Таким образом, исходя из личного опыта и отзывов коллег и пациентов, 80%
больных я бы не рекомендовал оперативное лечение за рубежом. Особенно категории
небогатых больных, многие из которых продают недвижимость или ценные вещи для
подобного лечения. Лучше всего получить квалифицированные консультации у
соответствующих узких специалистов, не забывая при этом, что в Приморье существуют так
называемые квоты на лечение больных в центральных клиниках, имеющих репутации и
результаты, не уступающие зарубежным.
По данным квотам лечение пациенту оказывается абсолютно бесплатно, в случае отсутствия
подобных технологий лечения в Приморском крае. Если все же пациент желает
оперироваться только за рубежом, не стоит забывать о добровольном медицинском
страховании. По полису ДМС страховая компания берет на себя все взаимоотношения с
лечебным учреждением, цена лечения строго фиксирована и все возможные увеличения
стоимости операции берет на себя принимающая сторона, а в спорных и неудачных случаях
страховая компания оказывает юридическую поддержку, согласно международному праву.

Полная диагностика состояния всего организма
Когда мы чувствуем недомогание, то первая мысль которая посещает каждого из нас - куда
пойти лечиться? Но мало кто задумывается как не допустить проявление болезни, а узнать о
возможности ее появления заранее. Последнее время все чаще приморцы для прохождения
обследования и лечения выбирали зарубежные клиники. Но ввиду сложной экономической в
стране для многих сейчас это стало невозможным. И все таки откладывать заботу о своем
здоровье не стоит, ведь полный комплекс обследования вы можете пройти в медицинском
центре Медэксперт. С 2009 года медицинский центр дает объективную оценку состоянию
вашего здоровья и максимально снижает риски заболевания. И действительно, именно
объективная оценка состояния здоровья главный помощник центра, ведь он является первым
в Приморье центром партнером ведущей медицинской клиники Южной Кореи - Samsung
Medical Center. На сегодняшний день диагностический центр Медэксперт один из немногих
медицинских центров Приморского края, оснащенный современным оборудованием
экспертного класса для полного обследования организма по мировым стандартам
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диагностики. Теперь вы можете пройти все необходимые процедуры по приемлимым ценам
в нашем городе.
Довольно новое, для русского слуха словосочетание check up, уже прочно обосновалось в
умах приморцев. А для тех кто все таки еще не знаком, рассказываем. Чекап это полная
диагностика всего организма по результатам которого вы получаете развернутое письменное
заключение с рекомендациями по сохранению здоровья и возможным назначение
дополнительных исследований. Специалисты рекомендуют проходить его один раз в год.
В современном медицинском центре Медэксперт вы можете выбрать для себя наиболее
подходящую программу check up. Например, в стандартную программу check up входит
исследование и анализ: пищеварительной системы, антропометрических данных и состояния
обмена веществ организма человека, включая риск развития остеопороза, сердечнососудистой системы, органов дыхания, полное обследование органов зрения, включая риск
развития глаукомы и состояние сосудов глазного дна, исследование мочеполовой системы,
включающее в себя полный набор лабораторной диагностики, исследование на онкомаркеры,
узи-обследования внутренних органов, рентген диагностика, денситометрия и еще широкий
спектр современных методов на новейшей аппаратуре.
Медэксперт - диагностический центр, поэтому объективность диагностики гарантирована
тем, что отдавая результаты обследования здесь не настаивают именно в этом центре. Выбор
всегда остается за вами!
Наличие прямых договоров с лучшими зарубежными и российскими клиниками, такими как
медицинский центр ДВФУ и госпиталь Самсунг, гарантируют лучший результат.
Высококвалифицированный штат врачей, профессионализм которых уже оценили тысячи
пациентов со всего Приморья в любую минуту готов прийти вам на помощь! Ведь хорошее
здоровье, лучше самого большого богатства.

Инвестиции в здоровье — забота о жизни
Представьте, что у вас есть свободная сумма денег. Любая. Куда бы вы ее вложили?
Прежде чем начинать список желаний, задайтесь одним вопросом: а вы бы инвестировали
в свое здоровье? Да, прямо сейчас, когда вы прекрасно себя чувствуете. О важности
внимания к собственному здоровью мы поговорили с Дмитрием Спартаковичем
Кондрашовым, генеральным директором ООО Мед Ассистанс. которое в этом году
отмечает свой 10-летний юбилей. Пройдя трудный путь становления, компания
предлагает своим пациентам главное – долгую, здоровую жизнь после диагностики в
собственном международном центре диагностики и медицинского сопровождения «Мед
Эксперт» во Владивостоке
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– Вашей компании исполняется 10 лет. Как начинался ваш путь?
– Наша компания была образована в сентябре 2008 года, и за все это время мы не отошли
от главной идеи. Она заложена в самом названии компании ООО «Мед Ассистанс». В
буквальном смысле – это медицинская помощь . В самом начале своего пути мы создавались
для помощи пациентам, застрахованным по ДМС. Со временем пришла необходимость
расширить свою деятельность. Прежде чем попасть на лечение в учреждение как в России,
так и за рубежом, пациенту всегда необходимо пройти обследование. В конце нулевых в
городе не было такого медицинского учреждения, которое могло бы предложить полную
комплексную, современную диагностику. И мы решили создать свой собственный
многофункциональный медицинский диагностический центр взяв за основу Check Up
центры диагностики госпиталей Южной Кореи и Сингапура. Даже сейчас по-прежнему
многим людям для того чтобы пройти комплексное обследование, нужно обратиться в
несколько мест, искать соответствующие услуги, врачей. У нас в одном месте собрана
мощная диагностическая база и квалифицированные специалисты.
Наша задача – это найти проблему, определиться, какой путь решения оптимален,
подобрать соответствующее лечение при необходимости и помочь человеку реализовать его,
дойти до конкретных врачей и получить соответствующую помощь.
– Как выглядит сам процесс сопровождения пациентов на практике?
– Если пациент знает о своей проблеме мы можем организовать лечение в лучших
медицинских учреждениях
Владивостока и в Южной Кореи. На данный момент мы
являемся представителями
медицинских центров Самсунг, Кёнгхи и Сунчонхян,
расположенных в Сеуле. Выбор этих госпиталей определён в первую очередь их высоким
уровнем медицинской помощи и возможностью подобрать уровень стоимости под
возможности пациента. Определяясь с диагнозом, мы осуществляем полное сопровождение
пациента: делаем перевод результатов диагностики, выбираем с коллегами план лечения и
предлагаем его пациенту, как правило одновременно в двух разных зарубежных госпиталях
и по желанию пациента , в российском, для сравнения стоимости лечения . Так же берем на
себя полную организацию : получение визы, согласование дат, приобретение билетов,
оформление трансфера, проживания в гостинице, размещения в больнице. В другой стране
пациента встретят прямо в аэропорту и во всем помогут.
Наши услуги по организации лечения полностью бесплатны для пациента так как мы
являемся официальными представителями этих больниц в России . Они никак не относится
к стоимости лечения пациента. Многие полагают, что если они обратятся в клинику
напрямую, то это выйдет дешевле. Нет, это не так. Это выйдет намного хлопотнее, но
затраты будут идентичными даже в России.
– А если человек еще не знает о своих проблемах, то вы предлагаете ему комплексное
обследование? Расскажите подробнее о программе Check-up.
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– Да, верно. Для выявления любых отклонений в организме «Мед эксперт» готов
предложить на выбор программы комплексного обследования – Check-up. Они созданы по
международному госпитальному формату, есть даже возможность пройти программы
обследования южнокорейского госпиталя Кёнгхи не выезжая из Владивостока и получить
заключение корейских врачей. Мы первые, кто начал работать по такой системе, и за
прошедшие 10 лет мы достигли уровня обследования Check-up центра госпиталя Южной
Кореи . По сути, наши пациенты могут пройти обследование международного класса, не
покидая Владивосток.
Программы насыщенные для обследования всех органов и систем организма: органы
зрения, слуха, дыхания, брюшную полость, зубы, головной мозг, сердечно-сосудистую,
мочеполовую, репродуктивную системы, костную ткань, исследования крови. Здесь
используются самые современные методы диагностики ( включая томографию четырёх
видов!) на оборудовании экспертного класса. Программы разделены на три уровня. Базовый
Check-up – тот необходимый минимум, который каждый человек должен проходить хотя бы
каждые 2-3 года. Стандартная программа – наиболее оптимальный курс диагностики,
исследует состояние систем организма и позволяет достоверно определить малейшие
отклонения и болезни на ранних стадиях. Премиальная – максимально комплексное
исследование с самыми прогрессивными методами –на «молекулярном уровне», включая
компьютерную томографию, МРТ, позволяет человеку быть полностью уверенным в своём
здоровье.
– Chek-up – отличный способ пройти полное обследование сразу в одном месте.
Выглядит заманчиво и крайне удобно. Какие еще преимущества он дает пациенту?
– Некоторые люди знают свои проблемы. Но смысл комплексного обследования в том,
чтобы найти то, о чем пациент может даже не догадываться. Чем быстрее выявляется
отклонение, тем проще и легче оно лечится. Для этого в нашем центре мы установили
оборудование для всех видов диагностики . Например, в нашей клинике есть рентгеновский
денситометр, цифровой рентген, цифровой маммограф,
дентальный 3D томограф, 64
срезовый компьютерный томограф которые на сегодняшний день есть во многих клиниках ,
но ни у кого в одном месте! Или же новейший офтальмологический 3D OCT томограф 2018
года, который может дать полную объективную оценку состояния глаз буквально за пару
минут. Кроме этого у нас современное эндоскопическое отделение оснащенное экспертным
японским оборудованием , в том числе ультратонкий видеогастроскоп с диаметром
дистального конца всего 2 миллиметра. Для удобства пациентов процедуры проводятся под
медикаментозным сном – как неоднократно говорили нам пациенты после этого –« лучше
чем в Корее». Традиционно у нас очень сильная ультразвуковая диагностика которая
охватывает практически все виды исследований на аппаратах премиального класса
высококлассными специалистами. Чтобы Сh e c k U p обследование действительно
соответствовало зарубежному , в нашем центре есть собственная лаборатория , что позволяет
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уже через четыре часа от начала обследования обсудить с врачом предварительные
результаты.
Check-up – это удобно. Представьте себе: вам не нужно бегать по всему городу, искать
специалистов, ждать записи. Сразу в одном месте, меньше чем за один день, вы будете знать
о своем организме все. При этом в работе будут использованы самые прогрессивные
диагностические методики на современном оборудовании и профессиональные врачи. По
итогам обследования проводится неограниченная по времени итоговая консультация, где
пациенту подробно объясняют результаты диагностики и при необходимости предлагают
дальнейшую стратегию лечения. При этом Check-up обходится дешевле, чем те же
исследования, проводимые по отдельности и конечно в два-три раза дешевле аналогичных
зарубежных
программ. В кооперации со своими партнерами из ведущих российских
страховых компаний мы разработали уникальную услугу –пациентам прошедшим у нас в
клинике обследование по Check Up программам диагностики мы дарим медицинские
страховки защиты от онкологических заболеваний на суммы до 500 тысяч евро.
– Какие самые главные достижения за 10 лет существования центра вы бы выделили, и
какие у вас планы на будущее?
– Самое большое достижение в том, что мы не просто прожили эти 10 лет, а развились,
получили статус международного медицинского диагностического центра и продолжаем
развиваться. Постоянно происходит внедрение новых технологий, обмен опытом с
иностранными коллегами, поиск самых современных методик диагностики и лечения.
Сейчас мы задумываемся о создании собственной лечебной базы, чтобы пациент мог
продолжить лечение в стенах нашего медицинского центра.
Наша основная миссия – показать, что медицина сделана для людей. Быть здоровым –
экономически выгодно. Многие дожидаются проблем, не делая инвестиций в собственное
здоровье, пока ничего не беспокоит. Но ведь потом это будет стоить намного дороже, а наш
организм – даже самый крепкий – не вечен, и он к сожалению может заболеть. Если у
человека есть выбор, покупать машину или ходить пешком, то быть здоровым или быть
больным – альтернатива сомнительная. Медицина обеспечивает нас самым главным – самой
жизнью. И нельзя задвигать приоритет своего здоровья на задний план. Мы все должны хотя
бы раз в 2-3 года проходить полное обследование. Особенно если вы входите в группу риска:
генетическая предрасположенность, зрелый возраст, перенесенные заболевания и так далее.
Многие виды рака успешно излечиваются на ранних стадиях. Но они практически никак о
себе не заявляют в это время – у человека ничего не болит, чтобы он шел к врачу. А вот с 3-4
стадиями все обстоит не так оптимистично. Разве наша жизнь не стоит пристального
внимания и разве стоит ей рисковать ради новой машины или шубы?
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Check-up — новое слово в диагностике
Check-up (пер. с англ. - проверка) — популярный за границей метод диагностики теперь
и во Владивостоке. О его преимуществах журналу VH рассказал директор медицинского
центра «МедЭксперт» Дмитрий Кондрашов.
Не так давно мысль оставаться здоровым на протяжении долгих лет казалась
неосуществимой. Но привычный всем образ старого и больного человека заменяется
спортивными дедушками и бабушками. Все больше молодежь и люди среднего возраста за
рубежом понимают, что откладывать вопросы здоровья на задний план нельзя: чем раньше
обнаружить сбой в работе организма, тем больше шансов остановить возможное
заболевание.
Именно поэтому во всем мире стали популярны Check-up программы, включающие
лабораторные анализы и компьютерную диагностику. С помощью современных методов
обследования можно выявить до 95% скрыто развивающихся патологий. Первым
медицинским центром, развивающим направление Check-up программ в Приморье, стала
компания «МедЭксперт», которая является партнером южнокорейской медицинской клиники
Samsung Medical Center.
Многолетнее сотрудничество с зарубежными специалистами позволило ей вывести на
Дальнем Востоке России международный стандарт диагностики. Он сочетает новейшую
аппаратную диагностическую базу с современными технологиями оказания помощи и
высоким уровнем подготовки сотрудников.
Дмитрий Кондрашов: -На основе лучших скрининговых программ Южной Кореи и
Сингапура медицинский центр «МедЭксперт» разработал программы, которые может пройти
любой желающий: кардиопрограмма, «Женское здоровье», обследование на остеопороз,
офтальмология. Мы серьезно обновили технический парк нашего медицинского центра, для
того чтобы соответствовать мировым стандартам. У ведущих производителей медицинской
техники нами был приобретен малодозовый цифровой рентген-аппарат, офтальмологический
и ЛОР комбайны, фундус-камера и многое другое.
«Базовая» - это самая популярная программа обследования в нашем медицинском
центре, которую можно пройти за три часа. Придя на обследование утром, уже в обед вы
получаете офтальмологические исследования, полное УЗИ-обследование, лабораторную
диагностику и заключение врача о состоянии пищеварительной, сердечно-сосудистой,
дыхательной, мочеполовой систем.
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Пройдите комплексное обследование Check-up во Владивостоке в медицинском
центре Медэксперт!
Подробности уточняйте по телефонам: +7 (423) 237-48-87, +7 (423) 248-02-22
Посетите наш сайт: www.medexpert-vl.ru
Скидка 10 % при записи на сайте
Мы находимся по адресу: г.Владивосток, ул. Русская 5 «б» (р-он Автовокзала,
напротив торгового центра «Дружба»)

Международный медицинский центр диагностики и телемедицины «Мед Эксперт»
Лицензия № ЛО-25-01-004067 от 04.04.2017
© 2008-2018 ООО “МедАссистанс”.
Все права защищены
Check-up программы позволяют человеку подтвердить хорошее состояние своего
здоровья или выяснить риски возникновения тех или иных заболеваний. Более полные
сведения про состояние здоровья дает пятичасовая программа «Стандартная». Она включает
осмотр и опрос терапевта, измерение и анализ состояния обмена веществ, индекса BMI,
общие анализы крови и мочи, анализ крови на онкомаркеры, проверку зрения, слуха,
сердечной и легочной деятельности, гинекологический (у женщин) или урологический (у
мужчин) осмотр и другие скрининги. Наиболее объемные медицинские данные вашего
здоровья предоставляет восьмичасовая «Премиум-программа», включающая магнитнорезонансную томографию головного мозга.
Пройти обследование в нашем медицинском центре — это хорошая возможность для
жителей Приморья не тратить деньги и время на заграничные перелеты, а получить все
необходимые сведения о своем здоровье в медицинском центре «МедЭксперт». Если вы уже
запланировали лечение в корейских и сингапурских клиниках, то результаты нашего
обследования вы можете взять с собой — они принимаются на международном уровне.
Располагая всем необходимым оборудованием, медицинский центр «МедЭксперт»
гарантирует быстрое получение качественных результатов и предлагает прохождение всех
обследований в одном месте. Кстати, в дальнейшем мы планируем расширить спектр услуг.
Только в этом году мы открыли стоматологический кабинет, а в ноябре заработает
эндоскопический. Начните свою траекторию здоровья с визита в медицинский центр
«МедЭксперт»
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