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Чек-ап для 
Мужчин 
40-64

 Тест на сердечную нагрузку (беговая 
дорожка, велосипед, фармакология

 Допплеровская эхокардиография + 
Цветная + M режим + B режим

Проверка сердца и сосудов

 HOMA-индекс -R (Инсулиновая резистентность, IR
 Гемоглобин A1c (%)

Тест на диабет
 Консультация Терапевт
 Проверка: общий осмот
 Консультация Диетолог
 Консультация Уролога

Консультации врачей

 Общий анализ крови 
(гемограмма

 Мочевая кислот
 Лактатдегидрогеназ
 PSA (простатоспецифический 

антиген, общий
 Свободный PSA (свободный 

простатоспецифический 
антиген

 Седиментация (СОЭ), 1
 hsCRP (С-реактивный белок, 

высокая чувствительность
 Общий бело
 Альбумин

Биохимические анализы

 Анализ кала на скрытую кров
 Тест на паразитов и яйца паразитов + 

Микроскопическое исследование с окрашиванием

Анализ кала

 УЗИ щитовидной желез
 Тиреостимулирующий гормон

Тесты щитовидной железы

 УЗИ области живота и таз
 PA/L флюорография лёгких

Радиология

 Общий холестери
 Холестерин-ЛВП (липопротеин 

высокой плотности
 Холестерин -ЛНП (липопротеин 

низкой плотности
 Триглицериды

Липидный профиль

 BUN (азот мочевины крови
 Креатини
 Анализ моч
 Микроальбумин, разовая порция мочи

Почечные пробы

 25 гироксивитамин D (витамин D3
 Витамин B1
 Фола
 Феррити
 Общая железосвязывающая способность (TIBC
 Железо (Fe
 Кальций

Витамины и минералы

 ALT/GPT Аланиниаминотрансфераз
 AST/GOT Аспартат- аминотрансфераз
 Щелочная фосфатаз
 GGT Гамма-глутамилтрансфераза

Печеночные пробы



ПреимуществаРегулярное медицинское 
обследование - проверенный 
способ предотвратить риски для 
здоровья, поскольку это повышает 
ваши шансы на эффективное 
лечение, если были обнаружены 
какие-то проблемы.

Почему важно 
обследоваться?

Поиск проблем до их возникновения.


Увеличение эффективности лечения.


Выявление угрожающих здоровью и 
жизни заболеваний на ранней стадии.


Снижение вероятности осложнений 
за счет тщательного мониторинга 
состояния организма.



Турция

Одним из крупнейших центров 
медицинского туризма во всем мире 
является Турция. 


Здравоохранение в Турции состоит из 
сочетания государственных и частных 
медицинских услуг, доступных для 
граждан других стран.


За последние 10 лет Турция стала одной 
из самых авторитетных и ведущих стран 
в области медицинского туризма


Стремясь к совершенству, 49 турецких 
клиник получили сертификат 
аккредитации Международной 
Объединенной Комиссии.

Где лучше 
проверять 
здоровье? Опыт

Более 500 000 
пациентов ежегодно 
посещают страну 
для успешного 
мониторинга 
состояния здоровья 
и лечения.

Стоимость

Частная медицина в 
Турции справедливо 
считается очень 
доступной по сравнению 
с европейскими 
странами и США.

Качество

Хоть цены на лечение 
существенно ниже, чем 
в большинстве клиник 
ЕС и США, качество 
медицины в Турции 
соответствует самым 
высоким отраслевым 
стандартам.



Eternity Life 
Tourism

Мы все 
организуем
Eternity Life Tourism организует для вас подбор 
клиник, где работают лучшие специалисты, 
используются инновационные методы лечения, 
применяется оборудование последнего 
поколения и гарантируется внимательный 
индивидуальный подход к каждому пациенту.

Клиники, с которыми мы сотрудничаем, 
прошли детальный отбор, а качество 
лечения соответствует высоким 
стандартам. Мы обслуживаем  
клиентов с различными уровнями 
сложности лечения и гарантируем 
наиболее подходящее и 
соответствующее запросу решение 
проблемы.

Киев
ул. Бассейная, 7

+38 094 712 03 54
office@eternitylife.com
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