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Обнаруживайте проблемы вовремя
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 CA 15-3 (раковый антиген

 CA 125 (раковый антиген

 Альфа-фетопротеи

 CEA (карциноэмбриональный антиген

 CA 19-9 (раковый антиген

 CA 72-4 (раковый антиген

 Бета 2 - Микроглобули

 Бета - хориогонадотропин

Онкомаркеры

 Компьютерная томография грудной 
клетк

 УЗИ щитовидной желез

 УЗИ молочной железы (двустороннее

 МРТ груди (со специальной катушкой

 Магнитно-резонансная томография
области живота и таза (МРТ

 Маммография (двусторонняя)

Радиология

 Анализ моч

 Лейкоцитарная формул

 Электрофорез белков, плазма 
крови

Биохимические анализы

 ПАП-тест

Гинекологический скрининг

Онкологический 
скрининг 
для Жещин  Консультация 

Оториноларинголог

 Консультация Гинеколога

 Консультация 
Дерматолог

 Дерматоскопия

Консультации врачей



Всегда вовремя
Регулярные медицинские осмотры 
помогают снизить возможные 
риски для здоровья и повышают 
шансы пациента на эффективное 
лечение, если были выявлены 
какие-либо проблемы.

Почему 
так важны 
скринигни?

Периодические скрининговые тесты 
помогают выявить рак на самой ранней 
стадии, когда симптомы еще не появились. 


Если тест своевременно обнаруживает 
аномальную ткань или опухоль, то процесс 
лечения значительно упрощается. 


Если уже заметны симптомы, это говорит о 
том, что болезнь успела развиться, 
соответственно, процесс выздоровления 
усложняется.



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 лучише 
условия для 
скрининга? 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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