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Лучшее
В ОБЛАСТИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ
ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ВСЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ И
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ МАКСИМУМ ЗА
2 ДНЯ

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ,
ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЧНОЙ
ПАЛАТЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА
НА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ
(ИСПАНСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ,
РУССКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ,
НЕМЕЦКИЙ)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ВНУТРЕННИМ БОЛЕЗНЯМ ДЛЯ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И
ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ

WWW.CENYTHOSPITAL.COM

Предоставляем полную программу,
которая позволит узнать состояние
вашего здоровья и поможет
предотвратить любые недуги в
будущем

Пациенту предстоит пройти до 5
специалистов, а также специальные
высококачественные тесты



Большинство заболеваний начинаются с легких симптомов, которые трудно
обнаружить, поэтому на их диагностику могут уйти годы. Это приводит к
затягиванию лечения и осложняет течение болезни

С помощью новой программы обследований больницы CENYT  мы предлагаем
пациенту комплексную оценку состояния здоровья на очень высоком и
всестороннем уровне, которая помогает предотвратить любые заболевания в
будущем. Единичный неконтролируемый сердечно-сосудистый риск с годами
может превратиться в сердечно-сосудистое заболевание

Это цели обследования. Все медицинские тесты, проводимые в рамках программы
медицинского обследования  больницы Cenyt, направлены на оценку текущего
состояния здоровья, исключение наличия любых возможных хронических или
онкологических заболеваний, оценку потенциальных факторов  риска сердечно-
сосудистых заболеваний  и раннюю диагностику.

ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ - ЭТО ВСЕГДА
ПРОФИЛАКТИКА

Для этого больница CENYT разработала
программу медицинских обследований, с
помощью которых пациент сможет получить
полную и подробную информацию о своем
текущем состоянии здоровья и предвидеть
возможные заболевания до появления
симптомов

Главный врач больницы Cenyt, специалист по
внутренним болезням,  д-р Нина Василева
подробно объясняет, из чего состоит эта
программа медицинских обследований и ее
процедуры

Д-Р НИНА ВАСИЛЕВА

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТСЯ МЕДИЦИНСКОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ?

Жить с наилучшим качеством жизни
и отличным здоровьем должно быть
целью каждого

ПРЕДОТВРАТИТЬ, ОБНАРУЖИТЬ И ЛЕЧИТЬ

КОМАНДА ВЫСОКОКЛАССНЫХ
МЕДИКОВ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ



Это программа, которая намного превосходит то, что пациент может получить
самостоятельно или через медицинские компании. На протяжении всего
обследования мы соблюдаем установленную процедуру. Пациента, который
делает медицинское обследование в больнице СENYT, всегда сопровождает
персонал больницы, который может помочь ему на испанском, английском или
русском языках. Всего за 2 дня будут проведены все дополнительные тесты,
очень обширная аналитика и консультации, которые начнутся с приема врача-
терапевта и продолжатся консультациями еще  5 специалистов. Обследование 
 завершается оценкой физического здоровья, проводимой специалистом по
клинической физиотерапии.

После всех тестов врач-терапевт соберет отчеты всех специалистов и
предоставит пациенту полный отчет с общим балансом состояния здоровья
пациента со всеми результатами, диагнозами, назначенным лечением и
рекомендациями для мониторинга и контроля.

Этот заключительный отчет мы предоставляем пациенту на индивидуальной
консультации, продолжительностью от 45 минут до одного часа.
Конечно, эта программа имеет все гарантии COVID. Пациент должен пройти
тест на антиген перед началом всех тестов и всегда будет оставаться в
отдельной палате и помещениях, изолированных от остальных пациентов
больницы Cenyt.

Мы также можем, при необходимости, помочь  нашим пациентам с
размещением в гостинице.

Все начинается с анализа крови и мочи.
Впоследствии проводятся радиологические
тесты для полного исследования тела (КТ
грудной клетки и брюшной полости с
контрастом; резонанс черепа; различные УЗИ
для оценки щитовидной железы и шеи;
допплерография и УЗИ груди для женщин).

На следующих этапах проводятся консультации со
следующими специалистами: кардиология, офтальмология,
ЛОР, дерматология со скринингом рака кожи и гинекология
(женщины) / урология (мужчины) и клиническая
физиотерапия для оценки физического здоровья

ИЗ  ЧЕГО СОСТОИТ ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ?

КАКИЕ ТЕСТЫ ПРОВОДЯТСЯ?

(+34) 952 80 81 00 ru@cenythospital.com



В БОЛЬНИЦЕ CENYT МЫ ПОНИМАЕМ
ЗДОРОВЬЕ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

Пациент должен знать, что такое комплексное
исследование здоровья проводится исключительно
индивидуально.
Даже если у пациента есть частная медицинская
страховка, она не покрывает доступ к определенным
очень специфическим тестам, которые включены в
эти обследования. Кроме того, заключительный отчет
является результатом объединения всех тестов и
критериев всех специалистов. Отсюда его высокая
медицинская ценность. Обследование служит
эффективным  средством для ранней диагностики и
предотвращения возможных заболеваний в
будущем. В зависимости от выбранной программы
цена варьируется от 1200 до 2700 евро.

У НАС САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ
И ПРЕПАРАТЫ

КАКОВА СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ
ОБСЛЕДОВАНИЙ БОЛЬНИЦЫ CENYT?

Если вы хотите получить полную оценку состояния вашего здоровья,
обращайтесь к нам за дополнительной информацией и мы поможем вам
определить, какой именно тип обследования вам подходит.

НУЖНА ПОМОЩЬ?
Мы в вашем полном распоряжении

(+34) 952 80 81 00 ru@cenythospital.com
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Лучшее в области
здравоохранения

www.cenythospital.com


