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Уделите 1 день своему здоровью во время отдыха или деловой поездки 

Т У Р Ц И Я  

СHECK-UP

ОПЫТ •  КАЧЕСТВО •  НАДЕЖНОСТЬ



Порядок работы с 

Благодаря использованию современных медицинских
технологий и оборудования, а также слаженной
работе медицинского персонала, СHECK-UP
обследование вместе с консультациями врачей
занимает менее 8 часов. Таким образом, если Вы
находитесь в деловой поездке либо приехали на
отдых и хотите совместить его с профилактическим
обследованием, это займет совсем немного Вашего
времени.

Необходимо отметить, что выбор определенной
программы обследования зависит от возраста,
состояния здоровья, наследственности (наличие
определенных заболеваний у ближайших
родственников), образа жизни, режима и характера
питания, наличия вредных привычек (например,
курение) пациента.

Cпециалисты компании “Remed” оказывают
пациентам квалифицированную круглосуточную
помощь и услуги консультации, а также постоянно
контролируют и поддерживают связь с медицинским
учреждением на всех этапах прохождения
обследования. 

Штат наших сотрудников включает не только врачей-
специалистов, но и профессиональных консультантов
и операторов, которые говорят на русском, турецком,
английском, французском, немецком, арабском языках,
поэтому каждый наш пациент чувствует себя
комфортно и может общаться на родном ему языке
без каких-либо языковых барьеров.

Важно отметить, что при организации обследования
по программам CHECK UP наша компания работает
только с профессиональными врачами-специалистами
турецких медицинских центров, которые оказывают
квалифицированную помощь и предоставляют
соответствующие рекомендации.

Компания Remed располагает собственным
автомобильным транспортом (легковые автомобили и
VIP-микроавтобусы), что позволяет доставлять наших
пациентов в соответствующее медицинское
учреждение за самое короткое время, а также
осуществлять трансфер из аэропорта в отель
проживания и другим согласованным маршрутам.

В нашей компании имеются специальные кресла-
каталки и соответствующий  вид транспорта для тех
пациентов, которым требуется дополнительная
профессиональная помощь в передвижении. 

Таким образом, наши технические возможности и
задействованные человеческие ресурсы позволяют
нам осуществлять организацию медицинского
обследования и возможного последующего лечения
на профессиональном уровне.

Этапы работы с пациентами
по программам Check-up

• Предварительная бесплатная консультация
квалифицированным врачом-специалистом нашей
компании по телефону, e-mail или Skype;
• В случае наличия конкретных заболеваний либо
определенных жалоб, проводится детальное изучение
предоставленных пациентом копий медицинских
документов, и передача их для предварительного
анализа и заключения соответствующему доктору
клиники;
• Подбор соответствующей программы CHECK UP;
• Согласование с турецкими врачами плана и точных
сроков проведения диагностики;
• Согласование с пациентом оптимального времени для
осуществления поездки;
• Согласование стоимости прохождения обследования и
предоставление предварительного и окончательного
счета;
• Планирование маршрута приезда пациента;
• Выбор и бронирование отеля размещения *;
• Бронирование и покупка билетов**;
• Встреча в аэропорту с табличкой “Remed” и трансфер в
отель размещения;
• Трансфер в сопровождении нашего специалиста-
консультанта из отеля в медицинский центр для
обследования;
• Прохождение обследования и консультация. На
протяжении этого времени наш специалист находится с
пациентом и всегда готов оказать необходимую
консультационную помощь;
• Получение  заключения и рекомендаций врача;
• Трансфер из медицинского центра в отель по
окончанию обследования;
• Перевод медицинского заключения и рекомендаций на
русский язык;
• В случае выявления серьезного заболевания, с
пациентом согласовываются вопросы о его дальнейшем
лечении;
• Обратный трансфер из отеля в аэропорт вылета.

На протяжении всего периода пребывания пациента,

при необходимости, наша компания может оказать и

другие дополнительные услуги, исходя из пожеланий

пациента.

* Бронирование и предоставление нашей компанией отеля осуществляется по
желанию пациента. Если он хочет совместить свой отдых с обследованием, и
проживание в отеле входит в туристический пакет, то в стоимость организации
обследования по программам CHECK UP не включается данный пункт
финансовых расходов.

**Наша компания оказывает помощь в организации перелета пациента на
обследование и находит самые оптимальные и приемлемые по стоимости
билеты. В зависимости от пожеланий пациента, мы предоставляем и бюджетные
варианты приезда, и предложения с повышенной комфортностью. Данная
услуга осуществляется по выбору самого пациента, который, при желании,
может организовать и купить билеты самостоятельно.
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Наша Миссия

Компания Remed успешно разработала и интегрировала
пакеты комплексного медицинского обслуживания через
наши представительства и офисы в разных странах и
городах. 

В современном динамичном мире, который движется в
направлении безграничных потребностей, мы предлагаем
гибкие, эффективные и индивидуальные продукты,
направленные на удовлетворение потребностей постоянно
меняющихся профилей клиентов и их требований. Мы
оказываем помощь и консультацию, а также медицинские,
юридические и туристические услуги через наши локальные
и международные круглосуточные колл-центры.

Главной задачей компании Remed является постоянное
развитие, где сотрудники выполняют свои обязанности с
удовольствием. Наше имя зарекомендовало себя как
показатель качества, надежности, инновации и
дополнительных ценностей.
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Здоровье - это всё, без

Здоровье — самая большая ценность человека, это гармония тела и души. Крепкое

здоровье в наше время все реже можно считать самим собой разумеющимся

фактом. Постоянные стрессы, вредные привычки, высокая скорость современного

образа жизни привели к росту таких заболеваний, как инфаркт, повышенное

кровяное давление, диабет, онкология т.д..

Компания Remed предлагает проведение комплексного медицинского обследования

(CHECK - UP) в специализированных медицинских центрах Турции, оснащенных по

самым последним технологиям. Данный вид обследования открывает новые

возможности своевременного и оперативного лечения. Предотвращение развития

заболеваний и их ранее выявление — ключ к сохранению здоровья на долгие годы. 

В этой связи, опираясь на наш 20-летний опыт в медицинской сфере, мы

разработали для Вас оптимальные программы обследования и индивидуальной

профилактики, учитывая все возрастные категории и гендерные особенности

наших пациентов. 

Каждый пациент получает индивидуальный медицинский отчет и

профессиональные рекомендации докторов по лечению и поддержанию здорового

образа жизни. Всестороннее медицинское обследование в турецких медицинских

центрах проводится ведущими врачами в сопровождении профессиональных

переводчиков, поэтому Вам гарантированы пунктуальность выполнения программы

обследований и точность результатов.
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здоровья всё - это ничто

Обследование здоровья, 
Check - up

Если у Вас есть опасения по поводу наличия
возможных заболеваний или риска развития
наследственных болезней в Вашей семье (онкология,
диабет и т.д.), то самым надежным  и главным
способом своевременного выявления заболевания и
успешного выздоровления является обследование по
программам CHECK UP.

Руководители многих крупных компаний,
государственные деятели и бизнесмены приезжают в
Турцию с краткосрочными деловыми визитами или на
несколько дней отдыха и успевают пройти полное
медицинское обследование.

Помимо программ обследования здоровья Check-
up, мы предлагаем Вам следующие, наиболее
востребованные медицинские услуги:
• Сердечно-сосудистая хирургия (by-pass);
• Ортопедия и травматология — операции коленного и
тазобедренного суставов, артроскопия, операции на
связочном аппарате;
• Нейрохирургия, спинномозговая хирургия;
• Онкология, лечение и диагностика (Pet – CT, MRT);
• Стоматология, лечение и эстетика зубов;
• Косметическая и пластическая хирургия;
• Гинекология, ЭКО.

Если пациент решил прибегнуть к
пластической операции и, при этом, хочет
сохранить в тайне сам факт медицинского
вмешательства и постоперационный
период, он может прооперироваться в
Турции во время отпуска и вернуться на
родину без каких-либо явных следов
пластической хирургии.

Возможности турецких медицинских
учреждений по обслуживанию и уходу за
здоровьем пациентов, приезжающих из
разных концов планеты, растут с каждым
днем. 

Сегодня эффективные диагностика и
лечение в Турции доступны для всех
желающих.
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Executive Check-up
для мужчин

• Гемограмма (18 показателей)

• Холестерин, ЛПВП (HDL)

• Холестерин,ЛПНП (LDL)

• Холестерин, Oбщий (TOTAL)

• Триглицерид (ОТГ)

• Креатинин

• Седиментация

• AFP (Альфа Фетопротеин)

• CA 19-9 (Маркёр рака поджелудочной железы, 

желудка и, реже, печени)

• CEA (карциноэмбриональный антиген-КЭА)

• PSA, SERBEST (Свободный Специфический Антиген 

Простаты) 

• TSH (Тиреостимулирующий Гормон)

• Азот мочевины (BUN) в сыворотке крови;

• SGOT/AST

• SGPT/ALT

• GGT (Гамма глутамилтрансфераза-ГГТ)

• ANTI-HBs (Антитела к Поверхностному Антигену 

Вируса Гепатита B2)

• HBsAg (Поверхностный Антиген Вируса Гепатита В)

• ANTI-HCV (Антитела к Антигенам Вируса Гепатита C)

• ANTI-HIV 1/2 + p24 Antigene (анализ АТ к ВИЧ типа 1,2 

и р24 антигена)

• Глюкоза;

• CRP (С Реактивный Белок)

• Мочевая Кислота (Uric Acit)

• Aнализ кала на скрытую кровь

• Анализ мочи

• абдоминальная ультрасонография

• рентгенограмма

• ЭХО

• ЭКГ26

Консультации:

• терапевта

• уролога

• кардиолога

• офтальмолога

• стоматолога

В наше время редко можно встретить
мужчин, которые знают о своем здоровье
буквально все. Зачастую они обращаются к
врачу только после того, как появляются
жалобы на свое самочувствие. Как правило,
мужчины чаще не высыпаются, курят и
употребляют алкоголь, подвергаются
постоянному стрессу, добиваясь
поставленных целей и карьерного роста,
активно зарабатывая деньги для своих
семей. Тем самым, они живут в постоянном
риске. По статистике лишь 15% мужчин
проходят профилактическое обследование
на предмет онкозаболеваний, в сравнении
с 50 % женщин, которые активно следят за
своим здоровьем.

Данная программа представляет собой
спектр узкоспециализированного
медицинского обследования и
расширенный комплекс лабораторных
исследований, актуальных для мужчин. 
Он отражает общее состояние здоровья и
отдельных органов, липидный, углеводный
обмен, гормональный статус, а также
позволяет предупредить возникновение
различных патологий, в том числе,
предстательной железы. 

Исследования:

SAAT
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• Глюкоза

• Холестерин, ЛПВП (HDL)

• Холестерин, ЛПНП (LDL)

• Холестерин, Oбщий (TOTAL)

• Триглицерид

• Анализ Крови (Гемограмма) -18 Параметров

• Креатинин

• Анализ Мочи

• Азот Мочевины (BUN) в Сыворотке Крови

• SGOT / AST

• SGPT / ALT

• Седиментация

• Мочевая Кислота (Uric Acit)

• Aнализ Kала на Скрытую Кровь

• TSH (Тиреостимулирующий Гормон)

• CRP (С Реактивный Белок)

• HBsAg (Поверхностный Антиген Вируса Гепатита В)

• ANTI-HIV 1/2 + p24 Antigene (анализ АТ к ВИЧ типа 1,2 и 

р24 антигена)

• ANTI-HCV (Антитела к Антигенам Вируса Гепатита C)

• ANTI-HBs (Антитела к Поверхностному Антигену Вируса 

Гепатита B2)

• CA 19-9

• CEA (карциноэмбриональный антиген-КЭА)

• CA 125

• CA15-3

• AFP (Альфа Фетопротеин)

• Вагинальное Цитологическое Исследование

• Двусторонняя Цифровая Маммография

• Ультра Сонография Молочной Железы

• Рентгенограмма

• Абдоминальная Ультра Сонография (УЗИ)

• ЭХО

• ЭКГ

Консультации:

• терапевта

• кардиолога

• офтальмолога

• гинеколога

• стоматолога

Совмещая личную жизнь и заботу о
близких с работой, активным образом
жизни, занятиями спортом и хобби,
современные женщины очень часто
испытывают стрессы, нарушение сна и
даже бессонницу. Это, в свою очередь,
отражается на состоянии женского
организма и его здоровье. 

Для каждой женщины в репродуктивном
возрасте, и не только, очень важно
проходить регулярное медицинское
обследование.

Данная программа представляет собой
спектр узкоспециализированного
медицинского обследования и
расширенный комплекс лабораторных
исследований, актуальных для женщин.
Она позволяет оценить общее состояние
женского здоровья, оценить его
гормональный статус, предупредить
развитие онкозаболеваний. 

Executive Check-up 
для женщин
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Исследования:
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• Гемограмма (18 показателей)

• Холестерин, ЛПВП (HDL)

• Холестерин,ЛПНП (LDL)

• Холестерин, Oбщий (TOTAL)

• Триглицерид (ОТГ)

• Калий (в сыворотка крови)

• TSH (Тиреостимулирующий Гормон)

• Креатинин

• ALP (Щелочная Фосфатаза)

• SGOT/AST

• SGPT/ALT

• GGT (Гамма глутамилтрансфераза-ГГТ)

• Альбумин

• ANTI-HBs (Антитела к Поверхностному Антигену 

Вируса Гепатита B2)

• HBsAg (Поверхностный Антиген Вируса Гепатита В)

• Глюкоза

• PSA, TOTAL (Свободный Специфический Антиген 

Простаты)

• CRP (С Реактивный Белок)

• Мочевая Кислота (Uric Acit)

• Седиментация

• Анализ мочи

• рентгенограмма

• абдоминальная ультрасонография

• ЭХО

• беговая дорожка — стресс-тест.

Консультации:

• терапевта

• уролог

• кардиолога

• офтальмолога

Как показывает статистика, мужчины, 
в целом, гораздо реже, чем женщины,
обращаются к врачу с целью
профилактического обследования.
Мужчины, как руководители организаций,
имеют очень плотный график работы, 
в котором совсем не остается времени на
личную жизнь и семью, не говоря уже о
заботе о собственном здоровье.
Повышенная утомляемость, стресс и
отсутствие времени на поход к врачу в
целях профилактики, приводит к риску
возникновения различного рода
заболеваний.

Данная программа как раз подготовлена
для мужчин, чья деятельность связана с
руководством организацией, большим
объемом работы и повышенной
утомляемостью, и представляет собой
спектр узкоспециализированного
медицинского обследования и
лабораторной диагностики. Она позволяет
оценить последствия влияния
вышеперечисленных факторов на общее
состояние здоровья, гормональный статус,
а также предупредить развитие
онкозаболеваний и проблем с сердечно-
сосудистой системой организма.

Check-up для мужчин
руководящей должности

8

Исследования:
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Check-up для женщин
руководящей должности

• Гемограмма (18 показателей)

• Холестерин, ЛПВП (HDL)

• Холестерин,ЛПНП (LDL)

• Холестерин, Oбщий (TOTAL)

• Триглицерид (ОТГ)

• Калий (в сыворотка крови)

• TSH (Тиреостимулирующий Гормон)

• Креатинин

• ALP (Щелочная Фосфатаза)

• SGOT / AST

• SGPT / ALT

• Альбумин

• ANTI-HBs (Антитела к Поверхностному Антигену 

Вируса Гепатита B2)

• HBsAg (Поверхностный Антиген Вируса Гепатита В)

• Глюкоза

• CRP (С Реактивный Белок)

• Мочевая Кислота (Uric Acit)

• Кальций, Oбщий (TOTAL)

• Седиментация

• Анализ мочи

• Вагинальное цитологическое исследование

• двусторонняя цифровая маммография

• УЗИ молочной железы

• абдоминальная ультрасонография

• ЭХО

• рентгенограмма

• беговая дорожка — стресс-тест

Консультации:

• терапевта;

• гинеколога;

• кардиолога;

• офтальмолога.

Успешная карьера, управление бизнесом,
забота о семье и здоровье близких,
активный образ жизни — все это часть
портрета современной женщины-
руководителя. Сильные успешные
женщины, как правило, имеют очень
плотный рабочий график и четко
спланированную жизнь после работы. 
В этом графике, порой, очень мало времени
остается на то, чтобы заняться своим
здоровьем. Большинство этих женщин
находятся в группе риска гинекологических
заболеваний, а также заболеваний,
вызванных последствиями стресса и
повышенной утомляемости.

Данная программа как раз подготовлена
для женщин, чья деятельность связана с
руководством организацией, большим
объемом работы, и представляет собой
спектр узкоспециализированного
медицинского обследования и
лабораторной диагностики. Она позволяет
оценить последствия влияния подобного
рода работы на общее состояние женского
здоровья, гормональный статус, а также
предупредить развитие онкозаболеваний и
проблем с сердечно-сосудистой системой
организма.

Исследования:



Для получения дополнительной информации и консультации вы можете связаться с нашим русскоговорящим специалистом: T: +90 242 310 28 3810

Check-up для мужчин 
до 40-ка лет

• Альбумин

• Седиментация

• Глюкоза

• Холестерин, ЛПВП (HDL)

• Холестерин, ЛПНП (LDL)

• Холестерин, Oбщий (TOTAL)

• Триглицерид

• Анализ Крови (Гемограмма) - 18 Параметров

• Креатинин

• Азот Мочевины (BUN) в Сыворотке Крови

• Анализ Мочи

• Калий

• SGOT / AST

• ALP (Щелочная Фосфатаза)

• SGPT / ALT

• GGT (Гамма глутамилтрансфераза-ГГТ)

• Мочевая Кислота (Uric Acit)

• ANTI-HBs (Антитела к Поверхностному Антигену 

Вируса Гепатита B2)

• HBsAg (Поверхностный Антиген Вируса Гепатита В)

• TSH (Тиреостимулирующий Гормон)

• CRP (С Реактивный Белок)

• Рентгенограмма

• Абдоминальная Ультра Сонография (УЗИ)

• Беговая дорожка - Стресс-тест

Консультации:

• терапевта

• кардиолога

Пока мужчины молоды и полны сил и
энергии, им редко приходит в голову
обратиться к врачу для профилактического
обследования. В молодости перед ними
стоят, в первую очередь, цели карьерного
развития, личностного роста и создания
семьи. Те или иные жизненные изменения
зачастую сопровождаются стрессами,
неправильным питанием, возникновением
вредных привычек, повышенной
утомляемостью. И, как правило, обращение
к врачу уже вызвано определенными
жалобами на самочувствие и конкретными
проблемами со здоровьем. По статистике
лишь 15% мужчин проходят
профилактическое обследование на
предмет онкозаболеваний, в сравнении с
50 % женщин, которые активно следят за
своим здоровьем. 

Данная программа предназначена для
мужчин моложе сорока лет и представляет
собой спектр узкоспециализированного
медицинского обследования и
лабораторной диагностики. Она позволяет
оценить общее состояние здоровья,
гормональный статус, а также
предупредить развитие различных
заболеваний и преждевременное старение
организма.

Исследования:
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• Альбумин

• Седиментация

• Глюкоза

• Холестерин, ЛПВП (HDL)

• Холестерин, ЛПНП (LDL)

• Холестерин, Oбщий (TOTAL)

• Триглицерид

• Анализ Крови (Гемограмма) - 18 Параметров

• Креатинин

• Анализ Мочи

• Мочевая Кислота (Uric Acit)

• Калий

• SGOT/AST

• ALP (Щелочная Фосфатаза)

• SGPT (ALT) (Сыворотка Глютаминовой 

Пировиноградной Трансаминазы)

• GGT (Гамма глутамилтрансфераза-ГГТ)

• TSH (Тиреостимулирующий Гормон)

• ANTI-HBs (Антитела к Поверхностному Антигену 

Вируса Гепатита B2)

• HBsAg (Поверхностный Антиген Вируса Гепатита В)

• Вагинальное Цитологическое Исследование

• Рентгенограмма

• Абдоминальная Ультра Сонография (УЗИ)

• ЭКГ (Электрокардиограмма)

Консультации:

• терапевта

• гинеколога

Чем раньше женщина начинает заботится
о своем здоровье, тем больше у нее шансов
сохранить свою красоту и молодость на
долгие годы. В нашем мире, где скорость
жизни постоянно увеличивается,
современная женщина зачастую не
успевает уделять время
профилактическим осмотрам и
обследованию. Несбалансированное
питание, стрессы, вредные привычки могут
привести к запуску в организме
нежелательных процессов, ведущих к
различного рода заболеваниям. 
Во возрасте до 40 лет женщины больше
склонны к различным гинекологическим и
сердечным заболеваниям. 

Данная программа предназначена для
женщин и представляет собой спектр
узкоспециализированного медицинского
обследования и лабораторной диагностики.
Она позволяет оценить общее состояние
женского здоровья, гормональный статус, а
также предупредить развитие
онкозаболеваний  и преждевременное
старение организма.

Check-up для женщин 
до 40-ка лет
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Исследования:



Для получения дополнительной информации и консультации вы можете связаться с нашим русскоговорящим специалистом: T: +90 242 310 28 3812

Check-up для мужчин 
после 40-ка лет

• Гемограмма (18 показателей)

• Альбумин

• Холестерин, ЛПВП (HDL)

• Холестерин,ЛПНП (LDL)

• Холестерин, Oбщий (TOTAL)

• Триглицерид (ОТГ)

• Калий (в сыворотка крови)

• GGT (Гамма глутамилтрансфераза - ГГТ)

• TSH (Тиреостимулирующий Гормон)

• Креатинин

• SGOT / AST

• SGPT / ALT

• ANTI-HBs (Антитела к Поверхностному Антигену 

Вируса Гепатита B2)

• HBsAg (Поверхностный Антиген Вируса Гепатита В)

• Глюкоза

• Мочевая Кислота (Uric Acit)

• CRP (С Реактивный Белок)

• Седиментация

• PSA, TOTAL (Свободный Специфический Антиген 

Простаты)

• Анализ мочи

• Анализ кала на скрытую кровь

• абдоминальная ультрасонография

• ЭХО

• рентгенограмма

• беговая дорожка — стресс-тест

Консультации:

• терапевта

• уролога

• кардиолога

Согласно последним клиническим
исследованиям мужчинам в возрасте после
сорока лет очень важно постоянно следить
за своим здоровьем, поскольку есть
заболевания, риск развития которых
появляется именно в этом возрасте.
Сердечно-сосудистые заболевания,
воспаления суставов, заболевания
предстательной железы одни из самых
распространенных проблем. Поэтому
профилактика заболеваний — это лучше,
чем лечение. 

Данная программа предназначена для
мужчин сорока лет и старше и
представляет собой спектр
узкоспециализированного медицинского
обследования и лабораторной диагностики.
Она позволяет оценить общее состояние
здоровья, гормональный статус, а также
предупредить развитие различных
заболеваний и преждевременное старение
организма.

Исследования:
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• Гемограмма (18 показателей)

• Холестерин, ЛПВП (HDL)

• Холестерин, ЛПНП (LDL)

• Холестерин, Oбщий (TOTAL)

• Триглицерид (ОТГ)

• Калий (в сыворотка крови)

• TSH (Тиреостимулирующий Гормон)

• Креатинин

• SGOT / AST

• SGPT / ALT

• Альбумин

• GGT (Гамма глутамилтрансфераза-ГГТ)

• ANTI-HBs (Антитела к Поверхностному Антигену 

Вируса Гепатита B2)

• HBsAg (Поверхностный Антиген Вируса Гепатита В)

• Глюкоза

• CRP (С Реактивный Белок)

• Седиментация

• Анализ мочи

• Анализ кала на скрытую кровь

• Вагинальное цитологическое исследование

• двусторонняя цифровая маммография

• УЗИ молочной железы

• абдоминальная ультрасонография

• денсиметрия кости

• ЭКГ

Консультации:

• терапевта

• гинеколога

Женщинам в возрасте сорока лет и старше
очень важно постоянно следить за своим
здоровьем и его сохранением. Есть ряд
заболеваний, риск развития которых
появляется именно в этом возрасте.
Сердечно-сосудистые заболевания,
воспаление суставов, гинекологические
заболевания, вызванные возрастным и
гормональными изменениями - одни из
самых распространенных проблем.  

Данная программа предназначена для
женщин сорока лет и старше и
представляет собой спектр
узкоспециализированного медицинского
обследования и лабораторной диагностики.
Она позволяет оценить общее состояние
здоровья, гормональный статус, а также
предупредить развитие различных
заболеваний и преждевременное старение
организма.

Check-up для женщин 
после 40-ка лет
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Исследования:



Для получения дополнительной информации и консультации вы можете связаться с нашим русскоговорящим специалистом: T: +90 242 310 28 38

Стандартный Check-up 
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• Глюкоза

• Холестерин, ЛПВП (HDL)

• Холестерин, ЛПНП (LDL)

• Холестерин, Oбщий (TOTAL)

• Триглицерид

• Гемограмма (18 Параметров)

• Креатинин

• Анализ Мочи

• SGPT / ALT

• SGOT / AST

• Седиментация

• Мочевая Кислота (Uric Acit)

• TSH (Тиреостимулирующий Гормон)

• ANTI-HBs (Антитела к Поверхностному Антигену 

Вируса Гепатита B2)

• HBsAg (Поверхностный Антиген Вируса Гепатита В)

• ЭКГ

• рентгенограмма

• абдоминальная ультрасонография

• ALP (Щелочная Фосфатаза)

Консультации:

• терапевта

Вы постоянно следите за своим здоровьем,
ежегодно проходите профилактическое
медобследование и просто хотите еще раз
убедиться в том, что организм по-
прежнему здоров? Тогда ниже
представленная стандартная check-up
программа обследования как раз для Вас. 

Данная программа предназначена как для
мужчин, так и для женщин. Она объединяет
в себе стандартный спектр
профилактического медицинского
обследования и лабораторной диагностики
и позволяет оценить общее состояние
здоровья. 

* При желании стандартная check-up
программа может быть дополнена другими
узкоспециализированными медицинскими
тестами и обследованием (анализ
гормональных, сердечных, печеночных и
др. показателей), указанных далее в
каталоге.

Исследования:
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• Глюкоза

• Холестерин, ЛПВП (HDL)

• Холестерин,ЛПНП (LDL)

• Холестерин, Oбщий (TOTAL)

• Анализ Крови (Гемограмма) - 18 Параметров

• Креатинин

• Анализ Мочи

• SGPT / ALT

• Седиментация

• ЭКГ

• Рентгенограмма

Консультации:

• терапевта.

Ваш отпуск только начинается или,
наоборот, подходит к концу? Вы
находитесь в деловой поездке или
проездом в городе? Вы решили уделить
немного времени и внимания своему
здоровью? Экспресс check-up как раз для
Вас.

Данная программа позволяет за короткое
время и на самом высоком уровнем
проверить состояние здоровья как мужчин,
так и женщин. 

* При желании экспресс check-up программа
может быть дополнена другими
узкоспециализированными медицинскими
тестами и обследованием (анализ
гормональных, сердечных, печеночных и
др. показателей), указанных далее в
каталоге.

Экспресс Check-up 
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Исследования:



Для получения дополнительной информации и консультации вы можете связаться с нашим русскоговорящим специалистом: T: +90 242 310 28 3816

Расширенный Check-up 
для детей

• Гемограмма (18 показателей)

• Мочевина

• SGOT / AST

• SGPT / ALT

• ANTI-HBs (Антитела к Поверхностному Антигену 

Вируса Гепатита B2)

• Глюкоза

• CRP (количественный)

• Анализ мочи

• Анализ кала и определение наличия кишечных

паразитов

• одосторонняя рентгенограмма

• абдоминальная ультрасонография

Консультации:

• педиатра

• офтальмолога

• ортопеда (опорно-двигательный аппарат)

• ЛОР-врача

Любые родители хотят знать абсолютно
все о здоровье своего ребенка на каждом
этапе его развития. Детский организм
чувствительнее всего реагирует на
внешние изменения и раздражители,
перелеты и смену климатических поясов,
изменения в рационе питания и т.д.

Программа check-up для детей это
расширенная комплексная программа,
которая позволит увидеть полную картину
состояния здоровья ребенка.

Исследования:
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• Гемограмма (18 показателей)

• IgE (5 показателей)

• односторонняя рентгенограмма

• диагностические тесты кожи

• исследования функции легких (со спирометрией)

Консультации:

• пульмонолога

По данным Всемирной Организации
Здравоохранения, аллергия занимает
третье место среди самых
распространенных заболеваний в мире.
Аллергия - это острая реакция иммунной
системы организма, зачастую, на обычные
вещества: шерсть некоторых видов
животных, различные продукты питания,
лекарства, косметические средства, укусы
насекомых и цветочную пыльцу. 
Первая аллергическая реакция может
проявляться в виде крапивницы или
конъюнктивита. Но со временем это может
перерасти в более сложные формы: астма,
дерматит, гастроэнтерит и даже
аллергический шок. 

Для диагностики астмы существует
несколько ключевых медицинских тестов.
Исследование легочной функции, к
примеру, определяет работоспособность
легких, другие тесты помогают дать общую
картину состояния организма и выявляют
его чувствительность к аллергенам
(пыльце, определенным видам продуктов,
химических веществ и т.д.). 

Ряд специфических анализов
используются для определения уровня
иммуноглобулина Е (IgE) – основного
показателя аллергических реакций.

Скрининг уровня общего IgE позволяет
дифференцировать аллергическую астму от
неаллергической. 

Данная check-up программа позволяет оценить общее
состояние иммунитета, диагностировать астматическую
либо аллергическую реакцию организма к тем или иным
раздражителям,  и, как следствие, выработать комплекс
лечебных и профилактических мер.

Check-up на наличие
аллергического и

астматического статуса

17

Исследования:



Для получения дополнительной информации и консультации вы можете связаться с нашим русскоговорящим специалистом: T: +90 242 310 28 38

• Гемограмма (18 показателей)

• Холестерин, ЛПВП (HDL)

• Холестерин,ЛПНП (LDL)

• Холестерин, Oбщий (TOTAL)

• Триглицерид (ОТГ)

• Липопротеин (а)

• Гомоцистеин

• Креатинин

• Глюкоза

• CRP (С Реактивный Белок)

• Седиментация

• ЭХО

• ЭКГ

• беговая дорожка — стресс-тест

• коронарная ангиография

Консультации:

• кардиолога

По данным всемирной организации
здравоохранения (воз) сердечно-
сосудистые заболевания являются
основной причиной смерти во всем
мире: ни по какой другой причине
ежегодно не умирает столько людей. 
К 2030 году число ежегодный мировой
показатель смертности от болезней
сердца и инсульта составит около 23,3
миллионов человек. Большинство
сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечных патологий можно
предотвратить путем принятия мер в
отношении основных факторов риска:
повышенное кровяное давление,
диабет и повышенный уровень липидов
в крови, нездоровое питание, ожирение
и отсутствие физической активности и
курение.

Данная программа представляет собой
узкоспециализированное
кардиологическое и развернутое
лабораторное обследование. Она
позволяет своевременно выявить
заболевания на ранней стадии избежав,
тем самым, осложнений и развития
тяжелых форм болезней.

Исследования:

18

Расширенный
кардиологический Check-up
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Гастроэнтерологический 
Check-up 

• Гемограмма (18 показателей)

• SGOT / AST

• SGPT / ALT

• GGT (Гамма глутамилтрансфераза-ГГТ)

• ANTI-HBs (Антитела к Поверхностному Антигену 

Вируса Гепатита B2)

• ANTI-HCV (Антитела к Антигенам Вируса Гепатита C)

• Билирубин, Прямой (DIRECT)

• Билирубин, Общий (TOTAL)

• HBsAg (Поверхностный Антиген Вируса Гепатита В)

• Анализ кала на скрытую кровь

• абдоминальная ультрасонография

Консультации:

• терапевта

• диетолога

Тяжесть в желудке и тошнота, боль в
эпигастрии на сегодняшний день всем
известные симптомы заболеваний
верхних отделов желудочно-кишечного
тракта. Эти заболевания и есть, в
большинстве случаев, результаты и
последствия таких факторов, как
неправильное питание, переедание и
нерегулярные приемы пищи и стрессы.
Большинство указанных проблем
организма могут перерасти в серьезные
онкозаболевания. А это значит, что
позаботиться о состоянии и правильном
функционировании желудочно-
кишечного тракта нужно прямо сейчас.

Предложенная программа представляет
собой узкоспециализированное
медицинское и лабораторное
обследование. Она  позволяет
оперативно оценить работу желудочно-
кишечного тракта и своевременно
предупредить риск развития серьезных
заболеваний.

Исследования:



Для получения дополнительной информации и консультации вы можете связаться с нашим русскоговорящим специалистом: T: +90 242 310 28 38

• Общий белок (TOTAL)

• Альбумин

• ALP (Щелочная Фосфатаза)

• Билирубин, Обший (TOTAL)

• GGT (Гамма глутамилтрансфераза-ГГТ )

• SGOT / AST

• SGPT / ALT

• HBsAg (Поверхностный Антиген Вируса Гепатита В)

• Протромбиновое время

Консультации:

• терапевта

Следует отметить, что неопасных
заболеваний печени не существует.
Даже незначительное, на первый взгляд,
нарушение функции этого органа грозит
опасными последствиями. Цирроз,
печеночная недостаточность и даже
онкология – все это возможные
последствия недостаточного ухода за
печенью, которые становятся одними из
самых распространённых в мире причин
смертности. Злоупотребление алкоголем,
неправильное питание или какая-либо
иная нагрузка на организм могут стать
причиной вышеперечисленных
заболеваний. Но даже здоровый образ
жизни не дает 100% гарантии того, что
ваша печень здорова. Своевременное
обследование поможет выявить и
устранить проблемы с этим жизненно
важным органом. 

Данная check-up программа представляет
собой узкоспециализированное
медицинское и лабораторное обследование
и позволяет оперативно оценить работу
печени, ее ферментный обмен, и
своевременно предупредить риск развития
серьезных заболеваний.

Исследования:

20

Контрольный Check-up 
печени
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Остеопороз - это незаметно протекающая
болезнь, при которой кости начинают
терять кальций и становятся пористыми,
тонкими, и хрупкими. По данным
Всемирной Организации Здравоохранения
остеопороз занимает 4 место по
значимости (среди неинфекционных
заболеваний) после болезней сердечно-
сосудистой системы, различных видов
онкологиии и сахарного диабета. Каждая
третья женщина и каждый пятый мужчина
в мире подвергаются риску остеопорозных
переломов, которые происходят каждые 3
секунды. Если Вы ощущаете
незначительные боли в спине, если Вам не
безразлично ваше здоровье, то Вам
необходимо обследоваться на наличие
остеопороза.

Данная программа представляет собой
узкоспециализированное обследование и
лабораторную диагностику, которые
помогают предупредить появление
болезни либо обнаружить ее на ранних
стадиях развития, а также подобрать
соответствующее лечение. 

• терапевта

• стоматолога

• Гемограмма (18 показателей)

• ALP (Щелочная Фосфатаза)

• Денсиметрия кости

• E2 (Эстрадиол)

• Фосфор (Неорганический)

• Кальций, Общий (TOTAL)

• Магний

• Седиментация

Консультации:

Исследования:

21

Check-up  на наличие
остеопороза



Для получения дополнительной информации и консультации вы можете связаться с нашим русскоговорящим специалистом: T: +90 242 310 28 38

• CRP (С Реактивный Белок)

• Глюкоза

• Седиментация

• Анализ Крови (Гемограмма) - 18 Параметров

• Холестерин, ЛПВП (HDL)

• Холестерин, ЛПНП (LDL)

• Холестерин, Oбщий (TOTAL)

• Креатинин

• SGOT / AST

• SGPT / ALT

• Анализ Мочи

• Триглицерид

• Мочевая Кислота (Uric Acit)

• Мочевина

• Двухсторонняя Рентгенограмма

• Беговая дорожка — Стресс-тест

• минимум 12 дифференций ЭКГ

• Тестирование Легочной функции

Консультации:

• пульмонолога

• кардиолога

Если Вы курите, то наверное, уже много раз
слышали и читали о вреде курения и,
возможно, уже пытались бросить эту
привычку. Заболевания сердечно-
сосудистой и дыхательной системы — это
проблемы, с которыми сталкивается
большинство курильщиков, вне
зависимости от их возраста и пола. Но эти
заболевания можно своевременно
определить и вовремя вылечить, пройдя
медицинское обследование. 

Данная программа позволяет оперативно и
на высококачественном уровне проверить
состояние здоровья, предупредить
развитие серьезных заболеваний,
вызванных курением. 

22

Check-up для курящих

Исследования:
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Check-up при признаках
нарушения метаболизма

23

• ANTI TPO (Антитела к тиреопероксидазе);

• ANTI Tg

• Тест на Толерантность к Глюкозе (75 г, 2 ч)

• Холестерин, ЛПВП (HDL)

• Холестерин, ЛПНП (LDL)

• Холестерин, Oбщий (TOTAL)

• Холестерин, ЛПОНП (VLDL)

• Креатинин

• SGPT / ALT

• индекс свободно Тироксина (FTI)

• T4, Свободный

• Тироид US

• Триглицерид

• TSH (Тиреостимулирующий Гормон)

• Мочевая кислота

Консультации:

• терапевта

• диетолога

• стоматолога

• хирурга

Метаболизм (обмен веществ) - комплекс
биохимических и энергетических процессов,
превращающих химические органические
соединения, принимаемые в виде пищи, в
энергию работы организма. Нарушение
метаболизма - причина множества
физиологических расстройств. Одно из них -
ожирение, которое, в свою очередь,
становится фактором риска заболевания
сахарным диабетом. Повышается степень
развития заболеваний сердечно-сосудистой
системы, поскольку неправильный обмен
веществ ведет к нарушениям функций печени.
В результате в организме в большом
количестве откладывается холестерин и
липопротеиды низкой плотности,
запускающие разрушительные процессы по
оседанию на стенках сосудов.

Данная check-up программа позволяет оценить
работу обменных процессов организма,
пищевое поведение, предупредить нарушения
функции печени и других органов,
предупредить риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний.

Исследования:



Для получения дополнительной информации и консультации вы можете связаться с нашим русскоговорящим специалистом: T: +90 242 310 28 38

• ASO (Антистрептолизин О)

• CRP турбидиметрический (С Реактивный Белок)

• Седиментация

• Мочевая кислота

• Ревматоидный фактор (турбидиметрический)

Консультации:

• терапевта

Ревматические заболевания
околосуставных мягких тканей являются
одними из наиболее частых причин
болевых ощущений в области суставов и
затруднений движений в них. Заболевания
суставов могут быть воспалительного
характера к ним относятся: реактивный
артрит - это наиболее тяжелая форма
артрита с быстро прогрессирующим
течением, приводящая к инвалидности. 

К заболеваниям обменно-дистрофического
характера относятся: остеоартроз
(наиболее распространенное заболевание
суставов, обусловленное старением
суставного хряща) и подагрический артрит,
так называемая солевая артропатия
связанная с нарушением обмена белка в
организме. 

Данная check-up программа позволяет
оценить работу обменных процессов
организма, пищевое поведение,
предупредить нарушения функции печени
и других органов, предупредить риск
развития сердечно-сосудистых
заболеваний.

24

Check-up на наличие
ревматических заболеваний

Исследования:
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Sport Check-up 
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• Гемограмма (18 показателей)

• Холестерин, ЛПВП (HDL)

• Холестерин,ЛПНП (LDL)

• Холестерин, Oбщий (TOTAL)

• Триглицерид (ОТГ)

• TSH (Тиреостимулирующий Гормон)

• Креатинин

• Креатин кеназа

• SGPT / ALT

• Глюкоза

• Анализ мочи

• Диагностика функции легких

• минимум 12 дифференций ЭКГ

• рентгенограмма

• беговая дорожка — стресс-тест

Консультации:

• ортопеда - травматолога

• кардиолога

Вы занимаетесь спортом, следите за своим
здоровьем и придерживаетесь правильного
питания. Почти каждый день Ваш организм
испытывает тяжелые и продолжительные
физические нагрузки, подвергается
травмам различной степени тяжести.
Хотите в очередной раз пройти
профилактическое обследование? Sport
check-up как раз для Вас.

Данная check-up программа позволяет
оценить состояние Вашего здоровья,
состояние обменных процессов и
последствия влияния на организм
постоянных физических нагрузок.

Исследования:



Офтальмологический 
Check up

• измерение внутриглазного давления 

• исследование с применением высокоточных

компьютерных технологий

• проведение теста аккомодационной функции

• проведение теста на косоглазие

• ультразвуковое исследование роговицы и

орбитометрия

• исследование угла передней камеры глаза

• исследование глазного дна с расширением зрачков

• анализ состояния роговицы

В наше время проблемы со зрением рано
или поздно возникают практически у
любого человека. Конъюнктивит,
близорукость, астигматизм, глаукома,
катаракта и т.д. одни из самых
распространенных заболеваний.
Большинство людей теряет зрение только
потому, что своевременно не обратились к
врачу и, соответственно, не знали о
возникновении у них заболевания глаз в
самом начале.

В регулярном обследовании и консультации
офтальмолога нуждаются также люди, чья
работа связана с постоянной нагрузкой на
глаза (особенно те, кто работает за
компьютером). Периодический
профилактический осмотр у врача-
офтальмолога – это возможность вовремя
выявить нарушение зрительных функций,
провести коррекцию зрения, не дожидаясь
развития трудно поддающихся излечению
заболеваний.

Данная программа включает:

Для получения дополнительной информации и консультации вы можете связаться с нашим русскоговорящим специалистом: T: +90 242 310 28 3826



Стоматологический 
Check-up 

• Профессиональная чистка зубов 

• Панорамный рентген

• Консультация стоматолога

• Выдача медицинского заключения

• Составление индивидуальной программы лечения в

зависимости от состояния полости рта

Красивая и здоровая улыбка — это один из
ключей успеха. Именно улыбка помогает
нам произвести то самое первое
впечатление, от которого, порой, в нашей
жизни зависит, очень многое.

Однако красивая улыбка не может быть без
красивых и, главное, здоровых зубов.
Здоровые зубы — это не только
наследственный дар от природы, но и
тщательный уход. Главная задача для их
сохранения - профилактика
стоматологических заболеваний,
эффективным способом выявления либо
предотвращения которых является
своевременный осмотр у стоматолога. 

Регулярные стоматологическая чистка и
медицинские осмотры помогают сохранить
зубы здоровыми, а улыбку сияющей.

Пакет стоматологических услуг:
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Эстетические процедуры

• инъекции Ботокса или Диспорта

• инъекции наполнителей: временные наполнительные

материалы

• перманентные наполнительные материалы

• шлифовка кожи с помощью фракционного лазера 

• микродермабразия 

• лечение фракционным лазером акне, рубцов,

хирургических шрамов, растяжек

• химический пилинг кожи

• мезотерапия (лечение целлюлита)

• консультация врача-дерматолога

Ботокс и Диспорт – это два коммерческих
названия токсина бактерии Clostridium
Botulinum типа А. Инъекции Ботокса и
Диспорта используются в эстетической
медицине для сглаживания морщин любого
вида, особенно морщин лба (включая
морщины между бровями) и вокруг глаз. 

Эти процедуры вы можете совместить с
Вашим отпуском либо деловой поездкой,
поскольку они не занимают много времени
и не требуют нахождения пациента в
стационаре клиники.

Любой женщине всегда хочется выглядеть
красивой и молодой, несмотря на
возрастные изменения в организме. 
Но к сожалению, старение организма –
естественный этап нашей жизни, и
отменить его мы не можем. 
Однако этот этап можно превратить в
«правильное» старение, т.е. сохранить как
можно дольше упругую, подтянутую кожу
без морщин, стройное и красивое тело.
Активная мимика, стрессы, вредные
привычки, неправильное питание,
зашлакованность организма ускоряют
процесс появления нежелательных
морщин. И начинать заботиться о
сохранении хорошей кожи нужно уже с
момента появления первых возрастных
изменений.    

В данном случае нехирургические
эстетические процедуры как раз и
предназначены для улучшения внешности
на первых этапах проявления признаков
старения кожи. Как правило, они
проводятся с помощью инъекций
наполнителей или ботокса под кожу лица. 

С помощью наполнительных материалов
можно корректировать и восстанавливать
различные области лица и исправлять
асимметрию. В некоторых случаях
наполнительные материалы используются
при лечении и ретушировании шрамов и
рубцов. 

В пакет эстетических процедур входят:

Для получения дополнительной информации и консультации вы можете связаться с нашим русскоговорящим специалистом: T: +90 242 310 28 3828



Другие диагностические
программы
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Диагностика в лаборатории сна

Нарушение сна и бессонница крайне опасны и могут привести к серьезным проблемам со
здоровьем: повышенной дневной усталости и сонливости, снижению концентрации внимания
и проблемам с памятью, снижают производительность на работе, являются причиной
дорожно-транспортных происшествий, а также приводят к сокращению продолжительности
жизни. Около 25% европейцев страдают от нарушений сна. В 80% случаев проблемы длятся
более чем год, 50% людей страдают нарушением сна более чем 5 лет. Диагностика в
лаборатории сна проводится с целью выявления причин различных видов инсомнии и
диссомнии, функционального нарушения сна, храпа, синдрома ночного апное (задержки
дыхания во сне) и т.д.. 

Диагностика заболеваний простаты

Заболевания простаты одни из самых распространенных мужских заболеваний, среди
которых такие, как: острый и хронический простатит, аденома простаты и онкология
предстательной железы. Симптомы могут быть разными - повышенная температура,
головная боль, слабость, затруднение и нарушение мочеиспускания, боли при мочеиспускании
и нарушение полового влечения. Данная программа позволяет своевременно выявить
заболевания простаты на ранних стадиях. 

Наличие мужских онкомаркеров*
Мужчины очень часто боятся и стесняются обращаться к врачу, на первый взгляд с
незначительными жалобами, и совершают серьезную ошибку, теряя драгоценное время. 
По статистике лишь 15% мужчин проходят профилактическое обследование на предмет
онкозаболеваний, в сравнении с 50 % женщин, которые активно следят за своим здоровьем.
Своевременное медицинское обследование и лабораторная диагностика на предмет наличия
либо риска развития таких заболеваний — залог сохранения здоровья на долгие годы. 

Наличие женских онкомаркеров*
Онкологические заболевания я вляются одними из самых распространенных в мире. 
У женского организма есть множество особенностей в сравнении с мужским в развитии
онкологических болезней: наиболее часто они страдают от онкологии придатков, шейки матки
и молочной железы. Могут быть выявлены и другие локализации опухолей. При раннем
обращении женщины к врачу полное излечение от рака возможно. Однако очень важно
проходить регулярное профилактическое обследование и лаболаторную диагностику, даже
при отсутствии каких-либо жалоб на здоровье. Это позволит минимизировать риски развития
серьезных гинекологических заболеваний. 

* Данная check-up программа - это комплекс лабораторных исследований, актуальных для мужчин и женщин, который позволяет выявить
либо исключить наличие в организме онкоклеток, предупредить риск возникновения различных патологий и развития онкологии, присущих
как мужчинам, так и женщинам.

WWW.TURKEYFORTREATMENT.COM
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Обращаем Ваше внимание на то, что набор исследований CHECK UP программ  может меняться.
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Инструкция для пациентов перед
прохождением обследования 

по программам Check up:

Причины, по
которым
программа 
CHECK UP может
быть перенесена
на другой день:

• Повышенная
температура тела, общая
слабость, боль в горле,
признаки инфекционного
воспалительного
процесса.

• Наличие менструации.

• Прием антибиотиков.

• Прием алкоголя менее
чем за 3 дня до
обследования.

Минимум за 3 дня
до обследования
прекратить прием
следующих
препаратов:

• Витаминов.
• Препаратов, в состав
которых входит железо.
• Травяных чаев и
биологически активных
добавок (БАД).
• Если Вам необходимо
принимать регулярно
аспирин (при коронарной
недостаточности,
недостаточности клапанов
сердца и т.д.) обязательно
укажите это в анкете. Вам
нужно прекратить прием
аспирина за 5 дней до
обследования если Вашей
программой CHECK UP
предусмотрено проведение
теста на наличие скрытой
крови в образцах кала.

Ограничение приема
постоянных
медикаментов при
следующих
заболеваниях:

Артериальное давление, диабет,
сердечные заболевания,
ревматизм, заболевания
щитовидной железы, высокий
уровень холестерина,
психические заболевания,
неврологические заболевания,
какие-либо другие хронические
заболевания.
Необходимо иметь при себе
утреннюю (дневную) дозу
препаратов, которую Вы сможете
принять после забора крови для
проведения исследований.

Перевод документов

Переводится только основное
заключение и/или направление.

1. За 8 часов до начала обследования исключить
прием пищи (в день прохождения обследования не
завтракать, не перекусывать).

2. За 8 часов  до начала обследования исключить
употребление чая, кофе, жевательной резинки,
курение сигарет.

3. Не употреблять чрезмерное количество воды.

4. Если вы регулярно принимаете медикаменты,
исключите их утренний прием и возьмите с собой.

5. За 3 дня до обследования исключите
употребление алкоголя.

6. Перед процедурой ЭХОКГ не использовать
какие-либо лосьоны и крема для тела.

7. В день прохождения обследования иключить
любые физические нагрузки и упражнения.

8. Если вы беременны либо есть подозрение на
беременность, обязательно сообщите об этом
заранее.

9. Если ранее Вы проходили какие-либо
обследования, их результаты и медицинские
заключения врача необходимо иметь при себе
(взять с собой).

10. Для проведения медицинских тестов с
нагрузкой иметь при себе спортивную одежду и
обувь.

11. Перед обследованием снять ювелирные
изделия.

12. Обследование по Check-Up программам
проводится с понедельника по пятницу.
Обследование для женщин в дни менструации не
проводятся . 



Одни из многочисленных 
отзывов о нас

Юрий Мащенко:
14.05.2013, 17:54

Нет слов, чтобы выразить нашу
признательность и благодарность
работникам службы ассистенса,
особенно Ильхану Сабиру, а также
Луизе, которые проявили высокую
чуткость, сострадание и высокие
организаторские способности в
решении вопроса лечения и выбора
квалифицированного доктора в
сложной ситуации, в которую попала
наша семья во время пребывания в
Турции.

От грамотных и решительных
действий Ильхана Сабира зависела
дальнейшая судьба всей нашей семьи,
ведь если бы не его своевременные и
уверенные действия, один из членов
нашей семьи мог остаться слепым, а
это в свою очередь, конечно, повлияло
бы и на жизнь остальных ее членов.

Именно благодаря участию и чуткости
к чужому горю Ильхана удалось
получить лечение у самого
квалифицированного врача в данной
области медицины. После встречи с
такими людьми, которые не
равнодушны к выполнению своих
обязанностей и стараются выполнить
работу наилучшим образом, опять
появляется вера в людей. Огромное-
огромное СПАСИБО!

С благодарностью Алина, Юрий и
Серафим Мащенко.

Сотрудники, которые работают с Вами 24 часа в сутки 365 дней в году 

“

”

”

”

Жанира:
01.04.2014, 10:08

Добрый день! Отдыхали в сентябре с
семьей в Кемере в отеле Астория. Так
случилось, что нашу дочь Камилу
волной вынесло на берег и она
получила травму (была порвана
печень), 3 суток провели в
реанимации клиники YASAM
HASTANESI в Анталии, потом
перевели в обычную палату.

Хотим выразить от нашей семьи
огромную благодарность слаженной
работе коллектива REMED. 
Каждый день сотрудники звонили
мне в клинику, сообщали о состоянии
здоровья дочери, т.к. существовал
языковой барьер (Доктор говорил на
турецком и английском), особенно
огромное спасибо Лиле (она
подбирала слова поддержки).
В итоге, мы вернулись всей семьей
своим рейсом и на своих ногах. 
В России хирурги сказали, что нам
оказали правильную экстренную
помощь.

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ
СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ REMED,
ЖЕЛАЕМ ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ! Спасибо за то, что Вы
есть!!!

“ “
Константин:
15.08.2013, 14:17

К сожалению, во время отпуска
получил травму — перелом шейки
т\б сустава. Благодаря помощи
специалистов компании Ремед,

в частности сотрудника Ильхана все
организационные вопросы
решались просто так как надо, без
проволочек. После лечения в
клинике Медлайн (отдельное
СПАСИБО его докторам — врачу
приемного покоя Джамшуду,
ортопеду, медсестрам)
организовали трансфер в отель,
подарили костыли, далее
организовали трансфер в аэропорт
и сопровождение в аэропорту до
места в самолете. Всем огромное
спасибо! Пусть Ваша компания
работает и дальше — помогая
людям в сложных ситуациях!

*тексты отзывов взяты с официального сайта компании Remed и полностью соответствуют оригиналам.
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