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ПРЕДИСЛОВИЕ

Прекрасные виды на Средиземное море,
ласкающее прибрежные скалы и пляжи
с белоснежным песком, полнейший покой
и великолепная кухня – здесь все располагает
к истинному отдыху.

Оказывается, что совсем недалеко от крупных торговых центров Барселоны
и Жироны можно найти тихий уголок, залитый волшебными лучами солнца,
отражающимися на морской глади
Клиническая больница «Коста Брава» находится в городе Паламос,
в центральной части лучшего побережья Средиземноморья, в окружении
первоклассных отелей и дорогих вилл, что, в дополнение к предлагаемым
нами медицинским услугам, гарантирует вам прекрасное физическое
и эмоциональное состояние.
Наша больница славится своим персоналом, штатом специалистов по всем
областям медицины, использованием технологий последнего поколения,
прежде всего, новейших техник хирургического вмешательства
(лапароскопия, артроскопия, перкутанные операции) и высоким уровнем
профессионализма. Кроме того, клиника располагается в одной из лучших
зон побережья Коста-Брава и является единственным центром
гипербарической оксигенотерапии в этом регионе.
Мы хотим предложить вам надежную диагностику и правильное лечение.
Мы хотим и готовы, если вы этого пожелаете, взять на себя ответственность
за ваше здоровье.
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КЛИНИКА ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
НЕХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Инъекции для снятия суставных болей и регенерации хрящей:
• Гиалуроновая кислота – средство относительно новое, введение
гиалуроновой кислоты действует на сустав как смазка. После
процедуры возможны болевые ощущения и местные кожные реакции.
• Обогащенная тромбоцитами плазма – это концентрат тромбоцитов,
полученный из крови самого пациента. Поскольку плазма
экстрагируется из собственной крови пациента, исключается риск
передачи какого-либо заболевания или явлений отторжения.
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
АРТРОПЛАСТИКА (ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ)
Конечной целью операций по суставному эндопротезированию
является избавление от болей и восстановление функций
сустава, и соответственно, улучшение качества жизни людей,
страдающих заболеваниями данного типа.
У пожилых людей чаще всего применяется
эндопротезирование тазобедренного или коленного сустава.
Операция дает хорошие результаты и в значительной степени
улучшает качество жизни больного.
ДЕТСКАЯ ОРТОПЕДИЯ
Специалисты в области детской ортопедии (включающей заболевания
маленьких детей и подростков) занимаются проблемами патологий
развития детского организма, проводят их исследования и затем
назначают лечение.
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ХИРУРГИЯ РУКИ
Эта специализация охватывает все заболевания, которым подвержены верхние
конечности:
• травматические поражения руки и запястья
• первичные дегенеративные заболевания суставов (артроз пальцев,
большого пальца и/или запястья) и вторичные, вызванные воспалительным
процессом (ревматоидный артрит, псориатический артрит...)
• компрессионная патология нервов и сухожилий
К наиболее частым и, соответственно, лучше всего изученным поражениям
верхней конечности, которые мы лечим, относятся:
• Синдром запястного канала
• Синдром сдавления локтевого нерва в кубитальном канале
• «Щелкающий» палец
• Тендинит
• Артроз рук и запястья; ризартроз
• Болезнь Дюпюитрена
АРТРОСКОПИЯ ВЫСОКОГО КЛАССА
В настоящее время метод артроскопии позволяет
не только получать изображения внутренней
части сустава, который предстоит оперировать,
но также и выполнять эти операции.
Метод артроскопии может использоваться при
лечении следующих суставов:
• Колено
• Плечевой сустав
• Лодыжка

• Локоть
• Суставы руки
• Бедро

КЛИНИКА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

ПЕРКУТАННЫЕ МЕТОДЫ ОПЕРАЦИЙ НА СТОПЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МИКРОРАЗРЕЗОВ (MIS)
В нашей клинике ортопедической хирургии разработаны новаторские методы
коррекции деформаций стопы через микроразрезы размером от одного до пяти
миллиметров с помощью ренгтеновского аппарата с лучами низкой энергии,
позволяющего в реальном времени видеть костные структуры, на которых
проводится операция.
В силу минимальной травматичности метода резко снижается период
послеоперационных болей – вплоть до того, что пациенту разрешается ходить
сразу после операции.
По окончании операции сразу же накладывается специальная повязка и надевается
послеоперационный чулок, который необходимо носить в течение одной – четырех
недель, в зависимости от типа заболевания.
Все эти вмешательства проводятся под местной анестезией и не требуют
госпитализации.
Наиболее частые заболевания нижних конечностей, в случае которых применяется
эта методика:
• Hallux valgus – вальгусная деформация большого пальца
• стопы (косточка)
• Когтеобразная деформация пальцев стопы
• Метатарзалгия (боли в подошве стопы)
• Молоткообразная деформация пальцев стопы
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РЕВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
Наша ревматологическая клиника оказывает помощь при заболеваниях
воспалительного и механического характера суставов, мышц и сухожилий,
но особое внимание уделяется ревматизму как воспалительного,
так и механического характера.
Наши ревматологи предлагают вам:
• Самые новейшие средства для предотвращения развития остеопороза.
• Раннюю диагностику ревматизма (ревматоидного артрита, спондилита,
спондилоартропатий, заболеваний соединительной ткани и т.д.).
• Лечение аутоиммунных заболеваний.
• Превентивные методы профилактики и борьбы с артрозом.
• Надежную диагностику и лечение фибромиалгии.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ
• Внутрисуставные и вокругсуставные инъекции
(лучший способ лечения определенных патологий).
• Сотрудничество с клиникой травматологии и ортопедической хирургии
(в целях глобального прорыва в любой области хирургии, связанной
с поражениями двигательного аппарата).
• Великолепные результаты в лечении ревматоидного артрита
и спондилоартропатий с использованием биотехнологий
(моноклональные антитела).
КАПИЛЛЯРОСКОПИЯ
(исследование под микроскопом кожных
капилляров ногтевого ложа).
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КЛИНИКА ХИРУРГИИ И ЭНДОСКОПИИ
ОРГАНОВ ПИЩЕВОГО ТРАКТА
С помощью широкого спектра методов – от традиционной хирургии до новейших
техник лапароскопии, позволяющих избавить пациента от послеоперационных рубцов,
– мы предлагаем коррекцию различных патологий органов пищеварения:
• желчных путей (холецистэктомия)
• тонкого кишечника
• пищевода (грыжа пищеводного отверстия, рефлюкс-эзофагит и т.д.)
• желудка
• ободочной кишки (воспаление, доброкачественные и злокачественные опухоли)
• прямой кишки и ануса
• паховой, пупочной и бедренной грыжи
• щитовидной железы
Использование малоинвазивной хирургии (лапароскопии) в случае грыжи
пищеводного отверстия, холецистэктомии и при операциях на ободочной и прямой
кишке обеспечивает лучшие функциональные результаты и более быстрое
восстановление пациента.

МАЛАЯ ХИРУРГИЯ
Малая хирургия – это различные мелкие хирургические вмешательства,
выполняемые амбулаторно и под местной анестезией.
• Кисты
• Родимые пятна
• Липомы • Бородавки

СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
Мы предлагаем хирургическое лечение сосудов без необходимости госпитализации.
• CHIVA-терапия (малоинвазивная хирургия с маркировкой
варикозных участков вен)
• Склерозирование варикозных вен
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КЛИНИКА АКУШЕРСТВА: БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ
Наша группа лучших специалистов предлагает медицинские услуги высшего класса.
В этом случае у нас и наших пациенток одинаковые цели – беременность должна
разрешиться в срок и с результатом, которого желает каждая женщина:
без проблем и осложнений стать матерью здорового новорожденного.
• Ведение беременности
• Поведение и питание во время беременности
• Многоплодная беременность
• Пренатальная диагностика
• Консультации при угрозе
невынашивания беременности

• Роды и кесарево сечение
• Боли и обезболивание при родах
• До- и послеродовые курсы
• Вскармливание грудным молоком
• Восстановление мышц тазового дна

Обследования в рамках пренатальной диагностики
• Пренатальная эхография высокого разрешения • Амниоцентез
• Биопсия хориона
• Пренатальный скрининг
Четырехмерная эхография

ГИНЕКОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ
Мы предлагаем нашим пациенткам медицинское обслуживание на высшем уровне
с быстрой, удобной и надежной диагностикой для предотвращения
и лечения заболеваний женской половой сферы.
• Гинекологический осмотр
• Заболевания молочной железы
(Отделение заболеваний молочной железы)
• Контрацепция
• Предупреждение рака шейки матки
• Детская и подростковая гинекология
и вакцинация против вируса
• Предклимактерический период,
папилломы человека
климакс и остеопороз
•
Скрининг и ранняя диагностика
• Эндометриоз
рака молочной железы
• Недержание мочи и ослабление
мышц тазового дна
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
• Хирургическая контрацепция: перевязка труб лапароскопическим или
гистероскопическим методом (трубные импланты ESSURE)
• Диагностическая и хирургическая лапароскопия
• Коррекция недержания мочи и ослабления мышц тазового дна
• Хирургия матки, вагинальная или лапароскопическая

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Это отделение, в котором собраны самые опытные специалисты, создано с целью
оказания всесторонней помощи для диагностики и лечения патологий молочной
железы и, в первую очередь, рака груди.
В вашем распоряжении лучшие группы специалистов в области заболеваний
молочной железы, которые, если будет необходимо, проведут вам следующие
обследования:
• Маммография
• Эхография молочной железы и подмышечной области
• Галактография
• Магниторезонансная томография молочной железы
• Пункционная биопсия

ОТДЕЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
Мы поможем вам осуществить вашу мечту иметь ребенка, используя самые
современные методы и проявляя в этом вопросе ту деликатность, которой вы
от нас ожидаете. Для нас важнее всего оказать помощь пациенту, поэтому наши
специалисты помогут вам преодолеть тревогу и страхи и предложат процедуру,
наиболее подходящую в вашей ситуации.
• Преимплантационное обследование
• Исследование фертильности
• Искусственное оплодотворение с использованием спермы мужа
• Искусственное оплодотворение с использованием спермы донора
• Оплодотворение in vitro
• ICSI (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида)
• IMSI (интрацитоплазматическая инъекция морфологически
отобранных сперматозоидов)
• Эмбриоскоп (система для культивирования эмбрионов)
• Материнство в однополой семье
• Материнство без партнера

Хирургия молочной железы
Группа наших специалистов выполняет следующие виды операций молочной железы:
• Хирургическое лечение заболеваний молочной железы
• Реконструктивно-пластические операции

ICSI

Четырехмерная эхография
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ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
В нашей клинике работает группа профессионалов, сохранивших верность
принципам первоклассной педиатрии и оказывающих общую и
специализированную педиатрическую помощь. Отделение существует для
того, чтобы лечить детей от самого раннего возраста до того момента, когда
они становятся взрослыми, и оказывать поддержку их родителям.
В задачи нашей группы специалистов входит оказание срочной помощи,
родовспоможение, медицинское наблюдение новорожденных и оценка роста
и развития ребенка в первые годы жизни.

ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА
• Оценка роста и развития
• Оценка когнитивного развития
• Поведение и питание
• Состояние полости рта
• Профилактические вакцинации
• Острота зрения

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
• Лечение детей с комплексными респираторными заболеваниями
• Лечение гастроэнтерологических заболеваний
• Детская невропатология
• Детская эндокринология
— Нарушения роста
— Раннее половое созревание
— Ожирение
• Детская нефрология
— Повторяющиеся инфекции мочевых путей
— Пороки развития
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КЛИНИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Клиника пластической и эстетической хирургии предлагает, со всеми
необходимыми гарантиями, услуги в области эстетической хирургии.
Вам предоставляется возможность получить обслуживание
высококвалифицированных пластических хирургов, которые ежедневно
выполняют как реконструктивные, так и эстетические операции и практикуют
интегральный подход к пациенту.
КОРРЕКЦИЯ ТЕЛА
• Увеличение груди
• Уменьшение груди
• Подтяжка груди
• Липосакция
• Абдоминопластика
(эстетика живота)
• Лифтинг кожи ног и рук
КОРРЕКЦИЯ ЛИЦА
• Отопластика
(операция по изменению формы ушей)
• Блефаропластика
(коррекция век и разреза глаз)
• Ринопластика
(хирургическое изменение формы носа)
• Ботокс
(разглаживание морщин)
Ринопластика
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
В этой нашей клинике диагностируют и лечат так называемые нехирургические
заболевания, особого успеха мы добились в предупреждении риска развития сердечнососудистых, эндокринологических и инфекционных болезней.
ОНКОЛОГИЯ
— (Предлагаем экспресс-диагностику, чтобы исключить
возможность злокачественного перерождения новообразований)
ГЕМАТОЛОГИЯ
НЕФРОЛОГИЯ
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
• Лечение диабета
• Лечение заболеваний щитовидной железы
• Лечение патологического ожирения
КАРДИОЛОГИЯ
• Проба с мышечной нагрузкой (эргометрия)
• Эхокардиограммы
• Мониторинг сердечной деятельности (по Холтеру)
— (Предлагаем экспресс-оценку кардиориска)
НЕВРОЛОГИЯ
• Лечение психических расстройств
• Лечение головной боли
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
• Лечение заболеваний печени
• Лечение воспалительных заболеваний кишечника
• Эндоскопические диагностика и операции

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

14

• Лечение тромбоэмболических заболеваний
• Лечение сердечно-сосудистых болезней
• Ведение пациентов со сложными хроническими заболеваниями
• Лечение инфекционных болезней
• Ведение пациентов с ВИЧ
• Ведение пациентов, страдающих диабетом

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
В нашем центре вас ждут внимательные специалисты, новейшие технологии
и широкий выбор самых современных методик предупреждения, лечения и
наблюдения различных глазных заболеваний у взрослых и детей.
ТЕРАПИЯ И ХИРУРГИЯ
• Косоглазие во всех возрастах
• Оптометрическое лечение близорукости, дальнозоркости,
астигматизма и пресбиопии (старческой дальнозоркости)
• Лечение глаукомы
• Лечение заболеваний роговицы
• Лечение синдрома сухого глаза
• Лечение заболеваний сетчатки и стекловидного тела
• Лекарственное лечение старческой дегенерации желтого пятна
• Окулопластика век и слезного канала
• Хирургическое лечение глаукомы
• Удаление катаракты с помощью ультразвукового
факоэмульсификатора (под местной анестезией)
• Пересадка роговицы
• Витрэктомия (удаление стекловидного тела)
ЛЕЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРА
• Аргоновый лазер
— Лечение диабетической ретинопатии
— Предотвращение отслоения сетчатки
• Алюмо-иттриевый лазер YAG
— Профилактическая иридэктомия / лечение острой глаукомы
— Лечение помутнения задней капсулы хрусталика (капсулэктомия)
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КЛИНИКА УРОЛОГИИ И АНДРОЛОГИИ
В нашей клинике урологии мы разрабатываем новейшие программы раннего
обнаружения рака простаты, диагностируем и лечим любые заболевания или
патологии, включая и злокачественные опухоли, мочевых путей, надпочечников,
органов забрюшинной области, полости таза и гениталий.
ТЕРАПИЯ
• Исследование случаев недержания мочи и выбор
лечения – лекарственного, хирургического и/или восстановительного
• Лечение заболеваний простаты
• Лечение нарушений эрекции и преждевременной эякуляции
• Лечение литиаза (образования камней)
в мочевом пузыре, почках или уретре
• Лечение онкологических заболеваний
(опухоли простаты, мочевого пузыря, почек, яичек и пениса)
ХИРУРГИЯ
• Хирургия простаты
• Хирургия почек
• Хирургия уретры

• Оперативное лечение
опущения мочевого пузыря
• Хирургия мочевого пузыря
(лечение недержания мочи)

МАЛАЯ XИРУРГИЯ (Амбулаторно)
• Фимоз
• Сперматоцеле
• Вазэктомия
• Диагностическая цистоскопия
• Гидроцеле
• Орхидопексия
• Варикоцеле
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ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
Наш центр располагает лучшими технологиями и методиками изучения и лечения
заболеваний кожи и гарантирует высочайшее качество клинической дерматологии.
ОБЩАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ
• Инфекционные болезни (бактериальные, герпетические,
грибковые, паразитарные...)
• Воспалительные заболевания (атопический дерматит,
себорейный дерматит, псориаз, лишай...)
• Вторичные заболевания (акне, гипергидроз, выпадение волос,
дистрофия ногтей...)
• Нарушения пигментации (родимые пятна, витилиго,
пятна цвета кофе с молоком...)
• Аутоиммунные заболевания (волчанка, дерматомиозит,
склеродермия, пузырчатка, пемфигоид...)
ОНКОДЕРМАТОЛОГИЯ
• Предраковые заболевания (старческий кератоз, лейкоплакия...)
• Опухолевые заболевания
(базоцеллюлярная карцинома, плоскоклеточный рак, меланома, лимфома...)
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
• Дерматологическая хирургия кожных новообразований
• Удаление родимых пятен
• Меланома
ОТДЕЛЕНИЕ ФОТОТЕРАПИИ
Это отделение предлагает пациентам, страдающим определенными
типами дерматозов, например, такими, как псориаз и витилиго,
альтернативный способ лечения, без необходимости использования
так называемых биофармацевтических препаратов.
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КЛИНИКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
В нашем ЛОР-отделении лечат все типы поражений слуха, в том числе потерю слуха у
взрослых и детей, нарушения вестибулярного аппарата с головокружениями и тошнотой,
тиннит (шум в ушах), инфекционные процессы, проблемы, связанные с тройничным
нервом. Особое внимание уделяется диагностике нарушений слуха у детей.
К нам обращаются и по поводу наиболее распространенных болезней носовой полости –
затруднения носового дыхания и патологических процессов в синусах (головные боли,
синусит, аллергии).
Специалисты по заболеваниям гортани проводят исследования нарушений
голосовых связок (дисфония).
И самое блестящее достижение нашей клиники – это применение радиочастот и лазера
для лечения таких патологий, как СОАС
(апноэ и храп), а также при удалении аденоидов и миндалин, благодаря
этому операция становится практически нетравматичной для пациента.
ХИРУРГИЯ
• Удаление аденоидов
• Хирургия барабанной перепонки
• Удаление миндалин
• Исправление искривлений носовой перегородки
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РЕАБИЛИТАЦИЯ: ФИЗИОТЕРАПИЯ
Массаж, иглоукалывание, процедуры и активные и пассивные
физические упражнения под контролем специалистов помогают
снять боли и восстановить функции суставов.
Отдельные комплексы процедур при:
• болях в позвоночнике
• болях в плечевом суставе

НЕФРОЛОГИЯ И ГЕМОДИАЛИЗ
Диагностика и лечение заболеваний почек,
в первую очередь почечной недостаточности, нефрита,
гипертензии и литиаза.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ И ОБСЛЕДОВАНИЯ
Мы выполняем все необходимые
анализы – биохимические,
гематологические, микробиологические,
паталогоанатомические, газометрические...
Центр располагает собственным банком крови
и гемодериватов.
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ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Медицинское использование кислорода под давлением выше
атмосферного позволяет излечивать синдром декомпрессии,
которому подвержены водолазы и аквалангисты, но также и
помогает во всех тех случаях, при которых организм
нуждается в большем количестве кислорода в крови:
трофические язвы нижних конечностей, болезни легких,
регенерация кожных покровов.
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ЦЕНТР ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОГИИ
Полноценную поддержку при диагностике предоставляет наш передовой центр,
располагающий новейшим оборудованием и сертифицированный для выполнения
исследований по специализации радиология.
Высокий уровень профессионализма и всеми признанный опыт работы наших
специалистов, а также используемое ими современное оборудование высочайшего
класса позволяют гарантировать качество и надежность широчайшего спектра наших
исследований.
КОНВЕНЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОЛОГИЯ
Для получения снимков используется конвенциональный рентгеноаппарат. Затем эти
снимки поступают на экран с высоким разрешением (цифровая радиология).
Конвенциональное радиологическое исследование – это первый метод, используемый
при диагностике многих патологий.
РАДИОЛОГИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРАСТНЫХ ВЕЩЕСТВ
Конвенциональные радиологические исследования с использованием контрастного
вещества применяются для лучшего отображения пищевода, мочевых путей, матки
и фаллопиевых труб.
• Внутривенная пиелография • Фистулография
• Цистография
• Эзофагография
• Ирригоскопия
• Гистеросальпингография
ЭХОГРАФИЯ
Эхография – это безвредный и безболезненный метод исследования внутренних
органов с помощью ультразвука. Специалисты нашего отделения обладают широким
опытом и прошли специальное образование для выполнения всех типов
эхографических обследований.

МАГНИТОРЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
Магниторезонансная томография – это диагностический метод, при котором
для получения изображений не используются рентгеновские лучи. Изображения
получают с помощью передачи радиочастотных волн на определенный
участок тела, находящийся под воздействием мощного магнитного поля,
что позволяет получить последовательность изображений в различных проекциях
и высоком разрешении, независимо от плотности тканей.
•
•
•
•
•

МРТ молочной железы
МРТ позвоночника
МРТ печени
МРТ супрааортального ствола
МРТ простаты

•
•
•
•
•

МРТ суставов
АнгиоМРТ головного мозга
АнгиоМРТ живота
АнгиоМРТ почек
АнгиоМРТ нижних конечностей

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
Диагностический метод, использующий рентгеновские
лучи для получения изображений, позволяющих дать
точную, детализированную оценку состояния
различных частей тела.
• КТ черепа
• КТ колена
• КТ позвоночника
• КТ живота
• Пункция под контролем КТ • КТ лодыжки
• КТ плечевого сустава
• Дренажпод
контролем КТ
• КТ локтя
• КТ запястья
• КТ параназальных пазух
• КТ крестца
• КТ шеи
• КТ бедра
• КТ грудной клетки
Магниторезонансная Томография
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ЦЕНТР ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОГИИ

МАММОГРАФИЯ
Эта передовая радиологическая технология служит для профилактики
и диагностики рака молочной железы.
В нашем отделении используется маммограф последнего поколения,
что минимизирует дискомфорт при обследовании.
• Диагностическая маммография
• Скрининговая маммография
• Съемка в дополнительных проекциях
• Стереотаксическая биопсия
• Предоперационная маркировка

ДЕНСИТОМЕТРИЯ
Исследование с помощью рентгенографии низкой интенсивности,
снимки позволяют оценить состояние костной ткани для
диагностики остеопороза. Это исследование позволяет
предотвратить процесс потери кальция и избежать таким образом
возможных переломов.
С помощью денситометрии, кроме того, можно исследовать
массу мышечной и жировой ткани.
• Денситометрия костной ткани
• Денситометрия мышечной ткани
• Денситометрия при исследовании жировой ткани
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ОБЩАЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ
ПОЛНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
• Cбор подробного анамнеза
• Дискретные показатели артериального давления
• Проверка частоты пульса периферических артерий
• Выявление аденопатий
• Спирометрия (исследование функции легких)
• Осмотр полости рта
• Проверка остроты зрения
• Проверка слуха
КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
• Общий анализ крови
• Липидограмма крови
• Анализ крови на показатели почечных болезней
• Иммунограмма (ВИЧ+иммуноглобулин)
• Серологический анализ крови на гепатит А, В, С
• Анализ крови на гормоны
• Анализ крови на 4 разных онкомаркера
• Анализ на Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)
• Тест СКК (для обнаружения рака ободочной кишки)
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
• Гинекологический осмотр и кольпоскопия
• Маммография и/или эхография молочной железы
• Гинекологическая эхография
• Цитология
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2 100,- €
ЭХОГРАФИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
ЭХОГРАФИЯ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
РЕНТГЕН ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
ЭРГОМЕТРИЯ (исследование под физической нагрузкой)
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ
• Подробное медицинское заключение
• Рекомендации к дальнейшему лечению
В случае каких-либо сомнений также выполняются: КТ брюшной полости,
фиброгастроскопия / колоноскопия, эхография молочной железы, магниторезонансная томография...

ПОЛНАЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ
ПОЛНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
• Cбор подробного анамнеза
• Дискретные показатели
артериального давления
• Проверка частоты пульса
периферических артерий
• Выявление аденопатий
• Спирометрия
(исследование функции легких)
• Осмотр полости рта
• Проверка остроты зрения
• Проверка слуха

3 290,- €

ПОЛНАЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ

КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
• Общий анализ крови
• Липидограмма крови
• Анализ крови на показатели почечных болезней
• Иммунограмма (ВИЧ+иммуноглобулин)
• Серологический анализ крови на гепатит А, В, С
• Анализ крови на гормоны
• Анализ крови на 4 разных онкомаркера
• Анализ на Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)
• Тест СКК (для обнаружения рака ободочной кишки)
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
• Гинекологический осмотр и кольпоскопия
• Маммография и/или эхография молочной железы
• Гинекологическая эхография
• Цитология
ЭХОГРАФИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
ЭХОГРАФИЯ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
ЭХОГРАФИЯ СУПРААОРТАЛЬНОГО СТВОЛА
(артерий, обеспечивающих мозговое кровообращение)
РЕНТГЕН ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
ЭРГОМЕТРИЯ (исследование под физической нагрузкой)
ЭХОКАРДИОГРАММА (ультразвуковое исследование сердца)
ДЕНСИТОМЕТРИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ
• Подробное медицинское заключение
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ОБЩАЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА
ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИНЫ
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2100,- €

ПОЛНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
• Сбор подробного анамнеза
• Дискретные показатели артериального давления
• Проверка частоты пульса периферических артерий
• Выявление аденопатий
• Спирометрия (исследование функции легких)
• Пальцевое ректальное обследование
• Осмотр полости рта
• Проверка остроты зрения
• Проверка слуха

УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
• Урологический осмотр
• Эхография почек, мочевого пузыря и простаты

КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
• Общий анализ крови
• Липидограмма крови
• Анализ крови на показатели почечных болезней
• Иммунограмма (ВИЧ+иммуноглобулин)
• Серологический анализ на гепатит A, B, C
• Анализ крови на гормоны
• Анализ крови на 4 разных онкомаркера
• Анализ на Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)
• Анализ на PSA (для обнаружения рака простаты)
• Тест СКК (для обнаружения рака ободочной кишки)

В случае каких-либо сомнений также выполняются:
КТ брюшной полости, фиброгастроскопия / колоноскопия,
магниторезонансная томография...

ЭХОГРАФИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
РЕНТГЕН ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
ЭРГОМЕТРИЯ (исследование под физической нагрузкой)
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ
• Подробное медицинское заключение
• Рекомендации к дальнейшему лечению

ПОЛНАЯ ЭКСПРЕССДИАГНОСТИКА
ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИНЫ
ПОЛНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
• Сбор подробного анамнеза
• Дискретные показатели артериального давления
• Проверка частоты пульса периферических артерий
• Выявление аденопатий
• Спирометрия (исследование функции легких)
• Пальцевое ректальное обследование
• Осмотр полости рта
• Проверка остроты зрения
• Проверка слуха

3 290,- €

КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
• Общий анализ крови
• Липидограмма крови
• Анализ крови на показатели почечных болезней
• Иммунограмма (ВИЧ+иммуноглобулин)
• Серологический анализ крови на гепатит А, В, С
• Анализ крови на гормоны
• Анализ крови на 4 разных онкомаркера
• Анализ на Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)
• Анализ на PSA (для обнаружения рака простаты)
• Тест СКК (для обнаружения рака ободочной кишки)
УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
• Урологический осмотр
• Эхография почек, мочевого пузыря и простаты
ЭХОГРАФИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
ЭХОГРАФИЯ СУПРААОРТАЛЬНОГО СТВОЛА
(артерий, обеспечивающих мозговое кровообращение)
РЕНТГЕН ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
ЭРГОМЕТРИЯ (исследование под физической нагрузкой)
ЭХОКАРДИОГРАММА (ультразвуковое исследование сердца)
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ
• Подробное медицинское заключение
• Рекомендации к дальнейшему лечению

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА
ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА

1 850,- €

ПОЛНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
• Сбор подробного анамнеза
• Дискретные показатели артериального давления
• Исследование роста
• Оценка состояния нервной системы
• Оценка когнитивного развития
• Осмотр полости рта
• Проверка остроты зрения
• Проверка слуха
КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
• Электролиты
• Щелочная фосфотаза
• Энзимы печени
• Иммунологический анализ
• Осадок мочи
• Мазок фекалий
ЭХОГРАФИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ
• Подробное медицинское заключение
• Рекомендации к дальнейшему лечению
В случае каких-либо сомнений также выполняются:
КТ брюшной полости, фиброгастроскопия / колоноскопия,
эхография молочной железы, магниторезонансная томография...
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СМАД
Суточный мониторинг артериального давления
ЛОДЫЖЕЧНО-ПЛЕЧЕВОЙ ИНДЕКС СИСТОЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
Оценка артериального кровотока в ногах
ЭХОКАРДИОГРАММА
Ультразвуковое исследование сердца
ЭРГОМЕТРИЯ
Исследование под физической нагрузкой
ЭХОГРАФИЯ СУПРААОРТАЛЬНОГО СТВОЛА
Артерий, обеспечивающих мозговое кровообращение
ЭХОДОПЛЕРОГРАФИЯ ПОЧЕЧНЫХ СОСУДОВ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Выявление гипертензии артерий глазного дна
ХОЛТЕР-МОНИТОРИНГ
Суточный мониторинг ЭКГ

МАГНИТОРЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ВСЕГО ТЕЛА
С применением контрастного вещества для участков, вызывающих подозрение
ПОЛНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА КРОВИ
АНАЛИЗ КРОВИ НА ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ
Тест СКК (для обнаружения рака ободочной кишки)
И КОЛОНОСКОПИЯ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЭХОГРАФИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
РЕНТГЕН ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
ЭХОГРАФИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ МЕТОДОВ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ
ЭХОДОПЛЕРОГРАФИЯ СУПРААОРТАЛЬНОГО СТВОЛА

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО АУТОИММУННЫМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ В АНАМНЕЗЕ
ДЕНСИТОМЕТРИЯ
Исследование и оценка состояния костной ткани
ЭХОГРАФИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Мышцы, сухожилия, суставы...
КАПИЛЛЯРОСКОПИЯ
Исследование под микроскопом кожных капилляров ногтевого ложа
ВЫБОРОЧНАЯ ЭХОДОПЛЕРОГРАФИЯ СУСТАВА
ВЫБОРОЧНАЯ АРТРОСКОПИЯ
ПОДБОР И ОЦЕНКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ
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ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

C. Mn. Gaspar Bosch, s/n
17230 Palamós - COSTA BRAVA

T +7 499 703 3584
T +34 628 387 199
T +34 (9) 72 609 533
www.hospitalcliniccostabrava.com

