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Руководство по курсу
мед. обследования
Trans World Enterprise Co., Ltd. (TWE)

TWE

Гранд курс
Пункты
Гранд курс
Комплексный
курс
диагностики
рака
+
Диагностика
головного
мозга
•

•

TWE

Курс лечения и особенности

Цена и время

ПЭТ / КТ
МРТ (таза, мозга), МРА
УЗИ (шеи, щитовид. железы, брюшной полости,
предстат. железы, груди)
Биохим. анализы (крови, мочи, кал, онкомаркера и
т.д.)

7570 USD
(около 5,5 часов)

Плетизмография
Консультации врачей

Данный курс представляет из себя комплексное обследование на предмет
раннего выявления онкологии, когда на ранних стадиях можно выявить
аномалии в организме ( опухоль, метастазы, инфаркт и т.д.), атеросклероз
(аневризм, стеноз, стеноз сонных артерий и т.д.), являющийся причиной
субарахноидального кровоизлияния.
Пройдя весь осмотр в течении половины дня, будет проведено общее
диагностирование всего организма. В тот же день также будет проведена
консультация со специалистом, на основе результатов диагностики.
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Комплексный курс диагностики онкологии
Пункты

Курс лечения и особенности

Цена и время

ПЭТ / КТ
МРТ (тазa）
Комплексный
курс
диагностики
рака

УЗИ (щитовид. железы, брюшной полости,
предстат. железы, груди)
Биохим. анализы (крови, мочи, кал,
онкомаркера и т.д.)

6150 USD
(около 4,5
часов)

Плетизмография
Консультации специалиста
※(есть, нет)
•
•

•

TWE

Курс диагностики онкологии и заболеваний, связанных с образом жизни.
По результатам ПЭТ/КТ осуществляется диагностика для выявления на ранних
стадиях онкологии и возможных поражений/заболеваний. Анализ крови
проводится по 63 параметрам и по 7 параметрам онкомаркеров ( для женщин по 8 параметрам).
Данная диагностика имеет чрезвычайно высокий коэфициент обнаружения.
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Специальный курс
Пункты

Курс лечения и особенности

Цена и время

ПЭТ / КТ
Комплексный
курс
диагностики
рака
+
Генетическое
тестирование
+
Lox-Index

Генная диагностика заболеваний, связанных с
образом жизни, генетическое тестирование на
онкологию
МРТ брюшной полости (таза)
УЗИ (щитовидной железы, брюшной полости и
т.д.)

8700 USD
(около 6 часов )

Биохим. анализы (крови, мочи, кал, онкомаркера
и т.д.)
Плетизмография
Консультация специалистов

•

TWE

Данное обследование нацелено на широкий спектр заболеваний, связанных с
онкологией, атеросклерозом и др.
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Вариант 1
Пункты

Цена (USD)

Содержание осмотра

Генетическое тестирование
заболеваний, связанных с
образом жизни (все)

Анализы риска заболеваний, связанных с образом жизни, такие как
заболевания сердца, цереброваскулярные болезни, ожирение, метаболизм,
гипертония, диабет и т.д.

3150

Болезни обмена веществ

Проверяются следующие гены: ожирение, метаболический синдром, диабет

950

Инфаркт

Проверяются следующие гены: инфаркт миокарда, церебральный инфаркт

715

Проверяются следующие гены: геморрагический инсульт, мозговое
кровоизлияние, субарахноидальное кровоизлияние

870

Геморрагический инсульт
Генетическое тестирование
заболеваний, связанных с
образом жизни (1ед.)

Генетическое тестирование
рака (комплексный осмотр)

Генетическое
тестирование рака
(оценка степени риска)

TWE

Осмотр только желаемых пунктов: 1. ожирение, 2. метаболический синдром, 3.
диабет, 4. заболевание почек и т.д.
1. Проверка общего риска путем измерения концентрации Free ДНК
2. Проверка обнаруженного состояния, связанная с генами рака, путем
анализа обнаружения
3. Анализ мутаций
4. Путем анализа метилирования ДНК, проводится анализ работы
принужденных ген рака, и с помощью вышеуказанной комбинации
оценивается степень риска заболевания раком
1. Проверка общего риска путем измерения концентрации Free ДНК
2. Проверив обнаруженное состояние, связанное с раком генов, с помощью
анализа обнаружения дается оценка риска рака по вышеуказанной
комбинации.
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Вариант 2
Пункты

Цена
(йен)

Содержание осмотра
Показательная оценка риска атеросклероза, чтобы измерить суммарное количество
денатурированного ЛПНП (окисленные ЛПНП) к кол-ву LOX-1 и LOX-1

270

Анализ измерения точного висцерального жира при помощи изображений КТ брюшной полости.
Измерения так называемого висцерального жира – первопричины заболеваний. Консультации
специалиста

150

Проверка функций остеокластов / остеобластов, определяется риск переломов / остеопороза

140

По антителам-CCR, диагностирование ранней стадии артрита, что способствует его раннему лечению

110

Анализ на аллергию

Выявление причин 33 пунктов аллергии, таких как типичная еда, домашняя пыль, пыльца, эпителий
животного и т.д. Среди неизвестных причин плохого сост. здоровья есть и замедленное влияние (с
низкой реакцией) аллергии, для чего проводится важный скрининг аллергии

250

Анализ на
гормональный фон
(женщин)

Основой здоровья, молодости и красоты женщины является эстроген. Можно понять состояние
функций яичников, возможность аменореи, менопаузы и т.д.

125

Для тех, кто курит, у кого есть кашель и мокрота, а также беспокойство о состоянии легких, есть
предназначенный для этого анализ, с помощью которого под микроскопом исследуется легкие и
бронхи, а также мокроты от дыхательных путей и т.д., после чего проводится диагностика наличия или
отсутствия раковых клеток

115

Образ ПЗУ

Перемещение снимков диагностики в CD/DVD

85

Измерение
кровотока

Измерение степени гладкости крови

105

Консультации доктора по диете

120

Lox-Index

Анализ
висцерального жира
Маркер костного
метаболизма
Ревматоидный
артрит

Цитологическое
исследование
мокроты

Руководство по
улучшению диеты

TWE
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Процесс анализов (пример "Гранд курса")

TWE

Прием (регистрация)/смена одежды (переодевание в одежду, выданную
в больнице, снятие с себя металлич. предметов)

Интервью с врачом (разъяснение анализов/
подписание формы согласия)

Процесс ПЭТ-КТ
Инъекция FDG

Основные анализы (анализ крови, мочи, кала,
опухолевого маркера и т.д.)

Отдых, ожидание
(ок.50 мин.), прием воды

УЗИ (шеи, щитовид. железы, брюшной пол., молоч. железы *только для
женщин, простаты *только для мужчин

Мочеиспускание
ПЭТ-КТ (20 мин.)

МРТ (таза, мозга), MРA

ПЭТ-КТ (ствола тела, груд. клетки, молоч. железы*
только для женщин)

Смена одежды, прием еды,
разъяснение рез-тов снимков
TWE

※Общие заключения будут переданы в теч. 2-х недель.
Прим. Есть случаи, когда в соотв. с ситуацией времени приема,
использования мед. оборуд-я, может меняться очередь на анализы,
но содержание анализов не изменяется.
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Вопросы и т.д….
・По всем вопросам, касающимся мед. обследования, обращайтесь
пожалуйста по нижеуказанному адресу.
・В стоимость включен налог на потребление.
Trans World Enterprise Co., Ltd.
Kohei Wakabayashi; Andrey Efanov
#1013 3-8-1 Koryohigashimachi Sakai, Osaka Japan 590-0025
Тел. +81-90-3842-2553 (Япония ); +7495-226-5451(Россия )
E-mail: lotzwood@yahoo.co.jp/twe0808@gmail.com
efanov_andrei@yahoo.com
У нас есть опыт приема и лечения рака свыше 40
100больных
больныхизиз
★У
России, алайзии , Индонезии, Сингапура, Дубая и Австралии.
★Мы позаботимся о Вас до приезда⇒во время пребывания⇒после
отъезда.
TWE
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