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А вы уже прошли
обследование
молочных желез?
Каждая женщина должна раз в год
проконсультироваться у врача и пройти
инструментальное
обследование молочных желез. Эти меры
необходимы для раннего выявления патологии молочной железы, и в частности
рака молочной железы.
Тем более это
важно знать тем женщинам, которые входят в
группу высокого риска по
раку молочной железы.
А кто входит в группу
высокого риска развития
рака молочной железы?
Пациентки, у которых
в семье были случаи рака
молочной железы, рака яичников, рака поджелудочной
железы.
Если случаи рака молочной железы у родственников были выявлены в возрасте до 50 лет.
Если в семье (у вас или
у родственников) выявлена
мутация в генах BRCA1 или
BRCA2.
Что такое мутация в генах
BRCA1 или BRCA2?
До 15% случаев рака
молочной железы связаны с
мутациями в генах BRCA1
или BRCA2, наличие мутаций в этих генах значительно увеличивает риск разви-

тия рака молочной железы и
яичников. Вот поэтому каждому важно знать свои индивидуальные генетические
риски. Если у вас выявлена
мутация в генах BRCA1 или
BRCA2 врачом может быть
рекомендован индивидуальный план профилактического обследования.
Как узнать, есть у меня эта
мутация или нет?
Просто сдать кровь из
вены на генетическое исследование «Наследственный
рак молочной железы и яичников. Исследование мутаций в генах BRCA» и по результату исследования будет
понятно- есть у вас эта мутация или нет.
Кстати, поскольку наш
генетический код не меняется в течение всей жизни, то
это исследование проводится только 1 раз.
Сдавать кровь для исследования можно в любой

день менструального
цикла, после последнего приема пищи кровь
можно сдавать спустя 3
часа. Но только при
условии, что трапеза
была не слишком
обильной и богатой
жирами и белком. Пить
можно чистую негазированную воду даже
перед исследованием.
Для получений
индивидуальных рекомендаций необходимо
заказать дополнительно услугу «Заключение
врача-генетика к услуге «Рак молочной железы и
яичников».
Если у меня обнаружена
мутация значит у меня рак
молочной железы?
Нет, выявление мутации в генах BRCA1 или
BRCA2 не означает, что у
вас рак молочной железы.
Это означает повышение вероятности развития рака и
то, что вам необходимо проконсультироваться с доктором. Врач, после осмотра и
консультации составит план
обследования с учетом ваших индивидуальных рисков.
Код услуги: 180011
Заключение: 181011
Сдать анализ можно
самостоятельно в процедурном кабинете!
На приеме у Врачаакушер-гинеколога сообщите о желании пройти обследование!

ОТДЕЛЕНИЕ ОРТОПЕДИИ
В «МЕДИКАЛ ОН ГРУП»

ОТДЕЛЕНИЕ
ЭНДОСКОПИИ
Эндоскопия – методика,
позволяющая проводить исследование внутренней поверхности полых органов,
таких как – желудок, кишечник, бронхи.
В клинике «Медикал Он
Груп» исследование осуществляется на видеоэндоскопической системе SonoScape HD
330 экспертного класса.

В отделении ортопедии
ММЦ «Медикал Он Груп –
Тюмень» опытные специалисты проведут диагностику
и назначат индивидуальную
схему лечения различных
заболеваниях опорнодвигательного аппарата разной степени тяжести.
Многие факторы жизни современного человека,
такие как сидячий образ
жизни или, наоборот, частое
стояние на ногах и тяжелые
нагрузки, могут вызвать
серьезные патологии позвоночника и суставов, игнорировать которые нельзя. Врач

-ортопед Медикал Он Груп
поможет Вам своевременно
справиться с проблемой. Мы
располагаем современным
оборудованием и практикуем новые методы лечения такие как ударно-волновая
терапия (УВТ) и т.д.
Если вас беспокоят боли суставов (в коленях, локтях и др.), проблемы со спиной, онемения конечностей
и др. - нужно срочно обратиться за помощью к опытному врачу-ортопеду. Это
поможет не только избавиться от заболевания на ранних
этапах его развития, а также
избежать осложн е н и й
(например, причиной артроза
или артрита могут быть различные инфекции).
Расписание
врача
уточняйте на
стойке
ресепшен или
по телефону
клиники:
(3452) 63-10-40.

«Медикал Он Груп СЕГОДНЯ»
Адрес: Тюмень, Водопроводная
6, корп. 1
Телефон: (3452) 63-10-40
www.medongroup-tumen.ru
@medical_on_group_tmn
Верстка: старший м/б Судаков А.В.

Преимущества метода:
-единственный метод, позволяющий оценить внутреннюю
поверхность органа;
-безопасность;
-возможность применения
НАРКОЗА;
-короткое время исследования и быстрое получение результатов.
Услуги:
-ЭГДС
-Видеоколоноскопия
-Анестезия (по желанию пациента)

Узнать расписание
специалистов, подготовку к
исследованию,
рекомендации по
лабораторным
исследованиям
(необходимых для
проведения наркоза)
можно по телефону
клиники: (3452) 63-10-40

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ И ГОСТИ КЛИНИКИ!
Нам важно Ваше мнение!
Отзыв о работе клиники Вы можете оставить в
листах-опросниках

@medical_on_group_tmn
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