Швейцария

Для вашего здоровья:
Простой тест выявления рака, который Вам предупредить
Болезнь до того, как будет слишком поздно.
Рак безвозвратно разрушает клетки, таким образом, ранее
его выявление - первый шаг в борьбе с ним. Cancersafe®
предлагает Вам широкий перечень тестов ( 10 раковых
маркеров для женщин, и 11 для мужчин ).
Тест Cancersafe® проводят высококвалифицированные
специалисты –онкологи; результаты и комментарии можно
получить по Интернету в кратчайшие сроки ( 2 дня).
Тест Cancersafe® может выявить рак груди, яичников,
матки, предстательной железы, легких, шейки матки,
печени, желудка, поджелудочной и щитовидной желез.
Никаких рентгеновских лучей или пункции, простой анализ
крови. Позаботьтесь сами о ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ:
предупреждение болезни – первый шаг к ЗДОРВЬЮ И
ДОЛГОЛЕТИЮ.
Запишитесь по этому адресу на прием в Cancersafe:
www. cancersafe.com

Швейцария

ТЕСТ CANCERSAFE ®
Цель: тест CANCERSAFE ® был разработан для предупреждения, отслеживания
Результатов лечения и выявления рака. Достаточно простого анализа крови.
Ваш путеводитель: созданный специалистами – онкологами тест CANCERSAFE®
Предусматривает 10 раковых маркеров для женщин и 11 для мужчин, а также новейшие
технологии в мире, применяемые в США, Германии и Японии.
Заключение по результатам дают высококвалифицированные онкологи и онкобиологи.
Тест рекомендуется: всем лицам в возрасте старше 40 лет и молодым женщинам, лечащим
грудь или яичники.

Быстрый, приемлемый по цене, простой в проведении и эксклюзивный:
•
•
•
•

быстрый: Ваши результаты и заключение по результатам, подписанные четырьмя
специалистами - онколагами высылаются Вам по Интернету или по почте через час после
получения анализов в лаборатории;
приемлемый по цене: 600 евро ( в США стоимость этого теста 1500$);
простой в проведении: анализ крови из вены; никаких рентгеновских лучей, никаких
пункций органов;
эксклюзивный: ни одна лаборатория в мире не предлагает настолько высокоточный тест
(технология ЕТ, комментарии специалистов с многолетним опытом работы ).

Данный тест следует проводить каждый год в случае отрицательных результатов. Он должен
входить в Вашу ежегодную программу предупреждения рака: возьмите в руки Ваше
здоровье, раннее обследование основным образом предопределяет лечение рака.
АО CANCERSAFE швейцарская компания, предоставляющая данный текст во всем мире.
Сам тест проводится во французской лаборатории известной своими самыми высокими
технологиями в области раковых маркеров.
Эта швейцарская фирма – залог серьезного и конфиденциального подхода.
CANCERSAFE обязуется бесплатно проводить тесты на СПИД, для всех желающих.

Не забывайте: рак – это ОЧЕНЬ серьезно.
Для более полной информации, посетите наш сайт: www.cancersafe.com

