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Диагностические программы Check-Up   

и специальные диагностические программы 

 

Польза и эффективность профилактических медицинских обследований давно признана 
мировой медициной. В Германии рекомендуется ежегодный полный контроль здоровья 
всем, кто старше  35.  

Если Вы приняли решение пройти профилактическое медицинское обследование, один из 
самых важных факторов успеха – это выбор медицинского центра, который был бы в 
состоянии предложить Вам высококачественную экспертизу, использующую новейшие 
знания и методы современной доказательной медицины. 

Концепцию германских Центров Превентивной Медицины отличает комплексный подход, 
позволяющий представить полученные результаты в целостной взаимосвязи друг с 
другом и в проекции на конкретного человека. Только так, с точки зрения современной 
профилактической медицины, можно воссоздать полную картину реального состояния 
здоровья пациента. 

Мы составили для Вас список наиболее популярных диагностических программ. Эти 
программы составлены и внедрены в практику ведущими специалистами превентивной 
медицины Германии. Основные программы занимают от 1 до 2 дней и проводится 
амбулаторно.  

При наличии показаний или по Вашему желанию все программы Check-Up могут быть 
расширены или комбинированы со специальными диагностическими программами.  
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Диагностика Check-Up 

 

Check-Up Basis (базисное обследование)  
 

Предварительное обследование 

Актуальный анамнез и тщательное физическое обследование  

Антропометрия, вкл. биоимпендансный анализ: 

 измерение и вычисление индекса массы тела (BMI), 

 соотношения объема талии к окружности бедра [whaist-to-hip-ratio (WHR), whaist-to-height 

ratio (WHtR)], 

 определение состава тела (жир, вода, биомасса); 

Пульсоксиметрия 

Анализ фактров риска (тест PROCAM)  

При никотиновой зависимости: специальный опрос для определения степени никотиновой 

зависимости как основа для избавления от курения 

Скрининговая лаборатория / лабораторное исследование 

 гемограмма  

 уровень сахара в крови и холестериновый статус  

 показатели печени, желчного пузыря и поджелудочной железы  

 показатели почек  

 мускулатура 

 электролиты / обмен веществ 

 показатели свертываемости крови 

 анализ белков крови 

 ПСА (у мужчин старше 40 лет) 

 исследование кала 

 гормональный статус щитовидной железы (базальный уровень ТТГ) 
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Инструментальные исследования органов и сосудов 

 ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

 дуплексная сонография сонных артерий, в т.ч. измерение толщины интимы-медии с учетом 

половозрастных особенностей 

 сонография щитовидной железы;  

Оценка физического состояния (контроль сердечно - сосудистой системы) 

 эргоспирометрия с ЭКГ, в т.ч. проверка функции легких 

 изменчивость частоты сердцебиений для определения психосоматического уровня стресса 

 эхокардиография по методу Допплера 

 анализ пульсовой волны 

 расчет лодыжечно-плечевого индекса (ABI) 

Прочие обследования 

 проверка слуха (аудиометрия);   

 исследование глазного дна (по методу TalkingEye, проводит специалист-офтальмолог) 

Заключительная беседа / досье с результатами 

 заключительная беседа, визуализация и интерпретация всех важных результатов 

 советы по корректировке стиля жизни, базирующиеся на результатах обследований 

 изложенный в доступной форме итоговый письменный отчет, включающий компакт-диск 

 

При необходимости или по желанию пациента программа может быть расширена.  
 

 
Продолжительность обследования – 5 часов (1 день) 

Стоимость - 1.600 евро  
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Check-Up Basis Plus (расширенное базисное обследование) 

 
Дополнительно к обследованиям программы Check-Up Basis: 
 
Инструментальные исследования органов и сосудов 

 МРТ органов брюшной полости (нативное и с контрастом)* 

 
*обследование проводится вместо УЗИ органов брюшной полости 
 
При необходимости или по желанию пациента программа может быть расширена.  
 

 
Продолжительность обследования – 6 часов (1 день) 

Стоимость - 2.200 евро 
 
 
 
 

Check-Up Standard 
 
Дополнительно к обследованиям программы Check-Up Basis: 
 
Инструментальные исследования органов и сосудов 

 МРТ всего тела (нативное и с контрастом)*.   
Визуализация всех органов и мышц человека. Визуализация всех отделов позвоночника 
(продольные и поперечные срезы), исключение дегенеративно дистрофических изменений 
в позвоночнике (например, межпозвоночной грыжи дисков) 
 

 МР-ангиография - визуализация сосудистой системы человека.  

 
*обследование проводится вместо УЗИ органов брюшной полости 

 
Скрининговая лаборатория / лабораторное исследование 

 аполипопротеины (B и A1) 

 для мужчин: тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) 

 вычисление андрогенного индекса (т.н. aging male syndrom) (у мужчин старше 40 лет)  

 расширенный гормональный статус щитовидной железы (T3 и Т4) 

 анализ т.н. новых факторов риска (emerging risk factors) 
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 количественный показатель активности атеросклеротических бляшек (Лп-ФЛА2) 

 специальные лабораторные параметры (омега-3 индекс, витамин D, иммуноглобулины: IgA, 

IgG, IgM, IgE) 

 
Скрининг кожи  
 
При необходимости (по назначению): 
 

 суточная ЭКГ 
 

 суточное измерение артериального давления 
 

 оральный тест на непереносимость глюкозы 

 
 
Продолжительность обследования – 7-8 часов (1 -2 дня) 
 
Стоимость - 3.400 евро  
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Дополнительные обследования в рамках Диагностики Check-Up 
 
Профилактическое обследование сердечно-сосудистых заболеваний I  

 Количественная оценка коронарного кальция «кальций скоринг»: многослойная 
компьютерная томография (МСКТ) сердца без контрастного вещества.  
 

Профилактическое обследование сердечно-сосудистых заболеваний II  
 Неинвазивная коронарография: многослойная компьютерная томография (МСКТ) сердца с  

контрастным веществом.  
.  

Профилактическое обследование сердечно-сосудистых заболеваний III  
 Стресс-эхокардиография с физической нагрузкой – диагностика ишемии на основе снимков  

(Вопрос нарушения кровоснабжения сердечной мышцы).  

 
Стоимость - от 950 евро**  
 
 
Проверка функции легких (для курильщиков)  

 терапевтический пневмологический анамнез и физический осмотр;  

 многослойная компьютерная томография (МСКТ) легких с применением облучения в 

малых дозах  

 измерение содержания карбоксигемоглобина COHb в крови  

 консультация на основании результатов обследования.  

Стоимость - от 1.050 евро**  
 
 
Опорно-двигательный аппарат  

 Клинический ортопедический анамнез и физический осмотр, 

 проверка работоспособности с учетом результатов МРТ позвоночника и суставов, 

осуществляемой во время проведения МРТ всего тела,  

 по результатам обследования проводится консультация 

Стоимость - от 650 евро**  
 
 
Обследование на выявление аллергических заболеваний  
 

 Специфический сбор анамнеза на выявление аллергии  

 Рекомендации врача на основании обследования 

 Тесты на выявление аллергии на наиболее распространенные ингаляционные аллергены 

Стоимость – от 650 евро 
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«Традиционное» обследование кишечника, колоноскопия  
 

 рекомендуется для лиц старше 40 лет, а также при наличии соответствующей 

симптоматики   

 назначается по имеющимся показаниям или пожеланиям пациента;  

 терапевтический гастроэнтерологический анамнез и физический осмотр;  

 оптическая колоскопия: традиционная эндоскопия с целью профилактичекского 

обследования на рак кишечника;  

 включая гистологию (при необходимости).  

 консультация на основании результатов обследования.  

Стоимость - от 980 евро**  

 

 

Гастродуоденоскопия (осмотр полости желудка и двенадцатиперстной кишки)  
 

 терапевтический гастроэнтерологический анамнез и физический осмотр;  

 оптическая гастроскопия: традиционная эндоскопия;  

 гистология включительно (при необходимости)  

 консультация на основании результатов обследования.  

Стоимость - от 650 евро**  

 

 
Отоларингологическое обследование  
 

 отоларингологический анамнез и физический осмотр;  

 микроскопия уха;  

 измерение вибрации барабанной перепонки;  

 эндоскопия носа;  

 осмотр гортани;  

 дифференцированная аудиометрия (тестирование слуха)  

 консультация на основании результатов обследования. 

Стоимость - 550 евро 
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Специальные диагностические программы 
 
 

Диабетический Check-Up в Центре Диабета г. Дюссельдорф 
 
 

 первичное собеседование с врачом - сбор анамнеза, физическое обследование 

 обследование сосудов 

 Допплер и Дуплекс Сонография сонных артерий 

 Специфические лабораторные обследования крови (уровень сахара, холестерина, HBA1c 

и гомоцистеина) 

 Тест на резистентность к инсулину (пред-стадия диабета) 

 Картина крови, функция почек и печени 

 Исследования мочи кала 

 ЭКГ покоя и нагрузочная  

 Легочная функция 

 Эхокардиография 

 УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы 

 Подробное обсуждение результатов обследования и составление плана диеты  

 При необходимости – назначение лечения 

 

Сроки проведения обследования - 3 дня 

Стоимость - от  2.400 евро ** 
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Пульмонологическое обследование  
 

 первичное собеседование с врачом - сбор анамнеза, проведение дифференциальной 

диагностики, формирование программы обследования 

 Спирография общая;  

 Спирография специализированная c определением резистентности дыхательных путей и 

определением статистическоского Compliance;  

 BGA-тест (определение степени насыщаемости крови кислородом);  

 Специализированный анализ крови с определением уровня иммуноглобулинов и 

аллергический тест (с учётом специфических аллергенов);  

 Выявление инфекционных возбудителей с помощью специализированного анализа крови и 

цитологического исследования мокроты;  

 Рентгенологическое исследование легких в разных проекциях;  

 ТВС-тест (с Mendel-Mantoux тестом);  

 в заключение - обсуждение результатов обследований, рекомендаций и плана лечения, 

при необходимости дополнительное обследование и консультации узких специалистов. 

 

 

Сроки проведения обследования - 3 дня 

Стоимость - от  2.100 евро ** 
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Обследование сосудов 
 

 Клинический анамнез и физический осмотр  

 Артериальный метод Допплера / Дуплексное сканирование (УЗИ)  

 Окклюзии вен – плетизмография  

 Гиперимия с нагрузкой  

 Реграфия световых рефлексов 

 При необходимости – МРИ-ангиография  

 Рекомендации врача на основании обследования  

 
Сроки проведения обследования – 1 день 

Стоимость - от  1.500 евро ** 
 
 
  

Гастроэнтерологическое  обследование 
 

 первичное собеседование с врачом - сбор анамнеза, проведение дифференциальной 

диагностики, формирование программы обследования 

 расширенное лабораторное исследование (анализ крови: 54 показателя, анализ кала);  

 гастроскопия (биопсия слизистой желудка с гистологическим исследованием - 

Heliocobacter-тест);  

 колоноскопия;  

 УЗИ органов брюшной полости  

 Сигмоидоскопия с прижиганием, при обнаружении, геморроидальных узлов;  

 в заключение - обсуждение результатов обследований, рекомендаций и плана лечения, 

при необходимости дополнительное обследование и консультации узких специалистов. 

 
Сроки проведения обследования – 2-3 дня 

Стоимость - от  2.100 евро ** 
 



 
 MEDPROM GmbH 

Alt-Pempelfort 15 
40211 Düsseldorf 
 
Tel.: +49 211-5504451 
Fax: +49 211-5504454 
info@medprom.eu 

  
 

 

Stadtsparkasse Düsseldorf                                                  Handelsregister Düsseldorf HRB 60848  
Konto-Nr. 1005310568                              Geschäftsführer: 
BLZ 300 501 10     Yuri Nikitin, Olga Patrik  
IBAN: DE74 3005 0110 1005 3105 68 
BIC:   DUSSDEDDXXX 

 

 

Гинекологическое обследование 
 
 

 первичное собеседование с врачом - сбор анамнеза, проведение дифференциальной 

диагностики, формирование программы обследования 

 гинекологический осмотр 

 вагинальное УЗИ 

 УЗИ молочных желез 

 МРТ-маммография  

 профилактическое онкологическое обследование с микроскопическим исследованием 

соскоба 

 общий развернутый анализ крови 

 общий анализ мочи 

 исследование крови на опухолевые маркеры 

 в заключение - обсуждение результатов обследований, рекомендаций и плана лечения 

 

Сроки проведения обследования – 1-2 дня 

Стоимость - от  1.900 евро ** 
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Урологическое обследование 
 
 

 первичное собеседование с врачом - сбор анамнеза, проведение дифференциальной 

диагностики, формирование программы обследования 

 Урологический осмотр (пальпация яичек и семенных канатиков, исключение варикоцеле, 

пальцевое ректальное исследование простаты); 

 Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости;  

 Цветное доплеровское исследование;  

 Кодированное УЗИ сосудов малого таза и мошонки;  

 Ректальное УЗИ простаты;  

 Общий развернутый анализ крови на 54 показателя;  

 Общий анализ мочи, урофлоу;  

 Исследование крови на опухолевые маркеры;  

 Исследование крови на PSA (антиген);  

 в заключение - обсуждение результатов обследований, рекомендаций и плана лечения 

 
 

Сроки проведения обследования – 1-2 дня 

Стоимость - от  1.800 евро ** 
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Неврологическое  обследование 
 
 

 первичное собеседование с врачом - сбор анамнеза, проведение дифференциальной 

диагностики, формирование программы обследования 

 расширенная неврологическая и нейропсихиатрическая диагностика  

 при наличии показаний – совместно с ЛОР- специалистами – диагностика вестибулярного 

аппарата 

 электроэнцефалограмма  

 при необходимости - МРТ/КТ головы;  

 в заключение - обсуждение результатов обследований, лечебно-профилактические 

рекомендации. 

 
 

Сроки проведения обследования – 2-3 дня 

Стоимость - от  2.200 евро ** 
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Общее педиатрическое обследование 
 

 первичное собеседование с врачом  

 сбор анамнеза, проведение дифференциальной диагностики, формирование программы 

обследования; 

 измерение роста, веса, охвата головы; 

 обследование кожи, ротовой полости, глотки, носа, легких/дыхания, сердца/давления; 

 пальпация брюшной полости/ печени, селезёнки, кишечника; 

 обследование внешних половых органов; 

 обследование мышечной и нервной системы: сила, рефлексы, мелкая моторика, слух, 

зрение; 

 развернутая лабораторная диагностика  

 в заключение - обсуждение результатов обследований, лечебно-профилактические 

рекомендации. 

Сроки проведения обследования – 3-4 дня (обследование может проводиться стационарно) 

Стоимость - от  1.900 евро ** 
 
 

** Стоимость зависит от объема проведенных мероприятий. 
 

 
 
Для проведения обследований желательно иметь при себе: 

 CD с данными ранее проведенных обследований (MРТ, КТ); 

 спортивную одежду. 
 

Дополнительные услуги: 

 сопровождение переводчиком (40 евро/час, мин. 3 часа в день); 

 круглосуточная телефонная поддержка; 

 автотранспортные услуги; 

 оформление медицинской визы; 

 бронирование авиабилета; 

 встреча/проводы в аэропорту (по желанию VIP-зал); 

 бронирование гостиницы;  

 экскурсионная программа. 
 

Мы гарантируем полную конфиденциальность и качество оказываемых нами услуг! 


