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              Медицинские обследования „Check up“ 
                     в лучших клиниках Германии 

   
 

 
В стоимость программ включено: 

� Трансфер из аэропорта в отель с русскоговорящим 
сопровождающим 

� Размещение в отеле с завтраками (в соответствии с выбранным 
отелем) – 4 ночи 

� Указанные в соответствующей программе проверки, анализы и 
консультации 

� Перевод на русский язык во время анализов и консультаций 
� Трансфер в аэропорт 
� Визовая поддержка 

 
В стоимость программ не входит: 

� Авиабилеты 
� Услуги, не указанные в программах 
� Личные расходы 
� Чаевые (по желанию) 

 
 
Дополнительная информация: 

� Начало программ – воскресенье, понедельник, вторник, среда 
� Отели – 4* или 5* в соответствии с указанными в программе (ниже) 

или аналогичные. Размещение в других отелях (по желанию 
клиента) – по запросу. 

� Расценки на программы и размещение в период выставок и других 
мероприятий – по запросу. 

� Продление пребывания в отелях, дополнительные экскурсии, 
переезд в другие города – по запросу. 

� Concierge Service – по запросу. 
� Любые дополнительные услуги в Германии – аренда автомобилей с 

водителем или без, сопровождение, шоппинг и т.д., и т.п. – по 
запросу. 
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Стандартное обследование для женщин  
 
Продолжительность – около 6 часов  
 
День 1 –  

� Прилет в аэропорт Берлина 
� Встреча с русскоязычным сопровождающим, трансфер в отель, помощь при 

размещении 
� Обсуждение предстоящей программы 
� Ночь в отеле в Берлине 

 
День 2 –  

� Встреча в отеле с переводчиком и трансфер в клинику 
� Предварительное обследование: 

• Анамнез 

• Антропометрия 

• Физическое обследование 

• Скрининговая лаборатория 

• Вирус папилломы 

• Нативная МРТ всего тела (жировые отложения, опухоли) 

• Магнитно-резонансная ангиография всего тела (сосуды) 

• Мамма-МРТ 
� Перерыв / Снэк 
� Контроль сердечно-сосудистой системы: 

• Анализ пульсовой волны 

• Эргоспирометрия с ЭКГ, включая проверку функции легких 

• Эхокардиография 

• Дуплексная сонография сонных артерий 

• H-SCAN 
� Заключительная беседа / Досье с результатами обследования, вкл. CD-ROM 
� Трансфер в отель 
� Ночь в отеле в Берлине 

 
День 3 –  

� Свободное время в Берлине 
� Возможна организация экскурсии 
� Ночь в отеле в Берлине 

 
День 4 –  

� Встреча в отеле с переводчиком и трансфер в клинику при необходимости 
дополнительных обследований (доп. оплата в соответствии со стоимостью 
дополнительных обследований (см. ниже) 

� Опция – организация дополнительных экскурсий, шоппинг и т.д. 
� Ночь в отеле в Берлине 

 
День 5 –  

� Встреча с русскоговорящим сопровождающим, помощь при выписке из отеля и 
трансфер в аэропорт Берлина 
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Стандартное обследование для мужчин  
 
Продолжительность – около 6 часов  
 
День 1 –  

� Прилет в аэропорт Берлина 
� Встреча с русскоязычным сопровождающим, трансфер в отель, помощь при 

размещении 
� Обсуждение предстоящей программы 
� Ночь в отеле в Берлине 

 
День 2 –  

� Встреча в отеле с переводчиком и трансфер в клинику 
� Предварительное обследование: 

• Анамнез 

• Антропометрия 

• Физическое обследование 

• Скрининговая лаборатория 

• ПСА 

• Нативная МРТ всего тела (жировые отложения, опухоли) 

• Магнитно-резонансная ангиография всего тела (сосуды) 

• МРТ простаты 
� Перерыв / Снэк 
� Контроль сердечно-сосудистой системы: 

• анализ пульсовой волны 

• эргоспирометрия с ЭКГ, включая проверку функции легких 

• эхокардиография 

• дуплексная сонография сонных артерий; 

• H-SCAN 
� Заключительная беседа / Досье с результатами обследования, вкл. CD-ROM 
� Трансфер в отель 
� Ночь в отеле в Берлине 

 
День 3 –  

� Свободное время в Берлине 
� Возможна организация экскурсии 
� Ночь в отеле в Берлине 

 
День 4 –  

� Встреча в отеле с переводчиком и трансфер в клинику при необходимости 
дополнительных обследований (доп. оплата в соответствии со стоимостью 
дополнительных обследований (см. ниже) 

� Опция – организация дополнительных экскурсий, шоппинг и т.д. 
� Ночь в отеле в Берлине 

 
День 5 –  

� Встреча с русскоговорящим сопровождающим, помощь при выписке из отеля и 
трансфер в аэропорт Берлина 
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Стоимость программы 
для женщин: 
- Grand Hyatt Hotel 
Berlin - 5* одноместный 
номер – 5990 EUR 
 
- Grand Hotel Esplanade 
- 5* одноместный номер 
– 5520 EUR 
 
- Hotel Berlin - 4* 
одноместный номер – 
5150 EUR 
 

Стоимость программы 
для мужчин: 
- Grand Hyatt Hotel 
Berlin - 5* одноместный 
номер – 5740 EUR 
 
- Grand Hotel Esplanade 
- 5* одноместный номер 
– 5390 EUR 
 
- Hotel Berlin - 4* 
одноместный номер – 
4970 EUR 
 

Стоимость программы 
для пары: 
- Grand Hyatt Hotel 
Berlin - 5* двухместный 
номер – 9320 EUR 
 
- Grand Hotel Esplanade 
- 5* двухместный номер 
– 8670 EUR 
 
- Hotel Berlin - 4* * 
двухместный номер – 
8260 EUR 
 

 

 
Расценки для ознакомления и рассчитываются индивидуально, в 
зависимости от потребностей пациента. 
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Дополнительные исследования 
 
 
Даннные исследования проводятся по желанию клиента либо по рекомендации врачей, 
с согласия клиента и оплачиваются дополнительно к общей стоимости программ. 
Дополнительные исследования можно проводить как в день общего обследования, так 
и в другие дни (по предварительной договорённости) во время пребывания клиента в 
Германии. 
 
 

� Сердечно-сосудистая система 
  Продолжительность – около 2 часов 1.750,- Euro 
 

Многослойная КТ сердца (кальций-скоринг, неинвазивная коронарная 
ангиография), при необходимости – кардиальная МРТ (функция сердца, 
кровоснабжение сердца). 
Выбор этого обследования в качестве дополнительного происходит 
автоматически, после оценки уровня индивидуального риска на основании 
результатов стандартной диагностики. 

 
� Нервная система  

Продолжительность – около 1,5 часов 950,- Euro 
 

МРТ головного мозга, психометрия, маркер слабоумия. 
 

� Опорно-двигательный аппарат  
Продолжительность – около 1,5 часов 1.320,- Euro 

 
Подробная МРТ определенных суставов или отделов позвоночника. 

 
 

� Корректировка стиля жизни  
Продолжительность – 6 раз по 1 часу 720,- Euro 

 
На основании заключительной беседы проводится подробная, обстоятельная 
консультация, включающая рекомендации по корректировке стиля жизни. 
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� Фитнесс-тестирование  

Продолжительность – около 3,5 часов 2.520,- Euro 
 

• Предварительное обследование: 
o Анамнез 
o Антропометрия 
o Физическое обследование 
o Скрининговая лаборатория 

• Магнитно-резонансная ангиография всего тела (сосуды) 

• Перерыв / Снэк 

• Контроль сердечно-сосудистой системы: 
o Эргоспирометрия с ЭКГ, включая проверку функции легких 
o Эхокардиография 

• Заключительная беседа / Досье с результатами обследования, вкл. CD-
ROM 

 
 

� Спортивное тестирование  
Продолжительность – около 4 часов 3.100,- Euro 

 

• Предварительное обследование: 
o Анамнез 
o Антропометрия 
o Физическое обследование 
o Скрининговая лаборатория 

• Магнитно-резонансная ангиография всего тела (сосуды) 

• Нативная МРТ всего тела (опорный аппарат и суставы) 

• Перерыв / Снэк 

• Контроль сердечно-сосудистой системы: 
o Эргоспирометрия с ЭКГ, включая проверку функции легких 
o Эхокардиография 

• Заключительная беседа / Досье с результатами обследования, вкл. CD-
ROM 

 
 
 
 
 
Расценки для ознакомления и рассчитываются индивидуально, в зависимости 
от потребностей пациента. 
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Специальные обследования 
 

 
� Обследование кишечника  

Продолжительность – около 2 часов 1.140,- Euro 
 

Виртуальная колоскопия: 
вместо общепринятой эндоскопии – неинвазивное упреждение рака кишечника, 
подробное обсуждение результатов и рекомендации по предотвращению 
заболеваний. 

 
� Обследование на наличие деменции  

Продолжительность – около 3 часов 1.620,- Euro 
 

МРТ головного мозга, МРТ-ангиография сосудов головного мозга, подробная 
психометрия,лабораторные маркеры для распознания дегенеративных или 
сосудистых деменций на ранних стадиях (например, болезнь Альцгаймера). 

 
� Ортопедическое обследование  

Продолжительность – около 1,5 часов 1.350,- Euro 
 

Подробная МРТ определенных суставов или отделов позвоночника. 
 

� Определение биологического возраста  
Продолжительность – около 2 часов 720,- Euro 

 
H-SCAN (разносторонние методы тестирования) и гормональный анализ для 
определения биологического возраста, подробное обсуждение результатов и 
профилактические советы. 
Пациентам предоставляется возможность пройти прочие специальные 
врачебные обследования – например, у таких специалистов, как дерматолог, 
нейролог, окулист, гинеколог, уролог; их можно запланировать в день 
прохождения основного обследования. 

 
Расценки для ознакомления и рассчитываются индивидуально, в зависимости 
от потребностей пациента. 
 
Все виды услуг, перечисленные в разделе «Специальные обследования», 
представляют собой самостоятельные обследования и могут быть заказаны отдельно 
от предлагаемых в проспекте основных программ. 
 
После каждого обследования пациенту вручается досье с полученными результатами, 
включающее CD-ROM. 
 
При обнаружении заболеваний, требующих клинического лечения, пациентам 
предоставляется возможность пройти терапию у клинических специалистов.  
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       СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 
 

� H-SCAN 
Т.н. H-SCAN (SCAN Хохшильда производства фирмы Ageon) включает в себя 
10 функциональных тестов и служит для диагностики физиологического 
возраста пациента: акустическая и визуальная реакции, концентрация, память 
на числа, ассоциативная и пространственная память, слуховой тест, 
вибрационная чувствительность, сила обеих рук и аккомодация глаз. 
 

� Анализ пульсовой волны 
Посредством неинвазивной регистрации пульсовой волны делаются выводы о 
ригидности артерий, что позволяет распознать ранние формы атеросклероза. 

 
� Антропометрия 

Антропометрическое обследование заключается в измерении т.н. индекса 
массы тела (Body Mass Index), объема талии и бедер, а также в определении 
состава тела (жир, вода, биомасса). 
 

� Виртуальная колоскопия 
Благодаря высокому разрешению снимки, сделанные во время компьютерной 
томографии в области кишечника, могут быть реконструированы таким образом, 
что у наблюдающего возникает ощущение «полета сквозь кишечник». Кроме 
того, данные, получаемые из особо труднодоступных отделов кишечника 
(задние складки), зачастую оказываются намного точнее, чем сведения о тех же 
областях, полученные во время проведения эндоскопии. В особенности это 
касается т.н. полипов – грибообразных выпячиваний, которые часто являются 
предвестниками ракового заболевания кишечника: компьютерная томография 
позволяет диагностицировать их наличие с высокой точностью. Виртуальную 
колоскопию можно осуществлять и методом МРТ, т.е. без применения 
рентгеновского излучения, однако ее диагностические возможности гораздо 
ниже. 

 
� Вирус папилломы 

Известно, что вирус папилломы способен вызывать рак шейки матки. Совсем 
недавно появилась возможность проводить вакцинацию с целью 
предотвращения рака. Определение вируса является либо показанием к 
осуществлению прививки, либо свидетельствует об успешности ее применения. 

 
� Дуплексная сонография сонных артерий 

Этот метод исследования дает возможность при помощи ультразвука получить 
изображение сосудов, снабжающих головной мозг. Важными показателями при 
этом являются т.н. толщина интимы-медии сонных артерий, а также наличие 
атеросклеротических бляшек и сужений сосудов, часто являющихся причиной 
возникновения инсультов. 
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� Кальций-скоринг (количественная оценка коронарного кальция) и 
неинвазивная коронарная Ангиография 
Благодаря высокому разрешению приборов компьютерной томографии 
существует возможность произвести исследование сердца с большой 
точностью, не прибегая к связанному с определенным риском методу 
зондирования полостей сердца. Основная цель исследования – установить 
наличие кальциноза коронарных артерий сердца. Посредством введения через 
вену руки небольшого количества контрастного вещества получают 
изображение коронарных сосудов, качество которого настолько высоко, что 
позволяет распознать возможные сужения. 

 
� КТ / Многослойная компьютерная томография 

При осуществлении многослойной компьютерной томографии приборами 
новейшего поколения тело пропускают через быстро вращающуюся 
рентгеновскую трубу. Полученный объем данных обрабатывается компьютером 
и представляется в форме двух- и трехмерных послойных изображений, на 
которых отчетливо видны даже коронарные сосуды сердца. 

 
� Магнитно-резонансная ангиография всего тела (сосуды) 

Один из методов магнитно-резонансной томографии (см. МРТ). Введение в вену 
контрастного вещества дает возможность получить изображение сосудов всего 
тела, а также установить картину кровоснабжения какого-либо конкретного 
органа или экстремального образования, не прибегая к внутреннему 
вмешательству. 

 
� Маркер слабоумия 

Особые показатели лабораторных исследований, указывающие на возможность 
раннего возникновения слабоумия. 

 
� МРТ / Магнитно-резонансная томография 

Благодаря быстроменяющимся магнитным полям протоны отклоняются таким 
образом, что, в зависимости от вида ткани, возвращение волн происходит с 
различной частотой, в результате чего становится возможным получение 
высококачественных послойных изображений. Метод осуществляется без 
применения рентгеновского излучения. 

 
� Нативная магнитно-резонансная томография всего тела 

Один из методов магнитно-резонансной томографии (см. МРТ). Магнитно-
резонансная томография всего тела, осуществляемая с помощью приборов 
нового поколения без введения контрастных веществ. Особое внимание при 
этом уделяется поиску опухолевидных изменений, жировых отложений в 
области грудной клетки и живота, а также дегенеративных изменений 
двигательного аппарата. 
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� Предварительное обследование 
Предварительный анализ состояния сердечно-сосудистой системы 
осуществляется на основании подробного анамнеза и результатов заранее 
проделанных лабораторных исследований, при помощи т.н. алгоритма 
PROCAM-Score определяется уровень суммарного коронарного риска. 
Дальнейшие обследования назначаются в зависимости от полученных 
результатов. 

 
 

� ПСА  
Маркер «простатический специфический антиген» может быть показателем 
карциномы простаты. В этом случае необходимо урологическое обследование. 

 
� Психометрия 

При помощи заполнения специальных опросников и прохождения 
компьютерных тестов могут быть установлены ранние формы когнитивных 
нарушений. 

 
� Скрининговая лаборатория 

Определение наиболее важных лабораторных данных осуществляется при 
сотрудничестве с центральной лабораторией, результаты предоставляются в 
день обследования, к моменту проведения заключительной беседы. 

 
� Функция легких 

Благодаря измерению дыхательной функции можно определить, не сужены ли 
бронхи и нет ли заболеваний основания легких. 

 
� ЭКГ 

Электрическая запись кривой силы тока сердца (электрокардиография) 
является стандартным кардиологическим исследованием и указывает на 
наличие перенесенных сердечных инфарктов, недостаточность 
кровоснабжения, утолщение стенки сердца, нарушение сердечного ритма. 

 
� Эргоспирометрия с ЭКГ 

При помощи эргоспирометрии посредством анализа дыхательных газов 
объективируется кардиопульмональная функция, что играет решающую роль 
при составлении программы по фитнессу, рекомендуемой пациенту. 
Надежность результатов повышается путем определения (укол в мочку уха) 
лактата (молочной кислоты). 

 
� Эхокардиография  

Ультразвуковое исследование сердца, которое осуществляется при помощи 
высокотехнологичного прибора и позволяет получить сведения о функции 
сердца и сердечных клапанов. Методы Допплера позволяют уточнить данные о 
кровотоке и миокарде. 
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ В ГЕРМАНИИ 

• Разработка индивидуальной медицинской программы до прибытия в 
Германию 

• Выбор соответствующего лечебного учреждения 
• Полное сопровождение пациента на всех этапах обследования, лечения и 

реабилитации на русском языке, в том числе русскоязычными врачами 
• Перевод медицинской документации 
• Визовая поддержка и продление визы при необходимости  
• Трансферы автомобилями, вертолетами и самолетами, доставка пациента 

самолетами санитарной авиации 
• Бронирование отелей  
• VIP Service 
• Concierge Service 
• Индивидуальный подход к каждому пациенту и исключительная 

конфиденциальность персональной, финансовой и медицинской 
информации 

• Диагностические программы Check-Up 
• Профильное санаторно-курортное лечение 
• Реабилитационные программы в специализированных центрах для детей 

и взрослых 
• Эстетическая медицина и anti-aging 
• Лечение и протезирование зубов по патентованным безболевым 

методикам 
• Транссексуальная хирургия и мн. др. 

 
 
Предлагаем также Check-Up, лечение, послеоперационные и реабилитационные 
программы в клиниках и медицинских центрах Швейцарии. 
 
 
По всем интересующим Вас вопросам – обращайтесь в нашу компанию! 
 
 
E.M.C. Logistics GmbH - Alice Travel  
Flinschstr. 2-4 
D-60388 Frankfurt am Main 
Germany 
Phone: + 49 69 401 437 74 
Fax: + 49 69 408 997 69 
E-Mail: admin@alice-travel.com   


