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Все расценки для ознакомления и рассчитываются индивидуально,  

в зависимости от потребностей пациента. 

 

Полное общетерапевтическое обследование 

• Сроки проведения обследования: 2 дня 
• Условия проведения обследования: амбулаторно 
• Стоимость обследования: от 1800 € 

 
Профилактика – это залог здоровья. Своевременный контроль физического 
состояния позволяет заранее распознать возможные угрозы здоровью или 
выявить заболевания на их начальной стадии развития. 

Университетская клиника г. Фрaйбурга предлагает Вам полное 
профилактическое обследование на высшем уровне, используя новейшие 
методы диагностики. Обследование длится 2 дня и проводится 
амбулаторно. 

 
В программу полного общетерапевтического обследования «CHECK-UP» 
входят: 

• Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение дифференциальной 
диагностики, формирование программы обследования) 

• Расширенное лабораторное исследование (анализ крови, анализ мочи) 
• Исследование обмена веществ в организме 
• Доплеровское цветное ультразвуковое исследование сердца 

(УЗИ сердца) 
• Электрокардиограмма в состоянии покоя 
• Эргометрия: электрокардиограмма с нагрузкой 
• Спирометрия: проверка функции легких 
• Сонография брюшной полости (УЗИ брюшной полости) 
• Выяснение причин болей в спине 
• Заключительная беседа и обсуждение результатов обследования, 

выработка лечебных рекомендаций, при необходимости - назначение 
курса лечения 
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Гастроэнтерологическое обследование 

• Сроки проведения обследования: 3 дня 
• Условия проведения обследования: амбулаторно 
• Стоимость обследования: от 2500 € 

 
В программу гастроэнтерологического обследования входят: 

• Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение дифференциальной 
диагностики, формирование программы обследования) 

• Расширенное лабораторное исследование 
• Гастроскопия c проведением биопсии слизистой желудка с 

гистологическим исследованием (Heliocobacter-тест) 
• Колоскопия с проведением биопсии 
• Сонография печени 
• Сигмоидоскопия с прижиганием, при обнаружении, геммороидальных 

узлов 
• Заключительная беседа с врачом по результатам обследования, по 

необходимости - назначение плана лечения 

 

Кардиологическое обследование 

• Сроки проведения обследования: 3-5 дней 
• Условия проведения обследования: амбулаторно 
• Стоимость обследования: от 2500 € 

 
В программу кардиологического обследования входят: 

• Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение дифференциальной 
диагностики, формирование программы обследования) 

• Электрокардиограмма 
• Электрокардиограмма с нагрузкой (велоэргометр) 
• Электрокардиограмма суточная (холдинг мониторинг) 
• Эхокардиография 
• Ультразвуковое периферическое доплеровское исследование сосудов 
• Измерение артериального давления 
• Измерение артериального давления (суточное) 
• Заключительная беседа с врачом по результатам обследования, 

при необходимости - назначение плана лечения 
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Пульмонологическое обследование 

• Сроки проведения обследования: 2 дня 
• Условия проведения обследования: амбулаторно 
• Стоимость обследования: от 850 € 

 
В программу пульмонологического обследования входят: 

• Спирография общая 
• Спирография специализированная c определением резистентности 

дыхательных путей и определением статистическоского Compliance 
• BGA-тест (определение степени насыщаемости крови кислородом) 
• Выявление инфекционных возбудителей с помощью 

специализированного анализа крови и цитологического исследования 
мокроты 

• Рентгенологическое исследование легких в разных проекциях 
• Беседа с врачом по результатам обследования, при необходимости - 

назначение плана лечения 

Урологическое обследование 

• Сроки проведения обследования: 3 дня 
• Условия проведения обследования: амбулаторно 
• Стоимость обследования: от 1800 € 

 
В программу урологического обследования входят: 

• Беседа с профессором (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 
• Общий анализ мочи, урофлоу 
• Исследование крови на опухолевые маркеры 
• Исследование крови на PSA (антиген) 
• Консультация с профессором на тему виталитета и потенции 
• Заключительная беседа с профессором по результатам обследования, 

при необходимости - назначение плана лечения 
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Обследование «Здоровье мужчины» 
Урологическое обследование: потенция, простата и стиль жизни мужчины 

• Сроки проведения обследования: 3 дня 
• Условия проведения обследования: амбулаторно 
• Стоимость обследования: от 2000 € 

 
В программу обследования «Здоровье мужчины» входят: 

• Вступительная беседа с профессором (сбор анамнеза) 
• Общий осмотр, включая урологический осмотр половых органов 

и простаты 
• Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек, мочевого пузыря, яичек 

и простаты 
• Цветное доплеровское исследование (Duplex) яичек и пениса 
• Ректальное УЗИ простаты 
• Общий развернутый анализ крови 
• Общий анализ мочи, урофлоу 
• Исследование крови на опухолевые маркеры 
• Гормональное исследование (для исследования сексуальной функции) 
• Консультация с профессором на тему виталитет и потенции 
• Заключительная беседа с профессором по результатам обследования, 

по необходимости - назначение курса лечения 

 

Гинекологическое обследование 

• Сроки проведения обследования: 3 дня 
• Условия проведения обследования: амбулаторно 
• Стоимость обследования: от 1650 € 

 
В программу гинекологического обследования входят: 

• Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение дифференциальной 
диагностики, формирование программы обследования) 

• Гинекологический осмотр 
• Вагинальное УЗИ 
• УЗИ молочных желез 
• Маммография 
• Профилактическое онкологическое обследование с микроскопическим 

исследованием соскоба 
• Общий развернутый анализ крови 
• Общий анализ мочи 
• Заключительная беседа с врачом по результатам обследования, 

по необходимости - назначение плана лечения 
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Неврологическое обследование 

• Сроки проведения обследования: 3 дня 
• Условия проведения обследования: амбулаторно 
• Стоимость обследования: от 3300 € 

 
В программу неврологического обследования входят: 

• Беседа с врачом, общий осмотр (сбор анамнеза, проведение 
дифференциальной диагностики, формирование программы 
обследования) 

• Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) 
• Проверка гипервентиляции 
• Ультразвуковое исследование артерий головного мозга 
• Ультразвуковое исследование артерий шеи 
• Доплеровская сонография (ультразвуковая эхография) 
• Цветная доплеровская сонография 
• Транскраниальная допплеровская сонография 
• Магнитно-резонансная томография (МРТ) / Компьютерная 

томография (КТ) головы 
• Акустически-вызванные потенциалы ствола мозга 
• Заключительная беседа с врачом, обсуждение результатов 

обследования, лечебно-профилактические рекомендации 
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Общее педиатрическое обследование 

• Сроки проведения обследования: 2 дня 
• Условия проведения обследования: амбулаторно 
• Стоимость обследования: от 2500 € 

 
В программу общего педиатрического обследования входят: 

• сбор анамнеза; 
• 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; 
• лабораторные исследования:  

а) анализ крови: общий анализ крови, включая показатели на натрий, 
калий, хлорид, кальций, фосфат, глюкоза, креатинин, мочевина, 
трансаминазы, гамма-GT, алк. фосфатаза, мочевая кислота, общий 
белок, железо, ферритин;  
б) анализ мочи: при отклонениях микроскопия; креатинин, кальций, 
мочевая кислота, cкрининг обмена веществ (аминокислоты, органические 
кислоты, пурин/пиримидин); 

• заключительная беседа/рекомендации или назначение дальнейших 
обследований. 

Обратите внимание! Стоимость обследования предварительная. 

Данное обследование можно совместить с дополнительными обследованиями 
(см. ниже). 
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Дополнительные педиатрические обследования 

Астма и проблемы дыхательных путей  
Аллергия на продукты питания и атопический дерматит  
Печень и органы брюшной полости  
Эндокринология и рост  
Иммунология 

 

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

 

Астма и проблемы дыхательных путей 

• Сроки проведения обследования: 2 дня 
• Условия проведения обследования: амбулаторно 
• Стоимость обследования: от 805 € 

 
В программу обследования входят: 

• Клиническое обследование: сбор специфического анамнеза, обработка 
полученных данных, дневник жалоб; 

• Радиология: рентген лёгких; 
• Специальные обследования: измерение функции лёгких; 
• Дополнительные исследования крови: общий IgE, скрининг на 

исключение заболеваний, ингаляционные аллергены; 
• Стул: панкреаз-эластазе тест. 

При специфических показаниях могут назначаться за дополнительную 
оплату: подкожный тест (Prick-Test), лоскутная реакция (Atopy-Patch-Test), 
специфические RAST – обследования (= радио-аллергосорбентный тест), 
бронхоспазмолический тест, гистаминовая провокация, провокация на беговой 
дорожке, NO-измерение в дыхании, биопсия ректума и Ussingkammer-
измерение, диагностика функции ресничек, Компьютерная томография лёгких. 
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Аллергия на продукты питания и атопический дерматит 

• Сроки проведения обследования: 2 дня 
• Условия проведения обследования: амбулаторно 
• Стоимость обследования: от 635 € 

 
В программу обследования входят: 

• Клиническое обследование: сбор специфического анамнеза, обработка 
полученных данных, дневник жалоб; 

• Дополнительные исследования крови: общий IgE, скрининг на 
исключение заболеваний, аллерготесты на продукты питания. 

При специфических показаниях могут назначаться за дополнительную 
оплату: пищевой провокационный тест, подкожный тест (Prick-Test), лоскутная 
реакция (Atopy-Patch-Test). 

 

 

Печень и органы брюшной полости 

• Сроки проведения обследования: 2 дня 
• Условия проведения обследования: амбулаторно 
• Стоимость обследования: от 690 € 

 
В программу обследования входят: 

• Ультразвуковое обследование: УЗИ брюшной полости (печень, 
поджелудочная железа, селезёнка, почки); 

• Специальные обследования: тест пота; 
• Дополнительные исследования крови: скрининг на целиакию; 
• Стул: обследование на наличие паразитов, панкреаз-эластазе тест. 
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Эндокринология и рост 

• Сроки проведения обследования: 2 дня 
• Условия проведения обследования: амбулаторно 
• Стоимость обследования: от 750 € 

 
В программу обследования входят: 

• Клиническое обследование: сбор эндокринологического анамнеза всех 
членов семьи, а также их роста и веса; 

• Измерение длины руки и высоты сидения, прогноз возможного роста (у 
детей старше 4 лет); 

• Радиология: рентген кисти (у детей старше 4 лет); 
• Дополнительные исследования крови: T3, T4, TТГ, гормон роста, IGF-

1, IGF-BP3, IGF-1. 

При специфических показаниях могут назначаться за дополнительную 
оплату: УЗИ матки/яичников (у девочек), УЗИ яичек (у мальчиков), УЗИ 
щитовидной железы, УЗИ надпочечников. 

 

Иммунология 

• Сроки проведения обследования: 2 дня 
• Условия проведения обследования: амбулаторно 
• Стоимость обследования: от 805 € 

 
В программу обследования входят: 

• Клиническое обследование: специфический сбор анамнеза: прививки, 
осложнения после прививок, профилактика инфекций, вкл. рекомендации 
по прививкам; 

• Радиология: рентген лёгких; 
• Дополнительные исследования крови: электрофорез белка, 

иммуноглобулиновые подклассы, прививочные антитела против 
столбняка и кори, CH50. 

При специфических показаниях могут назначаться за дополнительную 
оплату клеточное и гуморальное иммунотестирование. 
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Все расценки для ознакомления и рассчитываются индивидуально,  
в зависимости от потребностей пациента. 

За дополнительной информацией 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   

 


