Сервисный пакет Check-up „КОМФОРТ- M“
для мужчин
В рамках диагностической клиники „PREVENTICUM“, г. Эссен
Главврач: Проф., Др. мед. Баумгарт
 Номер класса „Люкс“ на время прохождения обследования (4-5 часов)
 Ланч
 Безалкогольные напитки

Интердисциплинарное обследование
 Первичный врачебный осмотр с выявлением факторов риска
и оценкой общего состояния организма
 Общеклинические и биохимические исследования крови
 Измерение артериального давления
 ЭКГ / ЭКГ с нагрузкой
 Исследование функции легких
 Проверка зрения
 Исследование глазного дна
 УЗИ сосудов шеи, включая измерение толщины сосудистых стенок
 УЗИ мягких тканей шеи и щитовидной железы
 УЗИ сердца
 УЗИ органов брюшной полости
 Измерение эластичности сосудов
 МР ангиография всего тела
 МРТ головы
 МРТ сердца
 МРТ простаты
 МРТ органов брюшной полости
 Заключительная беседа
 Медицинское заключение
В рамках больничного комплекса „Лукас“- клиника урологии, г.Нойс
Главврач: Проф., Др. мед. Отто

Урологическое обследование
 Беседа с Проф., Др. мед. Отто
(сбор анамнеза, формирование программы обследования)
 Урологический осмотр (пальпация яичек и семенных канатиков, исключение
варикоцеле, мануальное исследование простаты)
 Уросонография (узи простаты, почек, мочевого пузыря, семенных пузырьков)
 Трансректальное зонд-обследование (по необходимости)
 Заключительная беседа
 Медицинское заключение
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Далее Вы можете выбрать одно из нижеперечисленных обследований:
1. В рамках частной клиники офтальмологии, г. Дюссельдорф
Главврач: Прив. Доц., Др. мед. Цайтц

Офтальмологическое обследование

—

 Беседа с Прив. Доц., Др. мед. Цайтцем
(сбор анамнеза, формирование программы обследования)
 Обследование периферического зрения
 Наружное обследование глаза
 Осмотр сетчатки
 Проверка координации зрения
 Исследование расширенного зрачка
 Обследование глазного дна
 Пахиметрия и эхометрия
 Заключительная беседа
 Медицинское заключение

2. В рамках частной клиники дерматологии „КÖ88“, г. Дюссельдорф
Главврач: Проф., Др. мед. Диршка

Дерматологическое обследование
 Беседа с Проф., Др. мед. Диршкой
(сбор анамнеза, формирование программы обследования)
 Осмотр кожного и волосяного покрова, ногтей
 Видео скриннинг с мгновенной класификацией вида образований
 Составление медикаментозного плана
 Резекция и последующая гистология *
 Заключительная беседа
 Медицинское заключение
*Обследование по показаниям. Не включено в стоимость обследования.
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3. В рамках частной клиники нейрологии и сомнологии, г. Дюссельдорф
Главврач: Др. мед. Барский

Неврологическое обследование

—

 Беседа с Др. мед. Барским
(сбор анамнеза, формирование программы обследования)
 Общесоматическое обследование
 Неврологическое обследование
 ЭЭГ
 Транскраниальная допплерография
 Допплерогафия сосудов шеи
 Составление плана медикаментозного лечения
 Заключительная беседа
 Медицинское заключение
__________________________________________________________________________

Сопутствующие услуги (включены в пакет)
 Визовая поддержка
 Билет на самолет эконом-класса в обе стороны (из Москвы, SVO)
 Трансфер в/из гостиницы
 Проживание в гостинице „InterContinental“ *****
(superior room, одна ночь, вкл. завтрак )
 Услуги переводчика и трансферы во время медицинских мероприятий
 Перевод медицинской документации
_________________________________________________________________________
Ориентировочная продолжительность:

2 дня

Стоимость Check-up „КОМФОРТ - M“

8 500 €

Список и стоимость дополнительных сопутствующих услуг
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• Час работы гида / сопровождение

50 €

• Прокат автомобиля (BMW 7 , BMW X6, VW Transporter LUX):
За 3 часа, вкл. услуги водителя, до 100 км, последующий км – 2,00 €
За 8 часов, вкл. услуги водителя, до 250 км, последующий км – 2,00 €

200 €
500 €

• VIP-прилёт и/или –отлёт, аэропорт г. Дюссельдорф:
200 €
100 €
60 €

Каждый следующий взрослый
Ребенок до 15 лет
ТахFree
Заказ VIP менее чем за 24 часа до прилёта или отлёта
Отказ от VIP менее чем за 48 часoв до прилёта или отлёта

120 €
150 €

—

VIP-пакет услуг от Pre InterMed
В дополнение к первоклассному медицинскому обслуживанию наших клиентов мы
предлагаем VIP-пакет услуг. Медицинский Центр Pre InterMed делает всё для того,
чтобы Ваше лечение проходило максимально комфортно.
Новый комплекс услуг разработан специально для Вашего комфорта и предлагает
следующие позиции:
 Перевод анамнеза на немецкий язык и обработка заявки.
 Конференцию с сотрудниками Медицинского Центра Pre InterMed
для обсуждения плана Вашего лечения еще до прибытия в Германию.
 Мобильный телефон на все время пребывания в Германии
(стартовый баланс 10 евро; сервис по пожеланию).
VIP-пакет услуг предоставляется бесплатно.
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