
Диагностические программы в центре Medical Diagnostics Baden-Baden. 
Данные цены носят ориентировочный характер! Точная программа обследования 
составляется индивидуально, от этого зависит и ее стоимость.   
  
Внимание! Некоторые обследования требуют предварительной подготовки пациента. По всем 
вопросам просьба обращаться к сотрудникам «Чайка-Тур», а на месте – Medical Diagnostic. 
 

1. Комплексные программы диагностики 
 

DP01 Базовый чекап (1 день) €  2.035 

 • Вводная беседа с врачом, клиническое обследование 
• Ультразвуковое исследование сонных артерий (цветной доплер) 
• Измерение суточного кровяного давления ( 24 ч), включающее 

внутриартериальное давление и минутный объем сердца 
• Электрокардиограмма (ЭКГ) в покое 
• Электрокардиограмма (ЭКГ) с нагрузкой (велоэргометр) 
• УЗИ внутренних органов брюшной полости 
• УЗИ щитовидной железы 
• Спирометрия (тест на легочную функцию) 
• Заключительная беседа по результатам обследования и 

подробный письменный медицинский отчет на нем.языке 

 

 
 
 

DP02 Базовый чекап + гинекология (женский) (2 дня) €  2.530 

 • Вводная беседа с врачом, клиническое обследование 
• Ультразвуковое исследование сонных артерий (цветной доплер) 
• Измерение суточного кровяного давления ( 24 ч), вкл. 

внутриартериальное давление и минутный объем сердца 
• Электрокардиограмма (ЭКГ) в покое 
• Электрокардиограмма с нагрузкой (велоэргометр) 
• УЗИ внутренних органов брюшной полости 
• УЗИ щитовидной железы 
• Спирометрия (тест на легочную функцию) 
• Гинекологическое обследование (осмотр молочных желез, 

бактериологический мазок, ранняя диагностика женских 
онкозаболеваний (вкл. гистологию), УЗИ трансвагинальное/ 
трансабдоминальное, кольпоскопия, баланс pH) 

• Заключительная беседа по результатам обследования и 
подробный письменный медицинский отчет на нем.языке 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

DP03 Базовый чекап + урология  (мужской) (2 дня) €  2.530 

 • Вводная беседа с врачом, клиническое обследование 
• УЗИ сонных артерий (цветной доплер) 
• Измерение суточного кровяного давления ( 24 ч), вкл. 

внутриартериальное давление и минутный объем сердца 
• Электрокардиограмма (ЭКГ) в покое 
• Электрокардиограмма с нагрузкой (велоэргометр) 
• УЗИ внутренних органов брюшной полости 
• УЗИ щитовидной железы 
• Спирометрия (тест на легочную функцию) 
• Урологическое обследование (консультация д-ра мед.наук, 

клинич.осмотр, УЗИ мочевого пузыря, почек и простаты, малая 
лаборатория (PSA, тестостерон, моча) 

• Заключительная беседа по результатам обследования и 
подробный письменный медицинский отчет на нем.языке 

 

 
 
 

DP04 Развернутый чекап (1-2 дня) €  4.180 

 • Вводная беседа с врачом , клиническое обследование 
• УЗИ сонных артерий (цветной доплер) 
• Измерение суточного кровяного давления ( 24 ч) вкл. 

внутриартериальное давление и минутный объем сердца 
• Электрокардиограмма (ЭКГ) в покое 
• Электрокардиограмма с нагрузкой (велоэргометр) 
• УЗИ внутренних органов брюшной полости 
• УЗИ щитовидной железы 
• Спирометрия (тест на легочную функцию) 
• Гастроскопия, включающая короткий наркоз, одноразовые 

материалы, мед.уход. Тест на наличие Helicobacter pylori 
• Колоноскопия, включающая короткий наркоз, мониторинг, 

однораз.материалы, мед.уход.Удаление полипов включено в 
цену 

• Заключительная беседа по результатам обследования и 
подробный письменный медицинский отчет на нем.языке 
Внимание! Анализ проб на гистологию не включен в цену 

 



 

DP05 ПРЕМИУМ  чекап (1-2 дня) €  4.950 

 • Вводная беседа с врачом, клиническое обследование 
• УЗИ сонных артерий (цветной доплер) 
• Измерение суточного кровяного давления ( 24 ч), вкл. 

внутриартериальное давление и минутный объем сердца 
• Электрокардиограмма (ЭКГ) в покое 
• Электрокардиограмма с нагрузкой (велоэргометр) 
• УЗИ внутренних органов брюной полости 
• УЗИ щитовидной железы 
• Спирометрия (тест на легочную функцию) 
• Рентген грудной клетки 
• Гастроскопия, включающая короткий наркоз, одноразовые 

материалы, мед.уход 
• Колоноскопия, включающая короткий наркоз, мониторинг, 

однораз.материалы, мед.уход (удаление полипов включено в 
цену) 

• Женщины: гинекологическое обследование (консультация д-ра 
мед.наук, осмотр молочных желез, бактериологический мазок, 
ранняя диагностика женских онкозаболеваний (вкл. 
гистологию), УЗИ трансвагинальное/ трансабдоминальное, 
кольпоскопия, баланс pH) 

• Мужчины: урологическое обследование (консультация д-ра 
мед.наук, клинич.осмотр, УЗИ мочевого пузыря, почек и 
простаты, малая лаборатория (PSA, тестостерон, моча) 

• Заключительная беседа по результатам обследования и 
подробный письменный медицинский отчет на нем.языке 

• Гистология в дополнение к гастро- или колоноскопии, изучение 
внешней патологической лабораторией не включена в цену 

 

 
2. Лабораторные анализы в клинике 

 
LB01 Базовый лабораторный анализ (1-2 дня) € 198 

  
Кровь 

• Статус печени и поджелудочной железы (ALT, AST, GGT, AP, Bili, 
CHE, LDH, Lipase ) 

• Коагуляционный статус (aPTT, PT, INR) 
• Статус почек (Креатинин, мочевина) 
• Электролиты (Na, K) 
• Липидный метаболизм (HDL/LDL холестерин, триглицериды) 
• Метаболический синдром (мочевая кислота, глюкоза общая, 

HbA1c) 
• Железо (ферритин) 
• Воспаление (CRP, реакция оседания эритроцитов РОЭ) 
• Иммунный статус (белковый электрофорез) 
• Статус щитовидной железы (гормон TSH) 

 



 

 

 
LB02 Расширенное  лабораторное исследование (2-4 дня) € 458 

  
Кровь 
Статус печени и поджелудочной железы (ALT, AST, GGT, AP, Bili, CHE, 
LDH, Lipase ) 
Коагуляционный статус (aPTT, PT, INR) 
Статус почек (Креатинин, мочевина) 
Электролиты (Na, K, Ca, Mg) 
Липидный метаболизм (HDL/LDL холестерин, триглицериды) 
Метаболический синдром (мочевая кислота, глюкоза общая, HbA1c) 
Железо (ферритин, железо) 
Воспаление (CRP, реакция оседания эритроцитов РОЭ) 
Иммунный статус (белковый электрофорез) 
Статус щитовидной железы (гормон TSH) 
Онкомаркеры (CEA, CA19-9, AFP, мужской PSA, женский CA125) 
Гепатит B и C (анти-HBc, HBsAg, анти-HCV) 
Helicobacter pylori IgG/IgA антитела 

 
Моча 
Лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, нитрит, pH, глюкоза, белок, 
микроальбумин 

 

 
 
 

LB03 Лабораторный анализ ПРЕМИУМ (2-4 дня) € 656 

 Анализ крови 
Статус печени и поджелудочной железы (ALT, AST, GGT, AP, Bili, 
CHE, LDH, Lipase ), коагуляционный статус (aPTT, PT, INR) , статус 
почек (креатинин, мочевина) , электролиты и костный 
метаболизм (Na, K, Ca, Mg, PO4, 25-VitD), 
липидный метаболизм (HDL/LDL холестерин, триглицериды, 
липопротеин А), метаболический синдром (мочевая кислота, 
глюкоза общая, HbA1c), железо (ферритин, железо), 
воспаленительные процессы (CRP, реакция оседания 
эритроцитов РОЭ), иммунный статус (белковый электрофорез), 
статус щитовидной железы (гормон TSH), онкомаркеры (CEA, 
CA19-9, AFP, мужской PSA, женский CA125), Гепатит B и C (анти- 
HBc, HBsAg, анти-HCV), Helicobacter pylori IgG/IgA антитела, 
аллерготест на пищевую аллергию (трансглутаминаза IgG/IgA 
антитела), Гепатит B и C (анти-HBc, HBsAg, анти-HCV), тест 
туберкулез-квантиферон (выявление иммунного ответа на 
туберкулезную инфекцию) 
Анализ мочи 
Лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, нитрит, pH, глюкоза, белок, 
микроальбумин 
Анализ стула 
Антиген Helicobacter pylori , эластаза поджелудочной железы 

 



Целевые диагностические пакеты  

LB04 Лабораторный анализ крови на гормоны (3-4 дня) € 190 

 VD3 25-OH Витамин D3 
DHEAS DHEA (дегидроэпиандростерон) 
EST Эстрадиол 
FSH Фолликулостимулирующий гормон, или ФСГ 
LH Лютеинизирующий гормон ЛГ 
PRO Прогестерон (для женщин) 
TEST Тестостерон (для мужчин) 
TSHB Базальный TSH 

 

 В  сочетании с LB01/LB02 € 170 

 В  сочетании с LB03 € 128 

 
 

3. Специализированные программы диагностики 
EY01 Офтальмологический чекап *Для тех кому до 40* 

(1 день) 
€ 575 

  
Объективно-субъективное определение остроты зрения 
Измерение внутриглазного давления и регистрация его в динамике 
(Тонография) 
Биомикроофтальмоскопия (позволяет осмотреть конъюнктиву, 
роговицу, радужку, переднюю камеру глаза, хрусталик, стекловидное 
тело, а также центральные отделы глазного дна), при условии 
медикаментозно расширенных зрачках 
Изучение точки оптимального зрения сетчатки глаза при помощи 
спектрального оптического когерентного томографа 
Топографическое изображение роговицы глаза 
Краткий письменный медицинский отчет 

 

EY02 Офтальмологический чекап * Для тех кому за 40 * 
(1 день) 

€ 948 

 Объективно-субъективное определение остроты зрения 
Измерение внутриглазного давления и регистрация его в динамике 
(тонография) 
Биомикроофтальмоскопия (позволяет осмотреть конъюнктиву, 
роговицу, радужку, переднюю камеру глаза, хрусталик, 
стекловидное тело, а также центральные отделы глазного дна), при 
условии медикаментозно расширенных зрачков 
Изучение точки оптимального зрения сетчатки глаза при помощи 
спектрального оптического когерентного томографа 
Топографическое изображение роговицы глаза 
Измерение плотности центральной части роговицы глаза 
Краткий письменный медицинский отчет 

 



Целевые диагностические пакеты  

GP01 Гастро-Чекап (1 день) € 2420 

 • Вводная беседа с врачом 
 

• УЗИ брюшной полости, проводимое на высококачественном 
ультразвуковом оборудовании 

 
• Гастроскопия, включающая короткий наркоз, одноразовые 

материалы, мед.уход 
 

• Тест на  Helicobacter pylori 
 

• Колоноскопия, включающая короткий наркоз, мониторинг, 
однораз.материалы, мед.уход. Удаление полипов и аденом 
(полипэктомия) включено в цену. Гистология материала не 
включена 

 
• Заключительная беседа (20 мин) по результатам обследования, 

при необходимости назначение плана лечения 

 

 Гистология в дополнение к гастро- или колоноскопии, изучение 
внешней патологической лабораторией (цена за каждую биопсию) 

€ 162 

 
 
 

КP07 Кардио-Чекап Премиум (1 день) € 2387 

 • УЗИ сердца 
• УЗИ щитовидной железы 
• Эхокардиография 
• ЭКГ под нагрузкой 
• Суточное кровяное давление 
• Суточная ЭКГ 
• Проверка сонных артерий и аорты 
• Полная проверка сосудов и артерий 
• Назначение медикаментозного лечения при необходимости 
• Письменный медицинскше заключение 

 

 
 
 

U1002 Урологическое обследование (для мужчин) 1 день € 478 

 Урологическое профилактическое обследование для мужчин, 
включающее УЗИ и клиническое обследование простаты (без 
лабораторных анализов),  письменный отчет на нем.яз. 

 

U1011 Дополнительно по необходимости малая лаборатория: моча, 
ПСА, тестестерон 

€ 239 

U1003 Профилактическое обследование почек (м/ж) 
1 день 

€ 797 

 Консультация, анализ мочи, УЗИ почек, рентген почек, 
лабораторный анализ крови (почки), письменный отчет на 
нем.яз. 

 

U1012 Развернутая лаборатория по урологии 3-4 дня € 725 

 полная оценка воспалительных процессов/инфекций, 
включающая антитела и культуры, гормональный статус 
(внешняя лаборатория) 

 



Целевые диагностические пакеты  

D01 Кожный чекап € 638 

 Обследование кожи всего тела клинически и при поддержке 
компьютерного анализа всех очагов изменений и подозрительных 
родинок, профилактика темного и светлого рака кожи, включая измерение 
влажности и жирности кожи, а также план лечения. 

 

D02 Дерма-чекап: родимые пятна € 445 

 Детальное изучение с компьютерным анализом, до 3х штук  

D03 Дерма-чекап: ступни ног € 445 

 исследование на различные грибы кожи, грибы ногтевые, бородавки, 
мозоли, включая микробиологический анализ. 

 

D13 Чекап волос €478 

 Анамнез, исследование волоса, компьютерная диагностика, план лечения. 
Включая диагностику по крови 

 
€ 900 

D14 Аллергический чекап € 1276 

 Чекап: сеннвя лихорадка и продукты питания, разл.виды пыли (кожный 
тест, анализ крови на аллеогены, консультация, план лечения) 

 

 

GY001 Гинекологический чекап для женщин (1 день) € 550 

 - Входное обследование, консультация  д-ра 
мед.наук, врача-гинеколога 

- Осмотр молочных желез 
- Бактериологический мазок 
- Ранняя диагностика женских онкозаболеваний 

(гистология) 
- УЗИ трансвагинальное/ трансабдоминальное 
- Кольпоскопия 
- Баланс pH. 
- Подбор медикаментозных препаратов (при необх.) 
- Медицинский отчет на нем.яз 

 

 
4. Радиологические обследования 
RB01 Радиологический чекап молочных желез (малый) € 462 

  УЗИ 
Маммография 
Письменный отчет (нем.язык) 

 

RB02 Радиологический чекап молочных желез (полный) € 1815 

 УЗИ 
Маммография 
МРТ 
Письменный отчет (нем.язык) 

 



Целевые диагностические пакеты  

RB03 Радиологический чекап общий € 1135,- 

 Компьютерная томография брюшной полости 
Компьютерная томография грудной клетки 
Письменный отчет (нем.язык) 

 

RB031 Радиологический МР-чекап всего тела € 4213 

 МРТ всего тела с контрастным веществом (реконструкция 3D) 
Письменный отчет (нем.язык) 

 

RB04 Радиологическое нейро-обследование малое € 1180 

 МРТ череп c контрастным веществом и без шейного отдела 
позвоночника 
Письменный отчет (нем.язык) 

 

RB05 Радиологическое нейро-обследование полное € 5130 

 МРТ череп с контрастным веществом 
МРТ всего позвоночника 
Письменный отчет (нем.язык) 

 

RB06 Радиологическое онкообследование € 5115 

 МРТ всего тела 
КТ низкодозированная,  легкие 
Письменный отчет (нем.язык) 

 

RB07 «Чекап» простата: € 1510 

 МРТ простата (с контр.веществом), включая мультимодальное обслед. 
(PI RADS Score) 
Письменный отчет (нем.язык) 

 

RB08 Радиологический кардио-чекап малый € 2851 

 МРТ сердца в покое и при нагрузке с контрастным в-вом 
Письменный отчет  (нем.язык) 

 

RB09 Радиологический кардио-чекап развернутый € 3930 

 МРТ сердца и КТ сердца  с контрастным веществом с 
реконструкцией 3D 
Письменный отчет  (нем.язык) 

 

NUK3B Радиологическое обследование щитовидной железы €495 

 Сцинтиграфия +УЗИ щитовидной железы  

NUK5B Радиологич.проверка костной системы на метастазы € 935 

 Сцинтиграфия всей костной системы, 3х-шаговое 
изучение (при наличии подозрения на метастазы в 
костной ткани) 

 

NUK8B Сцинтиграфия почечной функции (MAG3) € 1056 

   



 

5. Детское обследование (до 15 лет) 
 

PU01 Общее обследование € 1089 

 • Вводная беседа с врачом и клинический осмотр 
• УЗИ брюшной полости 
• Чекап прививок 
• Обследование норм развития ребенка (речь и рост) 
• Обследование мочевого пузыря и почек 
• Подробная консультация и рекомендации, рецепты 
• Мед.отчет на англ.яз. 

 
3 встречи с врачом (понед., вторник и пятница, после получения 
анализов), д-ром мед.наук в обл.детской и юношеской медицины 

 

  
Лабораторные анализы отдельно по назначению 
врача (общая картина крови, иммунология,  Helicobacter 
pyroli и т.д.) 

Прим. до 
€ 650 

 Предусмотрено доп.кардиологическое и 
гастроэнтерологич.обследование для детей (только по 
необходимости), заказывать заранее. Его можно 
интегрировать в недельный план. Цена по запросу. 

 

 
6. Прочие услуги 

 
Квалифицированный 
мед.переводчик/ сопровождение 
(нем/англ./русский) 

1 ч 
(мин расчетная ставка – 
1час,) 

 
Пошаговое повышение +30 
мин 

€ 62 

 
Перевод медицинских документов с 
немецкого на 
русский 
English 

 
1 стандартная страница 
(1800 знаков, вкл. пробелы) 

 
 
€ 50 
€ 55 

 
Личный водитель с машиной 
(зависит от типа автомобиля) 

 
1 ч 

 
€ 62 - 
125 

 
 


	1. Комплексные программы диагностики
	2. Лабораторные анализы в клинике
	3. Специализированные программы диагностики
	4. Радиологические обследования
	5. Детское обследование (до 15 лет)
	6. Прочие услуги

