
                          

 

 

               
   Программы обследований  - Check up 

Check up сосудов - собеседование с врачом, сбор анамнеза и подробный врачебный осмотр,  

лабораторные исследования, УЗИ артерий шеи, включая цветной допплер/ дуплекс, УЗИ артерий 

ног, включая цветной допплер/ дуплекс,  УЗИ артерий брюшной полости и таза, включая цветной 

допплер/ дуплекс,  подробная заключительная беседа с врачом по результатам обследования, 

письменное врачебное заключение. Стоимость -  1150  € 

 

Первичный Check up - собеседование с врачом, сбор анамнеза и врачебный осмотр, 

лабораторные исследования с определением следующих параметров (общий анализ крови, 

холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, АЛТ, АСТ, гамма-ГТ, креатинин, щелочная 

фосфатаза, креатинин, калий, сахар крови)   

-ЭКГ в состоянии покоя     

-УЗИ органов брюшной полости, 

-заключительная беседа с врачом по результатам обследования     

Продолжительность обследования ок. 1,5 h; заключительная беседа проводится после  получения 

результатов анализа крови. Стоимость - 350 €                                            

 

Большой   Check – Up - обеседование с врачом, сбор анамнеза, подробный врачебный осмотр, 

-лабораторные исследования 

-ЭКГ в состоянии покоя и с нагрузкой (эргометрия) 

-УЗИ, включая цветной доплер сердца (цветная доплер-эхокардиография) 

-УЗИ  крупных артерий шеи, включая цветной доплер 

-УЗИ артерий ног, включая цветной доплер 

-УЗИ органов брюшной полости 

-УЗИ щитовидной железы  

подробная заключительная беседа с врачом, письменное врачебное заключение   

 Продолжительность обследования ок. 3 h, заключительная беседа. Стоимость -1800  € 

 

 Check – Up для сердца и сердечно-сосудистой  системы  кровообращения.  
В программу входят следующие услуги-собеседование с врачом, сбор анамнеза, подробный 

врачебный осмотр, лабораторные исследования(расширенный анализ крови, СОЭ, С-реактивный 

белок, АЛТ, гамма-ГТ,креатинин, калий, натрий, сахар крови, гемоглобин А 1с, холестерин, HDL-

холестерин, LDL-холестерин, триглицериды, мочевые кислоты,гомоцистеин. 

-ЭКГ в состоянии покоя и ЭКГ с нагрузкой - эргометрия   

-УЗИ, включая цветной доплер сердца (цветная доплер-эхокардиография) 

- подробная заключительная беседа с врачом,письменное врачебное заключение.  

Продолжительность обследования ок. 2 h, заключительная беседа. Стоимость - 750 €  

 

Check – Up для сердца и сердечно-сосудистой  системы  с расширенным анализом крови  
В программу входят следующие услуги - собеседование с врачом, сбор анамнеза, подробный 

врачебный осмотр, лабораторные исследования :расширенный анализ крови, сахар крови, 

гемоглобин А 1с, С-реактивный белок,  креатин, креатинин, калий, натрий, мочевые кислоты, АСТ, 

АЛТ, коагуляция гамма-ГТ, щелочная фосфатаза, холинэстераза, билирубин,общий белок, 

электрофорез, общий холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, триглицериды, 

лактатдегидрогеназа, фибриноген, СОЭ, ТСГ  базальный, тромбин, свободный тироксин 3, 

свободный тироксин 4, коагуляция, тромбопластина,анализ стула на наличие скрытой примеси 

крови, анализ стула на наличие M-пируват, общий статус мочи.опухолевые маркеры мужчины: 

CEA, Ca 19-9, ПСА,опухолевые маркеры женщины: CEA, Ca 19-9, Ca 125, CA 15-3 

-ЭКГ в состоянии покоя и ЭКГ с нагрузкой  - эргометрия 

-УЗИ, включая цветной доплер сердца (цветная доплер-эхокардиография) 

-подробная заключительная беседа с врачом,письменное врачебное заключение.  

Продолжительность обследования ок. 2 h, заключительная беседа. Стоимость - 1200 €  

Check up легких и бронхов,  в программу входят следующие услуги - сбор анамнеза, врачебный 

осмотр, спирометрия – определение объема и функции легких и бронхов 

-ЭКГ в покое – для выяснения влияния бронхита на сердце 

-ЭКГ под нагрузкой – проверка уровня нагрузки и наступления одышки 

-цветная допплеровская эхокардиография – проверка сократительной функции сердца, показателей  

давления в сердце, в большом и малом кругу кровообращения 

 -обсуждение полученных результатов. Стоимость - 750 € 

 
Check up щитовидной железы - сбор анамнеза, врачебный осмотр, лабораторные исследования 

крови, включая гормоны и антитела щитовидной железы, УЗИ щитовидной железы, обсуждение 

полученных результатов. Стоимость: от 800 € 



 

Check up печени - сбор анамнеза, врачебный осмотр, лабораторные исследования крови, включая 

печеночные ферменты, серологию гепатита и обмен веществ, УЗИ  внутренних органов, 

обсуждение полученных результатов. Стоимость - от 800 € 

Check up при сахарном диабете - сбор анамнеза, врачебный осмотр, лабораторные исследования 

крови , включая инсулин, сахар в крови и другие параметры обмена веществ, цветное доплеровское  

ультразвуковое обследование арериальной системы  с целью определения последствий заболевания, 

обсуждение полученных результатов с прогнозированием вероятности риска инфаркта на 

ближайщие 10 лет. Стоимость -от 800 € 

Гормональный Check up, рекомендуется как женщинам так и мужчинам - сбор анамнеза, 

врачебный осмотр, лабораторные исследования крови, включая половые гормоны, обсуждение 

полученных результатов. Стоимость - от 600 € 

 

                                   Реабилитационные и  оздоровительные   программы 

 1 неделя «Лечение бронхита» 5 рабочих дней, стоимость - 800 €  
В программу входят следующие услуги: 

-5   специальных  лечебно-дыхательных гимнастик по  30 мин 

-5  ингаляций  солевым раствором и медикаментами для расширения бронхов по  30мин 

-5 вибрационных  массажей  грудной клетки  по  15 мин 

-5  тепло-/микроволновых процедур для грудной клетки 

-5  массажей  вспомогательных дыхательных и грудных мышц по  20 мин.  

 

1неделя „Оздоровление для органов  опорно-двигательного аппарата“ 5 рабочих дней 
В программу входят следующие услуги: 

-3 лечебные  гимнастики по 30 мин 

-2  медицинских тренинга на аппаратах по 30 мин 

-2 массажа с горячим валиком или горячим воздухом 

-2 электротерапии 

 -1 упражнение для спины (обучение правильной осанке сидя, стоя, при перемене положения тела)   

Стоимость - 547 € 

 1 неделя „Интенсивная реабилитация органов опорно- двигательного аппарата“, 

5 рабочих дней, стоимость - 1150 € 

В программу входят следующие услуги: 

-ежедневный реабилитационный врачебный контроль 

-5 лечебных гимнастика 30 мин 

-5 медицинских тренинг-терапий 30 мин 

-5 массажей по 20 мин 

-5 тепловых  процедура по 15 мин 

-5 электротерапий 15 мин или лечение ультразвуком по 15 минут 

- короткое врачебное заключение   

 1 неделя «Оздоровление для сосудов“, 5 рабочих дней, стоимость - 540 € 

Интенсивная терапия для улучшения кровообращения сосудов, также при состояниях после операций 
В программу входят следующие услуги: 
-2  рефлексогенных массажа стоп ног по 30 минут для расширения сосудов 

-3  специальные лечебные гимнастики, направленные на улучшение кровообращения, включая массаж  и  

тепловые процедуры / терапию холодом – по 45 мин 

-5  тренингов  сосудов на велоэргометре и / или бегущей дорожке по 30 мин 

 1 неделя «Оздоровление для сердца и сосудов«, 5 рабочих дней, стоимость - 545 € 

Терапия для улучшения кровообращения сосудов, также при состояниях после операций 
В программу входят следующие услуги: 

-2 раза медицинская тренинг-терапия на аппаратах 30 мин. 

-3 раза сердечно-сосудистый тренинг на велоэргометре и/или на бегущей дорожке  30 мин.  

-3 раза массаж  с горячим валиком или горячим воздухом  

-2 раза лечебная гимнастика 30 мин. 
 

1 неделя „ Интенсивное оздоровление для сердца и сосудов“, 5 рабочих дней, стоимость -1150  €  
Интенсивная терапия для сердца и сосудов, также   при состояниях  после операций.  
В программу входят следующие услуги: ежедневный врачебный реабилитационный визит, 

-5  лечебных гимнастик по  30 мин 

-5 медицинских тренингов  по  30 мин 

-5 массажей по  20 мин 

-5  тепловых процедур по 15 мин 

-5 электротерапий  или лечений  ультразвуком 

  

 



 

Программа очищения организма от токсинов - целью этого комплекса  является  очищение   

организма  от токсинов путем повышения производительности так называемых выделительных органов с  

целью восстановления нормальных  функций  поврежденных клеток,  укрепления иммунной системы  

при нарушениях работы нервно-клеточных структур, а также для улучшения работы печени  и почек.  В  

программу  включены: первичное обследование, 10 инъекций с препаратами  поддерживающими  

очишение организма от токсинов (Lymphomyosot N, Hepar comp.- Heel, Solidago virgaurea-Injeel forte,  

Nux vomica-Injeel forte S). Стоимость - 1000 € 

 Программа укрепления иммунной системы, в  программу  включено - первичное 

обследование, 1 инъекция с препаратом  Zitronensäure-zyklus-Heel, 10 инъекций с препаратами 

поддерживающими и укрепляющими иммунную систему (Engystol, Echinacea compositum SN, Pulsatilla 

compositum). Стоимость - 1100 € 

 Общеоздоровительная  программа, в программу  включено - первичное обследование, 1  

инъекция с препаратом Zitronensäure-zyklus-Heel, 10 инъекций с препаратами  поддерживающими   

оздоровительные процессы  организма (Hepeel N,  Tonico-Injeel, Solidago virgaurea-Injeel, Cerebrum comp. 

NM). Стоимость -  1100 € 

 Программа улучшения кровообращения в сосудах, в программу  включены - первичное 

обследование, 10 инъекций с препаратами улучшающими кровообращение, Vertigoheel- улучшает  

снабжение сосудов кислородом, Cerebrum comp. NM - снимает напряжение в сосудах, Circulo-Injeel N-  

стабилизирует структуру  сосудов, Cralonin улучшает кровообращение и циркуляцию крови в сердце.   

Стоимость - 1000 € 

   Дополнительные услуги: 

Цены на трансферы с русскоговорящим водителем  в одну сторону   аэропорт  Франкфурта– отель в 

Баден- Бадене    

для 1-3 чел. цена - € 220 & для 4-7 чел. цена - € 265 

работа переводчика- от € 45/ 1 час.  

 

пешеходная экскурсия по Баден-Бадену – 110 €/ 2 h 

Курортный  налог - 3, 80 €/ 1  день/ 1 человек оплачивается на месте дополнительно. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 




