
c H E c K  u P
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Базовый пакет представляет из себя исходный пункт для Вашего индивидуального профилактического обследования. Пакет 
включает в себя обширную первую беседу с врачом, а также основные медицинские исследования, которые отображают 
актуальное состояние Вашего здоровья, а именно:

• измерение жира в организме
• индекс массы тела
• контроль прививок
• измерение кровяного давления
• обширный анализ крови  

включая анализ щитовидной железы
• анализ мочи
• электрокардиограмма
• УЗИ брюшной полости
• УЗИ почек
• заключительная беседа и заключение
• завтрак или обед  

в нашем ресторане „Gourmed“.

 € 975,-- Базис
(предоставление заключения 
на английском языке за 
дополнительную плату) 

Базис

Профилактическое обследование: быстро и без проблем
Центр  Check Up клиники Rudolfinerhaus  предлагает Вам 
различные пакеты услуг проведения профилактического 
обследования, которые предусматривают Ваши 
индивидуальные потребности. Чтобы скоординировать 
время проведения обследований, просим Вас о 
своевременной регистрации – минимум за 2 рабочих дня до 
желаемой даты проведения обследований.

При регистрации Вы будете проинформированы, когда Вы 
должны явиться в клинику натощак.

Ваш первый день Сheck Up (профилактического 
обследования) начнется с ознакомления с Вашим 
индивидуальным планом проведения обследований. 
Далее последует первая подробная беседа с врачом. По 

желанию, за дополнительную плату, могут предоставляться 
услуги переводчика, о чем мы просим Вас известить при 
регистрации. После чего проводится, непосредственно, 
само обследование. 

Безусловно, в оплату включен завтрак или обед в нашем 
ресторане „Gourmed“. Между тем, Ваш лечащий врач 
подготовит заключение о  состоянии Вашего здоровья.

После того, как все исследования будут проведены, в тот же 
день или на следующий день (в зависимости от выбранного 
Вами пакета) состоится подробная заключительная беседа, 
в процессе которой Вам дадут рекомендации для улучшения 
или поддержки Вашего здоровья.

Базовый Check Up

Чтобы наиболее точно соответствовать Вашим 
потребностям, касающихся состояния здоровья, в нашей 
клинике предусмотрено 12 Расширенных пакетов, которые 
Вы можете выбрать в дополнение к Базовому пакету.

Вы можете заказать Расширенные пакеты сразу - при 
регистрации или позже - после проведения базового 
обследования, по его результатам. Расширенные пакеты 
предоставляются только в комбинации с Базовым пакетом. 

Поскольку Расширенные  пакеты применяются на основании 
и по результатам обследований Базового пакета, Вы можете 

заказать Расширенный пакет не позднее 12  месяцев после 
проведения обследований Базового пакета. Соответственно, 
если обследования Базового пакета были проведены 
ранее, чем 12 месяцев, необходимо повторное проведение 
обследований, которые предусмотрены в Базовом пакете.  

В случае если выбрано несколько пакетов, в результате 
чего дублируются некоторые исследования, то такие 
исследования будут проведены один раз. В указанных 
случаях последующая скидка не предоставляется, поскольку 
речь идет о пакетах с уже сниженной стоимостью.

Расширенные пакеты 
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ЗДОРОВОЕ
СEРДЦЕ 

• эргометрия
• УЗИ Сердца
• допплеровская диагностика сонной артерии                        
• кардиологический осмотр

€ 608,--

ЗДОРОВАЯ
ЖЕНЩИНА
рекомендовано  
женщинам от 45 лет

• гормональный статус
• гинекологическое исследование и мазок 

на онкоцитологию
• измерение плотности костей
• маммография
• УЗИ груди

€ 1.210,--

ЗДОРОВЫЙ
МУЖЧИНА 

• урологический осмотр
• ПСА
• обследование простаты
• УЗИ простаты

€ 370,--

ЗДОРОВЫЙ
КИШЕЧНИК

• гастроскопия
• колоноскопия
• специальные лабораторные исследования
• гистология
• анестезия

€ 1.305,--

• Полипэктомия  (удаление полипов) если 
диагностировано € 1.255,--

ЗДОРОВЫЙ
МОЗГ

• специальные лабораторные исследования
• неврологический осмотр
• MРТ мозга
• допплеровская диагностика  

сонной артерии

€ 975,--

ЗДОРОВАЯ
ЩИТОВИДНАЯ 
ЖЕЛЕЗА

• эндокринологический осмотр
• УЗИ щитовидной железы
• специальные лабораторные  исследования

€ 312,--

ЗДОРОВЫЕ
ОРГАНЫ ЧУВСТВ

• глазное обследование
• ЛОР исследования € 522,--

ЗДОРОВЫЕ
ЛЁГКИЕ

• функциональность лёгких
• рентген лёгких € 410,--

ЗДОРОВОЕ 
пИТАНИЕ

• Индивидуальный инструктаж
• Анамнез
• BIA-Измерение

€ 124,--

ЗДОРОВАЯ
СпИНА

• МРТ шейного отдела   позвоночника
• MРТ пояснично-крестцового  отдела 

позвоночника
• ортопедический осмотр

€ 975,--

ЗДОРОВАЯ
КОЖА • обследование кожи тела € 205,--

ЗДОРОВЫЙ
СОН

• Мобильный скрининг сна
• Исследование сна € 355,--
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Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH Tel +43 1 36 0 36 - 6468 checkup@rudolfinerhaus.at
Billrothstrasse 78, 1190 Wien Mo - Fr von 8 - 17 Uhr www.rudolfinerhaus.at
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Расширенные пакеты 
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