PRIVATE OUTPATIENT CLINIC
Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH
Billrothstraße 78, A-1190 Vienna
T +43 (0)1 360 36-6468
ambulanz@rudolfinerhaus.at

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВО ВРАЧЕБНОЙ
АМБУЛАТОРИИ – БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО
Врачебная амбулатория клиники предлагает Вам различные пакеты профилактических
обследований, которые учитывают Ваши индивидуальные потребности. Чтобы скоординировать время и последовательность проведения обследований, входящих в выбранную Вами программу, Вам нужно своевременно зарегистрироваться – минимум
за 2 рабочих дня до желаемой даты проведения обследований.
При этом Вас проинформируют, когда и во сколько Вас будут ожидать в клинике. В этот
день Вам нельзя завтракать и перед началом программы Сheck Up Вас ознакомят с Вашим
индивидуальным планом проведения обследований. Программа начинается с подробной
беседы с врачом. Если потребуется, мы предоставим за дополнительную плату услуги
переводчика, в этом случае мы просим Вас сделать заявку при регистрации. После
консультации с врачом начинается программа обследований в соответствии с планом.
К концу обследований к Вашему лечащему врачу поступят результататы обследований,
и, в зависимости от объема программы, он примет Вас в тот же или на следующий день,
чтобы провести подробную заключительную консультацию и дать Вам рекомендации
по укреплению и поддержке Вашего здоровья.

РЕГИСТРАЦИЯ
Пн. – пт. 8:00-17:00 по тел.: +43(0)1 36036-6468 или checkup@rudolfinerhaus.at

НАШИ ПАКЕТЫ ЧЕК-АП
Вы можете комбинировать предложенные ниже пакеты по Вашему желанию, определяя
таким образом свою индивидуальную программу обследований. За дополнительную
плату мы можем предоставить результаты Ваших обследований на английском языке.

БАЗОВЫЙ ЧЕК-АП
Прием врачом-терапевтом или специалистом по внутренним болезням,
вкл. клинический осмотр, биоимпедансометрию, контроль прививок,
измерение артериального давления, ЭКГ в покое, развернутый анализ
крови и мочи и консультацию врача по результатам обследования.
Бесплатный завтрак или обед в нашем ресторане.

€ 390,-

ЧЕК-АП «ЭКЗЕКЬЮТИВ»
Прием врачом-терапевтом или специалистом по внутренним болезням,
вкл. клинический осмотр, биоимпедансометрию, контроль прививок,
измерение артериального давления, ЭКГ в покое и c нагрузкой,
развернутый анализ крови и мочи, спирометрию, УЗИ брюшной полости,
УЗИ сердца, Допплер-УЗИ сонных артерий и
консультацию врача по результатам обследования.
Бесплатный завтрак или обед в нашем ресторане.

€ 890,-

СЕРДЦЕ
Консультация врача-кардиолога,
ЭКГ в покое, ЭКГ с нагрузкой, УЗИ сердца, Допплер-УЗИ сонных артерий

€ 608,-

ЖЕНЩИНА (РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЖЕНЩИНАМ ОТ 45 ЛЕТ5)
Консультация врача-гинеколога,
гинекологическое обследование, вкл. ПАП-мазок, контроль гормонального
статуса, измерение плотности костей, маммография и УЗИ молочных желез

€ 1.210,-

МУЖЧИНА
Консультация врача-уролога,
обследование простаты, определение показателя ПСА, УЗИ простаты

€ 370,-

СПИНА
Консультация врача-ортопеда,
МРТ шейного и поясничного отделов позвоночника

€ 975,-

МОЗГ
Консультация врача-невролога,
МРТ мозга, определение специфических лабораторных показателей,
Допплер-УЗИ сонных артерий

€ 975,-

€ 1.305,€ 1.255,-

ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Консультация ЛОР-врача и обследование ушей, горла и носа,
консультация врача-окулиста и обследование глаз

€ 522,-

КОЖА
Консультация врача-дерматолога, осмотр кожного покрова всего тела

€ 205,-

СОН
Консультация врача-невролога (специалиста по нарушениям сна)
Обследование в этой связи, мобильный скрининг сна
(дополнительно возможно обследование в лаборатории сна)

€ 355,-

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
Консультация врача-эндокринолога или специалиста по внутренним болезням,
определение состава тела, вкл. биоимпедансометрию, ЭКГ, измерение
артериального давления, анализ крови и мочи (вкл. показатели функции
печени, определение липидного статуса и уровня сахара крови)
€ 490,-

ПИТАНИЕ
Индивидуальная консультация с диетологом по Вашим проблемам в питании,
биоимпедансометрия

€ 124,-

ЛЕГКИЕ
Консультация врача-пульмонолога, cпирометрия, рентген легких

€ 410,-

Все цены действительны с 1.1.2020 / Мы оставляем за собой право на возможные ошибки и опечатки.

ЖКТ
Гастроскопия и колоноскопия, вкл. анастезию,
специфические лабораторные показатели и гистологию
Полипэктомия (в случае обнаружения полипов) по желанию пациента

