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План A: 1 655 евро, вкл организацию и до 3ч работы переводчика**

Время диагностики 1 день
1. Анамнез и осмотр
2. Анализ крови (общее состояние организма)
3. УЗИ брюшной полости, лимфоузлов, печени, почек, селезенки, простаты и мочевого пузыря
4. Эхокардиография
5. Консультаця по необходимым прививкам
6. ЭКГ с нагрузкой
7. УЗИ щитовидной железы, определение гормонального фона
8. УЗИ сосудов шеи
9. Функция легких, риски астмы и табака
10.Расчет на 10 лет риск инфаркта сердца
11.Исследование стула,чтобы исключить заболевания кишечника
12.Выписка и заключение
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План В: 2 500 евро, вкл организацию и до 5ч работы переводчика**

Время диагностики: 1 день
1. Анамнез и осмотр
2. Анализ крови (общее состояние организма)
3. УЗИ брюшной полости, лимфоузлов, печени, почек, селезенки, простаты и мочевого пузыря
4. Эхокардиография
5. Консультация по необходимым прививкам
6. ЭКГ с нагрузкой
7. УЗИ щитовидной железы,определение гормонального фона
8. УЗИ сосудов шеи
9. Функция легких, риски астмы и табака
10.Расчет на 10 лет риск инфаркта сердца
11.Колоскопия или исследование стула, чтобы исключить заболевания кишечника
12.Эндоскопическое исследование сигмовидной кишки
13.УЗИ сердца
14.Дополнительная консультация каких других специалистов стоит посетить
15.Выписка и заключение
**стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от:
1. объема оказанных услуг
2. выбранной клиники- практики
Дополнительно в этот или следующий день, включая диагностику,
организационный сбор и переводчик 2 часа: любой CHECK UP +/- 670 евро (осмотр, узи, лаборатория)
гинекология, урология, дерматология, офтальмология, ревматология, ортопедия, УГН, неврология; зубной врач
-рассчитывается индивидуально.
2. в этот или следующий день, включая диагностику, анестезию, организационный сбор и переводчик 2 часа:
гастроскопия от 800 евро; колоноскопия от 800 евро.
Стоимость зависит от выбранной клиники, добавляется ли к исследованию биопсия тканей или нет.
МРТ / КТ индивидуально, зависит от объема исследований.
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Уважаемые Клиенты German Medical Care,
мы предлагаем Вам – стандартное медицинское обслуживание.
Что это означает – немецкие пациенты проходят диагностику в стандартных немецких практиках (praxis). Часто в подобных
практиках совмещают работу доктора, которые также работают в крупных госпиталях, или доктора с опытом работы в
крупных клиниках. В таких практиках доход доктора зависит в первую очередь от него самого, поэтому, доктора
заинтересованы в профессиональном развитии и качестве оказываемых услуг, так как от этого напрямую зависит количество
пациентов клиники как по государственным страховкам (ОМС в Германии), так и по частным немецким страховкам.
Немецкие пациенты обращаются за диагностикой в стандартную немецкую практику в большинстве случаев, обращение в
госпиталь, как правила, происходит, если только речь идет о сложной, стационарной диагностике,требующей
инфраструктуры госпиталя.
Первоначально, имидж крупного госпиталя и звания профессор, для многих наших клиентов имел решающее значение. Со
временем, многие наши клиенты, которые приезжают регулярно в течение нескольких лет именно для профилактической
диагностики или лечения, стали ссылаться на отсутствие в некоторых случаях личностного подхода доктора, загруженность
докторов, что, разумеется, характерно для крупного госпиталя.
Мы учли Ваши пожелания. Мы выбрали 3 клиники -практики, предлагающие полный спектр услуг, и готовы предложить
Вам диагностику и частично лечение в стандартных немецких практиках и клиниках, где стоимость на 30%- 40% ниже
стоимости немецкого госпиталя. Доктора располагают большим временем, заинтересованы в частных пациентах, а качество
медицинских услуг сопоставимо с уровнем любого известного госпиталя. Все клиники Германии регулируется и
соответствуют одним законодательным нормам - оборудование, обучение, критерии для персонала, стандарты и нормы для
всех клиник одинаковые.
Выше мы привели пример программы обследования CHECK UP. Какие клиники- практики в Берлине мы предлагаем:
1. современная частно-государственная практика, которая обслуживает немецких пациентов по государственным (ОМС) и
частным немецким медицинским страховкам, ориентировочные расценки которой приведены ниже. Это самый недолгой
вариант.
2. более крупная часто-государственная клиника, сеть клиник (3 в Берлине), которая также располагает операционными для
проведения минимально инвазивных операций, обслуживает немецких пациентов по государственным (ОМС) и частным
немецким медицинским страховкам.
3. диагностический центр только для частных пациентов в центре Берлина. "VIP клиника”, но цены ниже
государственного госпиталя.
Так как пакеты CHECK UP в клиниках варьируются, стоимость также варьируется, но всегда на 30% -40% ниже стоимости
услуг в госпитале. Цены ниже включают медицинские услуги, организацию, переводчика, НДС Германии 19%
Частью новой клиники, является центр диабетологии, где пациенты проводят 7 дней и проходят курс, когда каждый день
проводится замер крови, производят подбор терапии, составляют план диеты и т.д.
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь: office@germedcare.com
Разумеется, мы продолжаем работать с теми госпиталями, которые Вам уже известны. Разумеется, как и раньше, мы
организовываем по Вашему выбору диагностику в любом крупном госпитале. Мы предлагаем Вам больше возможностей для
Вашего выбора.
Диагностика в Германии -это залог постановки правильного диагноза, а лечение в Германии - залог качества и надежность в
выбранной терапии. Обращайтесь в German Medical Care за профессиональной организацией.
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь:office@germedcare.com мы Вам перезвоним.
Будьте здоровы!
С уважением,
GerMedCare Moscow - Berlin
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