Тарифы для частных пациентов
Диагностической клиники Мюнхен
Заметка: Прайс-лист включает применение контрастного вещества (для МРТ и КТ), чтобы дать
представление о максимально возможной цене. В некоторых случаях цены могут быть ниже.

За подробным описанием наших услуг обращайтесь, пожалуйста, по электронной почте:
kontakt@diagnoseklinik-muenchen.de. Мы с удовольствием вышлем Вам необходимую информацию.

Терапевтические обследования:

Цена

Пакет обследований «Базисный»
(Консультация терапевт, сбор анамнеза,
физическое обследование, ЭКГ в состоянии покоя и с нагрузкой,
допплеровская эхокардиография, УЗИ брюшной полости и щитовидной
железы, допплеровское сканирование сонных артерий, лабораторный
анализ крови)

980,00 €

Клиническое обследовние
-Анамнез (выяснение личного и семейного анамнеза, прежние операции и
заболевания)
-Направленное исследование органов грудной клетки (аускультация) и
брюшной полости (пальпация)
-Исследование органов кровообращения (артериальное давление,пульс )
Лабораторные исследования (общая биохимия крови)
-Взятие крови из вены, определение СОЭ, общий анализ крови, определение
белков крови методом электрофореза, С-реактивный белок, Hb-A1c, сахар
крови, общий холестерин, LDL/HDL-холестерин, триглицериды, мочевина,
креатитнин, мочевая кислота, аспартат-аминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, гамма-глютаминтрансфераза, билирубин, натрий, калий,
магний, хлор, кальций, тиреотропный гормон, ферритин, дифференциальный
анализ крови, PTT/aPTT, Fc от IgM, цистеин С, щелочная фосфатаза, альфаамилаза, креатининкиназа, LDH, липаза
Исследование анализа мочи
-Исследование мочи: эритроциты, лейкоциты, белок для исключения
функциональных нарушений или воспалений в области мочеполового тракта
По желанию или по показанию врача:
24-часовая ЭКГ
24-часовое измерение артериального давления
Тест на непереносимость продуктов питания – предобследование
Тест на непереносимость продуктов питания – ИммуПро300

41,97
15,74
42,00
455,00

€
€
€
€

Пакет обследований «Фитнес»

300,00 €

Консультация терапевта/специалиста по спортивной медицине,
включая физическое обследование, ЭКГ в состоянии покоя и с нагрузкой,
определение лактатного порога, определение статуса физической формы
и выносливости, а также консультацию по индивидуальным вопросам
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Психологические/психиатрические обследования:

Цена

Пакет обследований «Стресс-нагрузка»

695,00 €

(синдром эмоционального выгорания)
Консультация психиатра / психотерапевта, включая сбор подробного анамнеза
стресса и питания, неврологическое обследование,определение стрессового
профиля, подробный отчет о результатах
По желанию или по показанию врача:
Анализ гормонов и питательных микроэлементов на
синдром эмоционального выгорания (кровь)

530,00 €

Пакет обследований «Проверка памяти»

970,00 €

Консультация психиатра / психотерапевта, ранее выявление
нарушение памяти, при уже существующем снижении памяти, лабораторный
анализ

Транскраниальная магнитная стимуляция (например ридеменции):
за сеанс

204,00 €

Междисциплинарный пакет услуг
(терапия, психиатрия, радиология):

Цена

Пакет обследований «Премиум»
(В один пакет включены пакет «Базисный» и МРТ всего организма)

Пакет обследований «Менеджер»

1.990,00 €

1.990,00 €

(В один пакет включены пакеты «Базисный» и «Стресс-нагрузка»)

Радиологическая диагностика

Магнитно-резонансная томография (МРТ):

Цена

МРТ суставов (например, коленных, плечевых, таза / ног, запястья, локтя)

887,65 €

МРТ всего тела

1.421,63 €

МРТ всего позвоночника (шейного, грудного и поясничного отделов) или
части позвоночника (шейного или грудного или поясничного отделов)

1.139,23 €

МРТ головы,в том числе сосудов головы и шеи

1.168,37 €

МРТ молочных желез

1.110,08 €

МРТ предстательной железы (магнитно-резонансная томография и
спектроскопия предстательной железы)

1.351,26 €

МРТ грудной клетки

1.153,80 €

МРТ ангиография (например, визуализация сосудов черепа, почек, малого
таза / ног, живота)

1.401,52 €

МРТ брюшной полости или отдельных органов (напр., почек)

1.256,07 €
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Цена

Компьютерная томография (КТ)
КТ черепа

616,80 €

КТ грудной клетки

646,55 €

КТ брюшной полости или отдельных органов (напр., почек)

704,23 €

КТ скелета (всех суставов, позвоночника, и т.д.)

574,22 €

КТ позвонков (проверка на остеопороз)

395,36 €

Виртуальные методы 3D: используются для диагностик без прямого
вмешательства в организм
Виртуальная бронхоскопия (трёхмерное изображение лёгких)

797,41 €

Виртуальная колоноскопия (трёхмерное изображение кишечника)

1.009,51 €

Виртуальная коронароангиография (трехмерное изображение сердечновенечных сосудов включая измерение атеросклероза коронарных артерий)

1.242,80 €

По желанию, мы также предлагаем различные рентгеновские услуги
(например, рентген грудной клетки). Пожалуйста, связывайтесь с нами
напрямую.

Цена

Дальнейшие обследования
Цифровая маммография обеих молочных желез, с УЗИ

222,81 €

Цифровая маммография обеих молочных желез, без УЗИ

175,00 €

УЗИ молочных желёз

47,81 €

Рентген лёгких

81,92 €

Ядерная медицина
Сцинтиграфия
Применяется для обнаружения воспалительных процессов, например в
скелете, а также для отображения информации о функции органов, таких
как почки, сердце, щитовидная железа
Сцинтиграфия щитовидной железы

313,23 €

Сцинтиграфия всего тела

702,78 €

По желанию, мы также предлагаем Вам другие виды сцинтиграфии
(например, сцинтиграфию миокарда). Пожалуйста, связывайтесь с
нами напрямую.

Дыхательный тест на геликобактерию

95,00 €

Синовэктомия

803,56 €

Облучение суставов изнутри для избавления от боли в суставах
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