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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Австрия

«Модульные» обследования 

доктора Винклера

Если Вас беспокоят конкретные 
проблемы со здоровьем, выберете соответствующие опции 

по своей теме из экономичных модулей, включающих 
самые и информативные виды обследований 

и сэкономьте на второстепенных позициях.

В стоимость модулей включено: программа процедур (см. ниже) 

Дополнительно оплачивается: услуги переводчика (30 евро в час) или 500 евро за 7 дней. 

Название модуля Цена в ЕВРО Программа Примечания

Профилактический 

стандарт
980 

Сбор анамнеза, профиль риска, сбор данных о вакцинационном статусе, изме-
рение содержания внутреннего жира при помощи анализа биоэлектрического 
сопротивления (BIA) / анализа состава тела Futrex, измерение артериального 
давления, ЭКГ,полное физикальное обследование, комплексное лабора-
торное исследование (общий анализ крови, биохимический анализ крови, 
коагулограмма, анализ мочи, ВИЧ I+II, гепатит B и C, функция щитовидной 
железы), УЗИ органов брюшной полости и почек, заключительная беседа с 
обсуждением результатов обследования и рекомендации

При необходимости углубленные  
исследования назначаются и 
оплачиваются дополнительно

Гастропрофилактика  2150 
Модуль «Профилактический стандарт» + гастроскопия + колоноскопия (вкл. 
гистологию и анастезию)

Рекомендуется мужчинам после 
45 и женщинам после 50 лет, 
особенно  с жалобами на диарею, 
запоры, вздутия, боли в животе, 
при положительном семейном 
анамнезе в области ЖКТ.

Гастропрофилактика 

«ПЛЮС» 2550
Модуль «Профилактический стандарт» + гастроскопия + колоноскопия (вкл. 
гистологию и анастезию) + полипэктомия «петлей».

Гастроскопия 650 Вкл.гистологию и анастезию Без заказа модуля «Профилакти-
ческий стандарт»

Колоноскопия 1500 Вкл. гистологию и анастезию

Гинекологический 

стандарт 1090 
Осмотр гинеколога,  цитологический мазок,  маммография и ультразвуковое 
исследование,  гормональный статус,  денсиометрия 
(измерение плотность костей)

Рекомендуется женщинам после  
45 лет

Урологический стандарт 345 
Консультация уролога, исследование крови на ПСА,  УЗИ предстательной 
железы, исследование предстательной железы

Рекомендуется  мужчинам после 
45 лет

Кардиологический 

стандарт 870

Консультация кардиолога, эргометрия, эхокардиография, исследование сон-
ных артерий Carotisduplex, определение содержания кальция в коронарных 
сосудах по методике Ca Score, специальные лабораторные исследования: BNP, 
тропонин, D-димер.

Неврологический стан-

дарт (головной мозг)
1010

Лабораторные исследования, МРТ головного мозга, исследование сонных 
артерий Carotisduplex, консультация невролога

Эндокринологический 

стандарт (щитовидная 

железа) 

520

Консультация эндокринолога, УЗИ щитовидной железы, при необходимости 
- сцинтиграфия

Бронхолегочный 

стандарт
400

Консультация пульмонолога, исследование функции и рентген легких

ПОЛНЫЙ СКАН 

ОРГАНИЗМА 1380 – 1700
МРТ черепа и головного мозга, исследование сонных артерий Carotisduplex, КТ 
или рентген легких, определение содержания кальция в коронарных сосудах 
по методике Ca Score, УЗИ или МРТ органов брюшной полости

Программа уточняется по индиви-
дуальным показаниям

Праксис медицины и хирургии доктора Томаса Винклера в Вене - это компактная и гибкая 

консультативно-диагностическая структура, позволяющая оперативно и без излишних формаль-

ностей решать любые медицинские вопросы с привлечением лучших венских врачей всех специаль-

ностей.

Работа в условиях частного праксиса  позволяет врачам  уделить максимальное внимание всем 

аспектам проблемы.

ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ

СПЛАНИРУЙТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕ СЕГОДНЯ:  INFO@MEDASSIST.RU

Томас Винклер 

Доктор медицины, Вена

: 

ДИАГНОНОСТС ИКА ЗДО

NEW !!


