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Шанс – в ранней
диагностике заболевания
благодаря современным
достижениям в медицине на
сегодняшний день многие
болезни излечимы. постоянно
разрабатываются эффективные
медикаменты, новые методы
оперирования и различные
методы лечения. диагностика
заболевания на ранней стадии –
важное условие для его успешного
лечения, особенно в области
онкологии. поэтому для раннего
выявления заболевания проводится
диагностика даже у тех, у кого
до обследования не выявлялись
симптомы болезни.
ежегодно во всем мире раком
заболевают более 12 миллионов
человек. по статистике примерно
каждому третьему европейцу
на протяжении всей его жизни
ставится диагноз „рак“. в германии
каждый год этой угрожающей
болезнью заболевают примерно
440.000 человек. возможности
современной медицины
позволяют примерно 50% больных
раком избавится от недуга в
долгосрочной перспективе.
Уже 15 лет в германии снижается
уровень смертности от рака.
Эксперты объясняют это ранним
распознаванием болезни. Так, у
каждого пятого, проходящего
процедуру колоноскопии,
обнаруживаются так называемые
кишечные полипы, которые могут
дегенерировать и привести к раку
кишечника. прежде всего, самые
частые заболевания у женщин и
мужчин – рак груди или простаты
на ранней стадии могут быть
с успехом излечены. поэтому
клиника бад Триссль с более
чем 40-летним опытом работы в
области онкологии предлагает вам
полное обследование для раннего
выявления болезни – программу
„ОнкоЧек“.
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программа ОнкоЧек предлагает
вам пройти полное индивидуальное
обследование и узнать степень
опасности раковых заболеваний в
вашем организме. вас обследуют
специалисты с многолетним опытом
в области онкологии на высшем
медицинском и техническом уровне.
все обследования предназначены
для выявления раковых заболеваний
в начальных стадиях.
комплексное обследование
проводится в течение двух или трех
дней (в зависимости от программы
премиум, бизнес или стандарт) в
нашей клинике. все обследования
проходят точно по расписанию.
ваш личный врач всегда
готов проконсультировать вас
по медицинским вопросам. в
заключительной, подробной беседе
с врачом вам предоставят все
результаты обследований, а также
обсудят возможное лечение или
необходимую профилактику вашего
здоровья на высшем медицинском
уровне.
для вашего пребывания в клинике
вам предоставляются на выбор
комфортные и модернизированные
палаты, а также сюиты класса люкс.
наличие одно- и двухместных палат

позволяет разместиться в палате с
сопровождающим лицом.
клиника бад Триссль
расположена в самом красивом
месте германии – верхней баварии
посреди альп, на баварскоавстрийской границе, в часе
езды от мюнхена, Зальцбурга и
инсбрука. Такое расположение
позволяет быстро и удобно
добраться до клиники.
альпийские ландшафты с
горными ручьями, кристально
чистыми озерами, водопадами
и чистейший горный воздух
сделают пребывание в нашей
клинике особенно приятным,
неповторимым и незабываемым.
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Обследование по программе ОнкоЧек
Обследование/проживание(день/ночь),
включая полный пансион

Беседа с лечащим врачом, сбор анамнеза,
физическое обследование, включая статус
прививок и проверку кожных покровов
Гинекологическое обследование
УЗИ половых органов

Обследование простаты

Развернутый анализ крови

Магнитно-резонансная томография
Скрининг всего тела

Премиум
женщины

Премиум
мужчины

Бизнесс
женщины

Бизнесс
мужчины

Стандарт
женщины

Стандарт
мужчины
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Цветная эхокардиография
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УЗИ печени, почек, поджелудочной железы,
мочевого пузыря, кровеносных сосудов

ЭКГ в покое

ЭКГ с нагрузкой

Тест функции легких

Цветное допплер-обследование
шейных сосудов
Маммография

Гастро- и колоноскопия
Удаление полипов и взятие более 2 биопсий
за дополнительные стоимости.
Беседа с врачом и рекомендации

Врачебное заключение по результатам
проведенных обследований в письменном
виде предоставляется в течение недели после
выписки
Полная сумма обследования, включая
проживание в палате категории 1 (18 кв.м.,
современная обстановка, душ, туалет,ТВ на
русском языке, балкон)
Полная сумма обследования, включая
проживание в палате категории 2 (юниорсюит 40 кв.м., стильная люкс-обстановка, душ,
туалет, ТВ на русском языке)
Полная сумма обследования, включая
проживание в палате категории 3 (сюит
60 кв.м., стильная люкс-обстановка, душ,
туалет,ТВ на русском языке, возможно с
ванной и балконом)
Полная сумма обследования, включая
проживание в палате категории 4 (сюит 90
кв.м., стильная люкс-обстановка, спальня
и зал раздельно, душ, ванная, туалет,ТВ на
русском языке, балкон)
Сопровождающее лицо без ОнкоЧек
в палатах всех категорий
Сопровождающеe лицо с ОнкоЧек
в палатах всех категорий
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Дополнительная диагностика (оплата отдельно)

Дальнейшая информация
на сайте www.onkocheck.de

МРТ груди с 2
сторон
1110,-

МРТ почек

МРТ простаты

1180,-

1180,-

