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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА
Г. ФРАЙБУРГА

ПРОГРАММА  
ОБСЛЕДОВАНИЙ
CHECK-UP
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Профилактика – 
это залог здоровья.

Своевременный контроль физического состояния позволяет  
вовремя распознать возможные угрозы здоровью или выявить  
заболевания на их начальной стадии.

Университетская клиника г. Фрайбурга предлагает целую серию  
профильных обследований.

Диагностические обследования длятся от 1 до 3 дней и проводятся 
в амбулаторных условиях, т. е. без необходимости проживания в 
больничной палате.

Вы можете остановиться в гостинице и приходить в клинику лишь 
для прохождения необходимых обследований, посвящая свободное 
время экскурсиям по Фрайбургу и его живописным окрестностям.

Мы благодарим Вас за доверие и с нетерпением ждём Вас 
в Университетской клинике г. Фрайбурга!
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➔ Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение  
дифференциальной диагностики)

➔ Расширенное лабораторное исследование
➔ Электрокардиограмма в состоянии покоя
➔ Электрокардиограмма суточная (холтер-мониторинг)
➔ Измерение артериального давления (общее и суточное)
➔ Эргометрия: электрокардиограмма с нагрузкой
➔ Cпироэргометрия 
➔ Исследование функции легких (плетизмография тела) 
➔ Эхокардиография

➔ Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение 
дифференциальной диагностики, формирование 
программы обследования)

➔ Расширенное лабораторное исследование
➔ Гастроскопия c проведением биопсии слизи-

стой желудка с гистологическим исследованием 
(Helicobacter-тест)

➔ Колоноскопия с проведением биопсии
➔ Сонография печени, абдоминальное УЗИ

➔ УЗИ органов брюшной полости (вкл. дуплексное  
сканирование)

➔ УЗИ сосудов головного мозга
➔ Анализ состава тела (определение жировой и  

мышечной массы при помощи плетизмографического 
устройства BodPod)

➔ Слуховой и зрительный тесты, периметрия 
➔ Выявление причин боли в спине 
➔ Заключительная беседа, назначение курса лечения

➔ Сигмоидоскопия с прижиганием, при обнаружении, 
геморроидальных узлов

➔ Заключительная беседа с врачом по результатам 
обследования, назначение плана лечения

Расширенное общетерапевтическое 
обследование 

Гастроэнтерологическое 
обследование

1-2 дня амбулаторно

2-3 дня амбулаторно
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➔ Беседа с врачом, общий осмотр (сбор анамнеза, 
проведение дифференциальной диагностики, 
формирование программы обследования)

➔ Расширенное лабораторное исследование
➔ Анализ на наличие вируса, определение генотипа 

и вирусной нагрузки
➔ Фибросканирование печени
➔ Сонография печени

➔ Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение 
дифференциальной диагностики, формирование 
программы обследования) 

➔ Расширенное лабораторное исследование
➔ Электрокардиограмма
➔ Электрокардиограмма с нагрузкой (велоэргометр)
➔ Электрокардиограмма суточная  

(холтер-мониторинг)
➔ Эхокардиография
➔ Стресс-эхокардиография

➔ Гастроскопия c проведением биопсии желудка 
➔ Заключительная беседа с врачом по результатам 

обследования, назначение плана лечения

➔ Ультразвуковое допплеровское исследование 
периферических сосудов

➔ Измерение артериального давления (общее и 
суточное)

➔ Заключительная беседа с врачом по результатам 
обследования, назначение плана лечения

➔ При необходимости – назначение дополнительных 
обследований за дополнительную плату (кардио-
логическая КТ, МРТ, коронарная ангиография)

Диагностика  
гепатита В и C 

Кардиологическое обследование 

2-5 дней амбулаторно

1-2 дня амбулаторно
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➔ Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение 
дифференциальной диагностики, формирование 
программы обследования)

➔ Осмотр пациента
➔ Допплеровское исследование: измерение внутри-

сосудистого давления и скорости потока в нижних 
конечностях

➔ Измерение ABI (лодыжечно-плечевой индекс ЛПИ)
➔ Капиллярная микроскопия
➔ Реография световых рефлексов

➔ Эргометрия  
(электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой)

➔ Заключительная беседа с врачом по результатам 
обследования, назначение плана лечения

Флебологическое 
обследование 

1-2 дня амбулаторно

➔ Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение 
дифференциальной диагностики, формирование 
программы обследования)

➔ BGA-тест (степень насыщаемости крови кислоро-
дом и углекислым газом)

➔ Плетизмография
➔ Спироэргометрия
➔ Спирометрия

➔ Выявление инфекционных возбудителей с по-
мощью специализированного анализа крови и 
цитологического исследования мокроты

➔ Рентгенологическое исследование легких в разных 
проекциях

➔ Заключительная беседа с врачом по результатам 
обследования, назначение плана лечения

Пульмонологическое обследование 

1-2 дня амбулаторно
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➔ Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение 
дифференциальной диагностики, формирование 
программы обследования)

➔ Урологический осмотр  
(пальпация яичек и семенных канатиков)

➔ Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной 
полости и мочевыводящих путей

➔ Цветное допплеровское исследование
➔ Кодированное УЗИ сосудов малого таза  

и мошонки

➔ Ректальное УЗИ простаты
➔ Общий развернутый анализ крови,  

включая анализ на мужские гормоны
➔ Общий анализ мочи, урофлоу
➔ Исследование крови на ПСА (онкомаркер)
➔ Консультация с врачом на тему образа  

жизни и потенции
➔ Заключительная беседа с врачом по результатам 

обследования, назначение плана лечения

Урологическое  
обследование 

1-2 дня амбулаторно

➔ Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение 
дифференциальной диагностики, формирование 
программы обследования)

➔ Гинекологический осмотр
➔ Скрининг-тест на рак шейки матки
➔ Вагинальное УЗИ

➔ УЗИ молочных желез
➔ Маммография
➔ Заключительная беседа с врачом по результатам 

обследования, назначение плана лечения

Гинекологическое  
обследование 

1-2 дня амбулаторно
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➔ Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение 
дифференциальной диагностики, формирование 
программы обследования)

➔ Электроэнцефалограмма (ЭЭГ)
➔ Проверка гипервентиляции
➔ Ультразвуковое исследование артерий головы и 

шеи
➔ Цветная допплеровская сонография
➔ Транскраниальная допплеровская сонография

➔ Беседа с врачом, общий осмотр (сбор анамнеза, 
проведение дифференциальной диагностики, 
формирование программы обследования)

➔ Электроэнцефалограмма (ЭЭГ)
➔ Проверка гипервентиляции
➔ Ультразвуковое исследование артерий головы и 

шеи
➔ Цветная допплеровская сонография
➔ Транскраниальная допплеровская сонография

➔ Комбинация позитронно-эмиссионной и компью-
терной томографии (ПЭТ/КТ) головы

➔ Люмбальная пункция
➔ Электромиография, акустически вызванные по-

тенциалы ствола мозга
➔ Заключительная беседа с врачом, обсуждение 

результатов обследования, назначение плана 
лечения

➔ Магнитно-резонансная томография (МРТ)/ Ком-
пьютерная томография (КТ) головы

➔ Заключительная беседа с врачом, обсуждение 
результатов обследования, назначение плана 
лечения

Неврологическое обследование 
при рассеянном склерозе, болезни 
Паркинсона при латеральном 
амиотрофическом склерозе

Общее неврологическое 
обследование 

2-3 дня амбулаторно

1-2 дня амбулаторно
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➔ Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение 
дифференциальной диагностики, формирование 
программы обследования)

➔ Расширенное лабораторное исследование (анализ 
крови, онко-маркеры)

➔ ПЭТ - КТ 
➔ Проведение биопсии опухоли 
➔ Патологический анализ на тип и разновидность 

опухоли
➔ МРТ, КТ 

➔ Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение 
дифференциальной диагностики, формирование 
программы обследования)

➔ Обследование ЛОР-органов
➔ Ультразвуковое исследование
➔ Тестирование спонтанного нистагма
➔ Тональная пороговая и надпороговая аудиометрия
➔ Микроскопия уха
➔ Измерение акустического импеданса
➔ Риноманометрия

➔ УЗИ, Duplex
➔ Обсуждение и выбор оптимальной терапии на 

междисциплинарной онкологической конференции 
с участием специалистов различных областей 
медицины

➔ Заключительная беседа и обсуждение результа-
тов обследования, выработка  рекомендаций по 
лечению, назначение курса лечения

➔ Эндоскопия полости носа и носоглотки
➔ Ларингоскопия
➔ Проверка обоняния и вкуса
➔ Заключительная беседа по результатам обсле-

дования, при необходимости - назначение курса 
лечения

Онкологическое  
обследование 

Отоларингологическое 
обследование 

7 дней амбулаторно

1-2 дня амбулаторно
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➔ Беседа с врачом, общий осмотр (сбор анамнеза, 
проведение дифференциальной диагностики, 
формирование программы обследования)

➔ Пальпация щитовидной железы
➔ Исследование щитовидной железы и шейных 

лимфоузлов с помощью ультразвука (УЗИ)
➔ Сцинтиграфия щитовидной железы
➔ Развернутый анализ крови, включая гормоны и 

антитела

➔ Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение 
дифференциальной диагностики, формирование 
программы обследования)

➔ Определение уровня IgE (иммуноглобулина) в 
крови

➔ Кожные тесты на постоянные и сезонные аллер-
гии (19 аллергенов)

➔ Тонкоигольчатая биопсия по назначению врача 
➔ Заключительная беседа с врачом по результатам 

обследования, назначение плана лечения

➔ Расширенное лабораторное исследование
➔ Заключительная беседа с врачом по результатам 

обследования, назначение плана лечения

Oбследование  
щитовидной железы 

Аллергологическое  
обследование

1-2 дня амбулаторно

3-5 дней амбулаторно
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➔ Сбор анамнеза
➔ Измерение роста, веса, окружности головы
➔ Обследование кожи, ротовой полости, глотки, 

носа, легких/дыхания, сердца/давления
➔ Пальпация брюшной полости/ печени, селезёнки, 

кишечника

➔ Обследование внешних половых органов
➔ Обследование мышечной и нервной системы: 

сила, рефлексы, мелкая моторика, слух, зрение
➔ Лабораторное исследование
➔ Заключительная беседа, рекомендации или на-

значение дальнейших обследований

Общее  
педиатрическое  
обследование 

1-2 дня амбулаторно

Уважаемые родители!
Наша клиника предлагает детские профилактические обследования (Check-up), включающие в себя полный комплекс 
диагностики и дополнительные консультации специалистов в зависимости от имеющихся проблем со здоровьем. 
Мы надеемся на Ваше понимание в отношении того, что из этических профессиональных соображений мы не можем 
подвергать детей ненужному риску и обременительным диагностическим процедурам, таким как, например, забор крови 
на анализ или рентген, если для этого с нашей точки зрения нет явных показаний.
Благодарим Вас за доверие!

Команда Центра детской и подростковой медицины
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➔ Клиническое обследование: сбор специфического 
анамнеза, обработка полученных данных, дневник 
жалоб

➔ Радиология: рентген лёгких
➔ Специальные обследования: измерение функции 

лёгких
➔ Дополнительные исследования крови: общий IgE, 

скрининг на исключение заболеваний, дыхатель-
ный аллергены

➔ Анализ на эластазу

➔ Клиническое обследование: сбор специфического 
анамнеза, обработка полученных данных, дневник 
симптомов

➔ Дополнительные исследования крови: общий IgE, 
скрининг на исключение заболеваний, аллерготе-
сты на продукты питания

Астма и проблемы  
дыхательных путей у детей 

Аллергия на продукты питания и 
атопический дерматит 
у детей

2 дня амбулаторно

2 дня амбулаторно

При специфических показаниях могут 
назначаться за дополнительную оплату: 
➔ Прик- тест (Prick-Test)
➔ Эпикутанный тест (Atopy-Patch-Test)
➔  Специфические RAST – обследования 
➔ Бронхоспазмолический тест
➔ Гистаминовая провокация
➔ Провокация на беговой дорожке,
➔ Измерение уровня NO в выдыхаемом воздухе
➔  Биопсия ректума и  измерение 

трансэпителиального потенциала
➔ Диагностика функции ресничек
➔ КТ лёгких

При специфических показаниях могут 
назначаться за дополнительную оплату: 
➔ Пищевой провокационный тест
➔ Подкожный тест (Prick-Test)
➔ Эпикутанный тест (Atopy-Patch-Test)
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➔ Клиническое обследование: сбор эндокринологи-
ческого анамнеза всех членов семьи, а также их 
роста и веса

➔ Измерение длины кисти, прогноз возможного 
роста (у детей старше 4 лет)

➔ Радиология: рентген кисти (у детей старше 4 лет)• 
Дополнительные исследования крови: T3, T4, TТГ, 
гормон роста, IGF-1, IGF-BP3, IGF-1

➔ Клиническое обследование: специфический сбор 
анамнеза: прививки, осложнения после прививок, 
профилактика инфекций, вкл. рекомендации по 
прививкам

➔ Радиология: рентген лёгких
➔ Дополнительные исследования крови: электро-

форез белка, иммуноглобулиновые подклассы, 
measles and tetanus прививочные антитела против 
столбняка и кори, CH50

Эндокринология
и рост ребенка

Иммунология
ребенка

2 дня амбулаторно

2 дня амбулаторно При специфических показаниях могут 
назначаться за дополнительную 
оплату: 
➔ клеточное и гуморальное иммунотестирование

При специфических показаниях могут 
назначаться за дополнительную оплату: 
➔ УЗИ матки/яичников (у девочек)
➔ УЗИ яичек (у мальчиков)
➔ УЗИ щитовидной железы
➔ УЗИ надпочечников 
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➔ Ультразвуковое обследование: УЗИ брюшной по-
лости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, 
почки)

➔  Специальное обследование: тест пота 
Дополнительные исследования крови:  
скрининг на целиакию

➔ Стул: обследование на наличие паразитов, анализ 
на эластазу

Гастроэнтерологическое 
обследование

2 дня амбулаторно
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Центр Международных Медицинских услуг

Universitätsklinikum Freiburg, IMS
Breisacher Str. 86 b
79110 Freiburg
Germany

Телефон: +49 761 270 21310
Факс: +49 761 270 19310
info-ims@uniklinik-freiburg.de

www.ims.uniklinik-freiburg.de


