Ориентировочные цены на лечение в Германии без НДС .
Услуги фирмы Serhiy Voinshyn, дополнительные услуги, проживание в гостинице,
услуги медицинского переводчика оплачиваются дополнительно.

Стоимость в евро

Базовое обследование
организма
Обследование проводится амбулаторно
в течение одного дня. Включает в себя:
- первичный осмотр
- Развернутый анализ крови с
определением уровня ПСА
- Ультразвуковое обследование органов
брюшной полости
- ЭКГ
- ЭКГ с нагрузкой
- Проверка функции легких
- Рентген грудной клетки
- Ультразвуковое обследование сердца
- Ультразвуковое обследование сонной
артерии
- Заключительный разговор с врачом и
обсуждение результатов обследования
- Письменное заключение с
результатами обследования
Поиск опухоли для мужчин, женщин
Амбулаторное обследование в ЛОР
клинике
Амбулаторное обследование в клинике
кожных болезней
Амбулаторное обследование в
офтальмологической клинике
Общее обследование в клинике
педиатрии
Обследование при эпилепсии
Неврологическое обследование при
рассеянном склерозе

2.300 – 3.300

от 2.800
590 – 900
90 – 140
600 – 900
640 – 1550
2.000 – 3.200
1.000 – 1.700

Диагностика
Магнитно-резонансная томография
живота
Диагностическая коронарография
Позитронно-эмиссионная томография
Бронхоскопия простая
Доплер-эхокардиография
Сцинтиграфия скелета (поиск
метастазов)

530 – 810
4.300 – 5.700
970 – 1.400
190 – 300
350 – 400
500 – 700

1

Урология
Брахитерапия, лечение рака простаты
Оперативное лечение аденомы
предстательной железы
Оперативное лечение при карциноме
простаты

11.500 – 16.500
5000 – 11.600
6.500 – 11.650

Онкология и гематология
Обследование по поводу
онкологического заболевания
(амбулаторно)
Пересадка (трансплантация) костного
мозга
Стационарное обследование
Пересадка костного мозга
Операция резекция желудка в связи со
злокачественной опухолью
Химиотерапия, 1 курс (без учета
медикаментов)
Лечение ребенка в клинике детской
онкологии (обследование и все курсы
химиотерапии)

от 2.900

11.600 – 14.900
от 3.500
от 120,000
16.900 – 28.000
1.400 – 3.200

40.000 – 60.000

Нейрохирургия
Операция с использованием гамма ножа
протезирование межпозвонковых
дисков
Удаление опухоли минимально инвазивным способом

8.000 – 18.000
8.500 – 13.600
от 16.000

Ортопедия
Заочная консультация в клинике
ортопедии
Эндопротезирование суставов (замена
коленного и тазобедренного сустава),
операция и реабилитация
Операция по поводу травматического
разрыва крестообразной связки
Операция эндопротезирования
бедренного сустава c реабилитацией
Операция по поводу травматического
разрыва крестообразной связки

от 240.00

от 14.000
от 9.500
от 14.000
от 7.000

Реабилитационное лечение
Специализированное
реабилитационное лечение взрослых
(нейротравма, инсульт, тяжелые
травмы головы, коматозное состояние),
1 день
Специализированное
реабилитационное лечение детей
(нейротравма, инсульт, тяжелые
травмы головы, коматозное состояние),
1 день

от 350

от 300
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Клиника онкологической реабилитации,
1 день
Клиника реабилитации при
заболеваниях, травмах или
послеоперационных состояниях опорно двигательного аппарата, 1 день

от 150

от 160

Гинекология и
родовспоможение
Обследование по поводу бесплодия
Экстракорпоральное (искусственное)
оплодотворение яйцеклетки
Организуем роды в Германии
Маммография

от 890
от 4.900
от 2.450
от 400

Кардиология
Операция аорто-коронарного
шунтирования

от 21.000

Хирургия
Оперативное вмешательство по поводы
глаукомы у ребенка
Оперативное вмешательство по поводы
глаукомы у взрослого
удаления желчного пузыря
Операция по поводу варикозной
болезни

от 10.600
от 42.400
от 7.000
от 3.400

Пластические операции,
хирургия
увеличение, уменьшение груди,
пластика груди, подтяжка груди,
коррекция молочных желез, коррекция
асимметрии груди, липосакция,
подтяжка лица и шеи, восстановление
волос, трансплантация волос пересадка
собственных волос, интимная хирургия,
лечение шишек на ногах и косточек на
больших пальцах ног и так далее

от 5.000

Трансплантология
Пересадка печени (трансплантация
печени)
Пересадка (трансплантация) почек
Пересадка (трансплантация) костного
мозга
Пересадка (трансплантация) сердца
Палата интенсивной терапии 1 сутки

от 20.000
от 179.000
от 110.000
от 349.000
от 1.100
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