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Осознанное решение



Центр диагностики radprax, находящийся в непосредственной близи от Аэропорта Дюссельдорф, 

является одним из самых современных профилактических учреждений в Германии и предлагает 

услуги по проведению высококачественных современных медицинских обследований на самом 

высоком медицинском и техническом уровне в приятной атмосфере. 

Центр диагностики был основан в 2007 году и принадлежит к группе  „radprax“, одному среднему 

сообществу нескольких медицинских профилактических центров (МПЦ) и частных клиник в 

области радиологии, ядерной медицины и лучевой терапии. Ежегодно более 300.000 проводимых 

обследований, 50 высококвалифицированных врачей-специалистов, 25 летний опыт действующих 

акционеров - все это относит центр диагностики к ведущему медицинскому центру в Северной-

Рейн-Вестфалии.

Наша специализация - Ваши преимущества  

n Основополагающий элемент диагностического  обследования - это обследование всего   

 организма с использованием современной трёхмерной магнитно-резонансной томографии МРТ

n Полную картину состояния Вашего здоровья Вы получите в течении одного или двух дней в  

 зависимости от диагностического спектра обследования

n  Профилактические обследования позволяют нам распознавать проявления заболеваний на 

самых ранних стадиях и точно их локализовать

n  Изпользование наших специальных экспертиз для выявления на ранней стадии онкологических 

и сердечно-сосудистых заболеваний

n  В сложных случаях точная диагностика устанавливается благодаря нашим 50 

высококвалифицированным врачам-специалистам в облости радиологии, кардиологии и 

внутренней медицины 

n Подробное обсуждение результатов осмотра и заключительная беседа с врачом

n  Обследования проводятся в комфортной, уютной обстановке при компетентном 

индивидуальном обслуживании. 

n  Мы предлагаем не только полное обследование всего организма, но также обследование 

отдельных органов индивидуально по Вашему желанию и соответсвенно кругу поставленных 

Вами вопросов

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В                   
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР RADPRAX

Добро пожаловать
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Признаемся честно; кто из нас не хочет быть здоровым?

Ведя сознательно здоровый образ жизни, мы можем сами себе помочь - воплотить желаемое в 

действительное. Что еще можно предпринять, чтобы обеспечить себе полноценное физическое и 

психическое здоровье? Наряду с уравновешенным  балансом между работой и досугом, огромную 

роль играет физическая активность и здоровое питание.  

Но не исключена возможность получения тяжелого диагноза даже для того, кто на протяжении 

всей жизни чувствовал себя здоровым. Большое количество хронических заболеваний, таких как 

гипертония, сахарный диабет или инфаркт миокарда встречаются на сегодняшний день, к сожалению, 

гораздо чаще, чем ожидается. Все еще ежегодно в Германии умирают более 500.000 человек из-за 

нарушений сердечно-сосудистой системы и раковых заболеваний.   

Генетическая предрассположенность или еще не диагностированное нарушение обмена веществ 

повышают индивидуальный риск.   

В обоих случаях - онкология и сердечно-сосудистые заболевания - верным шагом является 

целенаправленная профилактика. Ведь именно благодаря установлению болезни на ранних стадиях, 

своевременно начатое лечение, значительно увеличивает шансы на выздоровление.    

Благодаря профилактическому обследованию всего организма, которое базируется на современной 

диагностической технике и детальном анализе результатов, Вы получите максимально возможный 

объем информации об актуальном состоянии Вашего здоровья и сможете сами принимать верное 

решение.    

КАК СЛУЧАЙНО И ЗАВИСИМО ОТ НАС НАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ?

Информация о профилактике 
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Мягкие бляшки - предвестники сердечного инфаркта  

Определенно, понятие атеросклероза Вам знакомо. Развитие атеросклероза ведет к закупорке артерии, 

что в свою очередь, является причиной инфаркта. Последние результаты исследований показали, что 

и другие отложения, например в сердечных сосудах, представляют более серьезную опасность. Под 

отложением имеется в  виду скопление частиц жира. При неблагоприятных условиях, таких как курение, 

малоподвижный образ жизни или неправильное питание, эти частицы жира скапливаются на стенках 

артерии и там преобразовываются. Жир становится т.н.  „прогорклым“ и провоцирует воспаление, с 

которым начинает бороться иммунная система. Из-за этого возникает жиросодержащее отложение 

частиц холестерина и фрагментов омертвевших клеток, которые от кровеносного русла отделены лишь 

только тонким слоем кровяных клеток. Это скопление называется мягкой кровяной бляшкой.     

Опасность кровяной бляшки кроется в том, что она не вызывает никаких болевых ощущений и поэтому 

часто о ее существовании ничего не известно. Причиной огромного роста числа случаев сердечных 

приступов в последние годы в основном является то, что мы чрезмерно перенапрягаем наше сердце, 

ведя нездоровый образ жизни. Такие факторы риска, как курение, гипертония, сахарный диабет, 

однообразное питание и ожирение, повышенный холестерин в крови, стресс, малоподвижный образ 

жизни и наследственные факторы увеличивают риск заболеваний после 35 лет.

Тем не менее, современная медицина позволяет, благодаря профилактическим обследованиям и с 

помощью современных технологий, визуализировать такие мягкие 

кровяные бляшки и артериосклероз на сердце. Кроме того, можно также 

приостановить появление любых патологий сердечной мышцы. Надежная 

профилактическая диагностика позволяет более чем на 98 процентов 

приостановить ишемическую болезнь сердца (ИБС). Это касается 

прежде всего пациентов с повышенным риском сердечных заболеваний. 

Следовательно, при раннем установлении потенциального риска 

инфаркта миокарда, Вы, как пациент, можете значительно снизить риск                     

инфаркта, изменив образ жизни и выполняя соответствующие меры 

медицинского контроля.

ПРИ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРОФИЛАКТИКА 

ОСОБЕННО ВАЖНА?

Информация о профилактике 
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Лучшая терапия против рака, это ранняя диагностика  

В большой степени под раковым заболеванием подразумеваются многочисленные различные 

злокачественные заболевания. Обычно онкологические заболевания получают своё название по 

образующим их клеткам. Раковые или опухолевые клетки возникают из-за неправильного деления 

клеток, т.е. когда здоровая клетка мутирует и теряет при этом самоконтроль, исследователи 

онкологических заболеваний часто называют это генетическим сбоем. Дальнейшее деление 

мутировавших клеток провоцирует рост новообразования, т.н. опухоли.    

Все опухоли имеют одну общую черту злокачественности, так как злокачественная клетка может также 

внедриться в соседние ткани и через кровяное и/или лимфатическое русло попасть в отдаленные 

органы. Такое явление называется метастазированием.  

Только заблаговременная диагностика может быть вовремя

Чтобы предотвратить мутацию здоровых клеток, нужно уделять большое внимание здоровому, и по 

возможности, без присутствия вредных веществ, образу жизни. Однако, так как обеспечить абсолютную 

защиту против онкологических заболеваний в настоящее время невозможно, разумно регулярно 

проходить профилактические обследования, так как большинство злокачественных опухолей отлично 

поддаются лечению на ранних стадиях. Однако, по причине того, что в начале своего развития, часто из-

за небольшого размера опухоли не провоцируют возникновение никаких симптомов, их диагностируют 

слишком поздно, когда появляются уже следственные симптомы. Поэтому исключительно важной 

является диагностика таких опухолей на ранних стадиях.

Информация о профилактике
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Получите полную уверенность о состоянии Вашего здоровья

В диагностическом центре всегда используют индивидуальный подход. Целью концепции 

профилактических обследований radprax является выявление потенциальных слабых мест 

в здоровье целого организма. Для этого мы используем самые современные технологии в 

области магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и ультразвуковых 

исследований. Терапевтические услуги, такие как эргоспирометрия, лабораторные услуги 

и измерение глазного дна, завершают обследования, и таким образом, дают возможность 

предоставить нашим клиентам комплексную оценку состояния здоровья.

Типичный день обследования  (на примере общего кардиологического обследования)

08:30  Приветствие в диагностическом центре radprax 

08:45 Анализ крови для лабораторных обследований

09:00  Врачебная консультация, анамнез с определением факторов риска, внешний 

осмотр

09:30  Обследование 1: МРТ всего тела (включая визуализацию сосудов)/МРА

 Обследование 2: Терапевтические обследования (эргоспирометрия и   

                  измерение глазного дна)

  Обследование 3: Ультразвуковое исследование сосудов, снабжающих кровью 

головной мозг, щитовидной железы и сердца (эхокардиография)

12:00  Вам предоставляется возможность вкусно пообедать 

13:30 Обследование 4: МРТ сердца

 Обследование 5: при необходимости КT сердца (только по назначению врача)

15:00  Насладитесь при хорошей погоде чашечкой кофе или капучино на нашей 

террасе

15:30  Подробное обсуждение результатов осмотра и заключительная беседа с врачом

  

 В заключение Вы получите папку со всеми документами и CD-ROM Ваших   

  проведенных обследований.

КОНЦЕПТ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

RADPRAX

Информация о профилактике 
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radprax базовое обследование всего организма

Комплексное базовое обследование всего организма является нашей классикой – это идеальное 

обследование, благодаря которому с использованием современной технике мы компактно за один 

день, получаем полную картину о состоянии вашего здоровья. 

Целью профилактического обследования является выявление онкологических или сердечно-

сосудистых заболеваний на ранней стадии с помощью терапевтических обследований, а так же 3 тесла 

МРТ.   

Пройти комплексное базовое обследование всего организма может каждый человек в любое время и в 

любом возрасте.

radprax обследование всего организма плюс сердечно-сосудистой системы

Данное обследование включает в себя, кроме базового обследования, комплексное обследование 

сердца с анализом кровоснабжения сердечной мышцы, функции сердечного клапана, а также 

коронарных артерий. 

Особенно рекомендуем это обследование тем, у кого имеются следующие факторы риска:

- гипертония, избыточная масса тела, повышенный уровень жира в крови, сахарный диабет,  

 низкая физическая активность

- если у вас или у ваших близких родственников (родители, братья, сестры) был инфаркт   

 миокарда

- если у вас есть жалобы или симптомы, связанные с сердечно-сосудистой системой (например,  

 одышка, боли в груди или в ногах, особенно после нагрузки, а также головокружение,   

 нарушение зрения или памяти)

radprax обследование всего организма плюс диагностика онкологических 
заболеваний (мужчина/женщина)

У мужчин обследование включает в себя, дополнительно к базовому обследованию, комплексное 

обследование предстательной железы (при необходимости со спектральным анализом), а также 

обследование легких. У женщин обследование включает в себя, комплексное обследование молочных 

желез с помощью МРТ. 

Данное обследование особенно рекомендуем тем, у кого имеются следующие факторы риска 

онкологических заболеваний:

- у вас наблюдаются симптомы, которые могут быть связаны с онкологическими заболеваниями  

 (потеря аппетита, температура, беспричинная потеря веса или  

 ночная повышенная потливость, подразумевающие симптомы  

 группы В

- у вас или в вашей семье (родители, братья, сестры =>50 лет) есть  

 онкологическое заболевание 

- Онкомаркеры крови имеют повышенный показатель (например  

 ПСА)

- никотиновая зависимость

Мы с удовольствием проконсультируем Вас насчет самого подходящего 

для Вас обследования, и по Вашему желанию, также сможем составить 

для Вас индивидуальное предложение.

Свяжитесь с нами по телефону: +49 (0)2 11 / 22 97 32 – 02 (Мы говорим по 

русски)

ВЫБЕРИТЕ ДЛЯ СЕБЯ САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ - НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ

Обзор чек-ап
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Обзор чек-ап
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чек-ап

Основные элементы 
обследования

Обследование 
с нервно-
эмоциональной 
нагрузкой 

XS обследова-
ние

Базовое 
обследование

Обследование 
всего организма 
с сердечно-
сосудистой 
нагрузкой

Онкологический 
чек-ап

Чек-ап премиум 
класса

Раннее 
диагностирование 
сосудистых заболеваний 
МР-ангиография

x x xx x x

x

Раннее 
диагностирование 
онкологических 
заболеваний (МРТ 
органов, костей и 
мускулатуры)

Специальное 
фокусирование на 
сердце 
- МРТ сердца
- КТ сердца (по 
назначению врача)

Специальное 
фокусирование на 
органы
- МРТ молочных желез 
- МРТ предстательной 
железы, по назначению 
-  КТ легких , по 
назначению врача

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

Развернутый анализ 
крови
наличие сахара в крови
холестери
печень, желчь, 
поджелудочная железа
почки
мускулы: креатинкиназа
обмен веществ
коагуляция
белки
простатический 
специфический антиген
тестостерон
мочевой статус
щитовидная железа
обследование стула
параметры восполения 
иммуноглобулины

терапевтические 
услуги
- эргоспирометрия
- ЭКГ под нагрузкой 
- измерение глазного 
   дна  
- исследование функции   
  легких

ультразвуковое 
обследование 
- сосудов

- щитовидной железы

- сердца (эхо)

- брюшной полости
 

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Анамнез с 

определением 

факторов риска

x x xx x x

x

x

x

-Врачебная 

консультация

-Детальная 

заключительная беседа

x x
x

x
x

x x
x

x
x



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Дополнительные опции

Дополнительные опции - для зубов (Outhouse)

Дополнительная опция - для кожи (Inhouse)

Опция 1

-  Предварительная беседа

-  Оценка общего состояния зубов

-   Диагностика состояния дёсен

-  Пародонтальная диагностика

-  Цифровой рентген

- Краткое медицинское заключение  

Опция 2 

-  Диагностика как в опции 1, дополнительно:

-  Исследование зубочелюстной системы

 - обследование челюстных костей

 - обследование жевательных мышц 

 - анализ прикуса и степень его нагрузки 

-  Полный рентгеновский статус

-  Фотодокументация

- Полное медицинское заключение

- Объяснение диагноза и рекомендация лечения

Опция 3 

-  Комплексная диагностика зубочелюстной системы как в опции 1и в опции 2, дополнительно:

-  Микробиологический анализ слюны

-  Исследование бактериального спектра для определения факторов риска пародонтита

-  Исследование бактериального спектра для определения факторов риска кариеса

-  Снятие слепков челюсти для ситуационных моделей

-  Гнатологическое обследование прикуса

-  Рекомендации лечения, включая полный план терапии 

-  План лечения со сметой расходов

- К опции 1 – 3 можно дополнить:   

 Профессиональная чистка зубов
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-         Врачебная косультация
-         Внешний осмотр
- Дерматоскопический контроль родинок

Гастроэнтерелогическое обследование (Outhouse) 

-        Гастроскопия и колоноскопия

Ортопедическое обследование (Outhouse) 

-        по запросу 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Дополнительные опции

Дополнительные опции - Ухо-Горло-Нос (Outhouse)

Дополнительные опции - Урология (Outhouse)

Дополнительные опции - Гинекология (Outhouse)

-  Консультация
-  Симптоматическое обследование
-  Ушное микроскопическое обследование
-  Ларингоскопия гортани
-  Аудиометрия слухового порога
-  Импедансометрия барабанной перепонки
-  Эндоскопия носа/ носоглотки и верхнечелюстной пазухи

Опция 1
-  Анамнез и клиническое обследование
-  Исследование мочи с диагностикой инфекций, а также анализ на онкомаркеры
-  Цитология на исключение онкологии почечной лоханки, мочеточников и  мочевого пузыря
-  Цифровая урофлоуметрия, ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря
 и остаточной мочи с цветовым кодированием, а также возможна необходимая
 цистоскопия с анестезией

Опция 2 (обширно для мужчин)
-  Анамнез и клиническое обследование
-  Исследование мочи с диагностикой инфекций, а также анализ на онкомаркеры
-  Цитология на исключение онкологии почечной лоханки, мочеточников и мочевого пузыря
-  Цифровая урофлоуметрия,ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря и остаточной мочи  
 с цветовым кодированием, а также возможно необходимая цистоскопия с анестезией
-  УЗИ обоих яичек и придатков яичек, включая допплерометрию сосудов пениса, предупреждение  
 онкологии предстательной железы с помощью бипланарной эндокавитарно-ректальной   
 сонографиис цветовыми кодировками, а также анализ на онкомаркеры простаты и определение   
 уровня тестостерона в крови
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Опция 1(после 30 лет)
-  Мазок с шейки матки
-  Грибковые культуры
-  Вагинальное УЗИ
-  УЗИ молочных желез
-  Цитология 
- Лаборатория

Опция 2 (до 30 лет)
-  Мазок с шейки матки
-  Грибковые культуры
-  Вагинальное УЗИ
-  Цитология 
- Лаборатория

Дополнительные опции деменция скрининг (Outhouse)

Деменция скрининг
-  Детальная консультация, анамнез с определением факторов риска
-  Неврологическое обследование тела
-  Электроэнцефалограмма
-  Информация о психическом состоянии
-  Нейропсихологическое тестирование

Опция 2
- Альцгеймера риск диагностика - МРТ
-  Заключение Jungs diagnostics 
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Рекомендация отелей

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОСТИНИЦАМИ

В Дюссельдорфе большой выбор хороших гостиниц. Где Вы 
предпочитаете жить во время Вашего пребывания у нас?

Steigenberger Parkhotel (5*)
Steigenberger Parkhotel Дюссельдорф - это здание является  памятником архитектуры Grand Ho-
tel, расположен на прекрасной королевской алее (Königsallee, сокращённо KÖ), относится к самым 
престижным отелям города Дюссельдорфа и находится вблизи от знаменитого старого города (Alt-
stadt). Этот отель класса люкс, с элегантными номерами и превосходным сервисом соответствует 
самому изысканному вкусу. Здесь, Вас побалуют шедеврами кулинарии: роскошный ужин с видом на 
озеро в ресторане „Artiste“, шампанское и изысканная еда в „Steigenberger Eck“, лучшие сорта виски 
в классическом Etoile-Bar. Отдохнуть Вы сможете в фитнесс и спа салоне или во время прогулки по 
набережной Рейна. Недалеко от отеля находятся Дюссельдорфский оперный театр, рыночная площадь 
и здание мэрии Дюссельдорфа, а так же неподалеку расположен Музей изобразительных искусств 
„Kunstpalast“ и знаменитая Рейнская башня. 

http://de.steigenberger.com/Duesseldorf/Steigenberger-Parkhotel

Maritim Hotel (4*) 
Отель Maritim Düsseldorf, это очень современный стильный отель с роскошной атмосферой. Этот отель 
находится непосредственно, возле аэропорта Дюссельдорф, в двух минутах ходьбы от radprax и в 10 
минутах езды от центра города. К услугам гостей Maritim предоставлено 533 элегантных номеров со 
звукоизолирующими окнами и всеми удобствами. Все 6 ресторанов предлагают интернациональные и 
региональные блюда.  В отеле Maritim Düsseldorf имеется более 30 залов заседаний, а так же спа салон 
и гараж. 

http://www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-duesseldorf/uebersicht#hotel_content

Inter-City (4*) 
InterCityHotel Düsseldorf находится в центре недалеко от главного вокзала и знаменитой королевской 
аллеи (Кönigsallee). Аэропорт Дюссельдорф и выставка находятся в 10 км, а автострада в 1,5 км. Старый 
город, оперный театр на Рейне  и центральный парк (Hofgarten), также располагается вблизи отеля. 
Используя проездной билет на транспорт, стоимость которого включена в стоимость номера гостиниц  
можно без проблем ознакомиться с Дюссельдорфом и другими городами Рейн-Рурского района. 
Именно так Ваши выходные в Дюссельдорфе пройдут незабываемо. Все 146 номеров в отеле Intercity 
Hotel предлагают весь возможный комфорт и создают уютную атмосферу. Кроме разнообразного меню 
завтрака гостям предлагается так же возможность посетить зимний сад, ресторан и бар.

http://de.intercityhotel.com/Duesseldorf/InterCityHotel-Duesseldorf



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЕЗД

Контактная информация

radprax центр диагностики

Airport City

Peter-Müller-Straße 20

40468 Düsseldorf

Fon: +49 (0)2 11 / 22 97 32-02

Fax: +49 (0) 2 11 / 22 97 32-29

info@radprax-vorsorge.de

info@radprax-germany.ru

www.radprax-vorsorge.de

www.radprax-germany.ru

Общественный транспорт:

К нам можно доехать на автобусе с маршрутными

номерами 721, SB51, 760, 896. Остановка:

Управление аэропорта или Терминал аэропорта.

Электричка S11: Остановка Терминал А или В

Электричка S1: Остановка „Аэропорт

Дюссельдорф“. Затем пересадка на SkyTrain.

Остановка Терминал А или В

Следуйте указателям в сторону „Maritim Hotel“. Вам

необходимо пройти отели Arkaden и Maritim, а 

затем идти прямо на ул. Peter-Müller-Straße.

Парковка:

Для наших клиентов предусмотрена бесплатная 

парковка. Въезд в гараж расположен

непосредственно возле центра  „Porschezentrum“.

Вы должны подъехать к проходной будке и 

позвонить  в „radprax Vorsorgeinstitut“.

Из гаража на лифте Вам нужно подняться на 3-й этаж.
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Осознанное решение

radprax центр диагностики

Airport City

Peter-Müller-Straße 20

40468 Düsseldorf

Fon: +49 (0)2 11 / 22 97 32-02

Fax: +49 (0) 2 11 / 22 97 32-29

info@radprax-vorsorge.de

info@radprax-germany.ru

www.radprax-vorsorge.de

www.radprax-germany.ru


