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ПРИМЕРЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  
ПО ЖЕЛАНИЮ
Медицинский осмотр
Врач может предложить вам пройти медицинский 
осмотр по желанию, если перед поездкой или 
физической активностью вы хотите убедиться 
в том, что здоровы, или же если вам требуется 
заключение специалистов, например, чтобы 
получить справку для допуска к занятиям по 
физической подготовке. Помимо физикального 
обследования, в ходе медицинского осмотра 
врач также обычно проверяет определенные 
показатели лабораторных анализов крови 
или мочи. Если результаты лабораторных 
исследований в норме, врач сможет исключить некоторые заболевания.

Ранняя диагностика рака кишечника
В рамках профилактики рака кишечника для застрахованных пациентов в возрасте 50–54 лет 
больничные кассы оплачивают простой анализ (гваяковый тест, см. Таблицу 1) на выявление 
скрытой крови в стуле и пальцевое исследование прямой кишки. Начиная с возраста 55 
лет пациент получает право на проведение колоноскопии за счет больничной кассы или 
мониторинга анализов кала в течение двух лет. Пациенты, желающие дополнительно 
пройти более точные анализы, например, анализ на выявление признаков, предшествующих 
развитию рака кишечника, и на наличие специфического для клеток рака кишечника фермента 
M2-ПK, по-прежнему продолжают самостоятельно оплачивать все связанные с такими 
анализами расходы. Также самостоятельно оплачивают анализы пациенты, желающие 
пройти диагностику в рамках профилактики рака кишечника в возрасте младше 50 лет.

Реакция на Примечание

Гваяковый тест Следы крови в кале по причине 
геморроя, кровотечения, 
вызванного раком кишечника, 
или продуктов питания 

Низкая точность; реагирует 
также на кровь животных, 
попавшую в организм с приемом 
мясной пищи, в связи с чем 
перед тестом необходимо 
соблюдать диету

Иммунологический анализ 
кала

Человеческая кровь в 
кале по причине геморроя, 
кровотечения, вызванного раком 
кишечника

Имеет такую же точность, как 
и гваяковый тест, но при этом 
кровь животных не влияет на 
результаты теста; диета не 
требуется

Анализ на кальпротектин Воспаления (хронические 
воспалительные заболевания 
кишечника) или гибель клеток 
(рак кишечника)

Средняя точность при выявлении 
рака кишечника; данный метод 
позволяет легко отличить рак от 
воспалительных заболеваний 
кишечника

Анализ кала на наличие 
фермента М2-ПК

Фермент, который наблюдается 
как в опухолевых клетках, так и 
в крупных полипах в кишечнике

Высокая точность; выявляет 
также доброкачественные 
образования, предшествующие 
развитию рака кишечника, и 
некровоточащие опухоли малого 
размера

Таблица 1: Анализы стула в рамках профилактики рака кишечника

Ранняя диагностика рака мочевого пузыря
Лица, которые по работе вынуждены обращаться с канцерогенными веществами, а также 
курильщики имеют повышенный риск развития опухоли мочевого пузыря. Довольно часто 
на первых стадиях рак мочевого пузыря протекает бессимптомно. Вследствие этого врачи 
диагностируют рак у одной трети пациентов только на стадии, когда опухоль начинает расти в 
толщу стенки мочевого пузыря (инвазивный рак). На этой стадии заболевания процесс лечения 
осложняется, а шансы на излечение уменьшаются. При выявлении рака мочевого пузыря на 
ранней стадии, он, напротив, легко поддается лечению с применением щадящей терапии.
Для раннего выявления рака мочевого пузыря применяется простой анализ мочи, который 
через 10 минут дает отрицательный или положительный результат. Пациент может принести с 
собой пробу мочи или сдать мочу на анализ непосредственно на приеме у врача. В настоящее 
время врачи могут достаточно точно определить концентрацию маркеров рака мочевого 
пузыря, что позволяет провести более точную оценку факторов риска. Экспресс-анализ на 
выявление рака мочевого пузыря не входит в перечень услуг, оплачиваемых страховой кассой, 
и стоимость проведения данного анализа пациент оплачивает за свой счет.

Анализ мочи
Исследование мочи на наличие в ней патологических компонентов оплачивает пациент, 
если такие анализы проводятся по желанию пациента или при отсутствии подозрения на 
определенное заболевание. На основании анализа пробы мочи врач может, например, 
определить наличие инфекции мочевыводящих путей, которая (на данном этапе) не 
причиняет каких-либо беспокойств.

Ранняя диагностика рака предстательной железы
С помощью пальпации и измерения уровня простатического специфического антигена 
(ПСА) в образце крови врачи могут сделать вывод о возможном раковом заболевании 
предстательной железы. Больничные кассы возмещают мужчинам в возрасте старше 
45 лет расходы, связанные с оплатой пальпации, которая включает в себя наружный 
осмотр половых органов и кожного покрова. Тест ПСА, проводимый с целью определения 
концентрации общего ПСА, пациенты оплачивают за свой счет.
Помимо общего ПСА, врач может определить уровень свободного ПСА (свПСА), что 
облегчает процесс разграничения ракового заболевания от доброкачественного увеличения 
предстательной железы. Ранняя диагностика может помочь мужчинам выявить рак простаты 
на начальных стадиях и успешно вылечить данное заболевание. Регулярное определение 
уровня ПСА (ПСА-скрининг) в крови может спасти жизнь приблизительно 9-ти из 1000 мужчин.
Однако у многих мужчин рак простаты протекает бессимптомно до пожилого возраста 
и остается незамеченным и неопасным, так как в таких случаях рак развивается очень 
медленно и не агрессивно. По этой причине при раннем выявлении заболевания возникает 
опасность проведения ненужного хирургического вмешательства (биопсии) или лечения. В 
некоторых случаях достаточно применить выжидательную тактику (англ. «Watchful Waiting»), 
так как в течение длительного периода времени пациенту может не требоваться никакое 
лечение, кроме усиленного контроля за его состоянием здоровья.
Рекомендуется регулярно проходить анализы крови на ПСА начиная с возраста 40 лет, а 
мужчинам со случаями рака предстательной железы или молочной железы в семейном 
анамнезе — начиная с 35 лет. Вы должны самостоятельно получить информацию о ранней 
диагностике рака предстательной железы и обсудить с вашим врачом преимущества и 
недостатки процедур ПСА-скрининга, отнесенных к категории IGeL.

Стерилизация (вазэктомия)
Пациенты самостоятельно оплачивают процедуру стерилизации, которая позволяет мужчинам 
не иметь (больше не иметь) возможности зачать ребенка. В процессе вазэктомии амбулаторно 
проводится рассечение семявыводящих протоков. Восстановление фертильности после 
данной операции значительно осложняется, поэтому вазэктомию следует проводить только 
после принятия окончательного решения о контроле рождаемости. Если при изменении 
жизненных обстоятельств у пациента возникает желание восстановить фертильность, такая 
процедура относится к категории услуг IGeL.



Эректильная дисфункция
Если у мужчин возникают опасения относительно снижения потенции, врач может проверить, не 
вызваны ли жалобы легко поддающимися лечению заболеваниями, такими как гормональные 
нарушения, изменение в предстательной железе или заболевания, связанные с нарушением 
обмена веществ. Симптомы могут быть связаны со снижением уровня тестостерона, 
увеличением предстательной железы или диабетом. Больничные кассы покрывают расходы 
на такие обследования только в определенных ситуациях.

Исследование фертильности
Врач проводит исследование репродуктивной способности в качестве услуги, которую не 
покрывает медицинское страхование, если такая процедура не связана с желанием иметь 
ребенка или если вы просто желаете узнать, можете ли вы зачать ребенка. Для этих целей в 
лаборатории определяют концентрацию гормона тестостерона, фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ). Кроме этого, врач составляет спермограмму 
для определения количества, формы и подвижности сперматозоидов. Ультразвуковое 
исследование яичек позволяет определить структурные изменения, которые выступают 
причиной жалоб пациента.

Климактерический период у мужчин
Климактерический период у мужчин до сих пор является предметом научных дискуссий и 
исследований. Так называемый «мужской климакс» проявляется у мужчин в возрасте между 
40 и 50 годами, в результате чего ослабевает половое влечение и проявляется эректильная 
дисфункция, уменьшается мышечная масса и увеличивается скопление жира в области 
живота, наблюдается отсутствие мотивации и депрессивные настроения. Причиной таких 
изменений считается уменьшающийся с возрастом уровень тестостерона, измерения 
которого проводятся в рамках услуги категории IGeL по желанию клиента перед проведением 
«противовозрастного» лечения.
Мужчины, у которых отмечается недостаток тестостерона, чаще болеют диабетом и 
ишемической болезнью сердца и имеет меньшую среднюю продолжительность жизни. 
Кроме этого, низкий уровень тестостерона может выступать причиной анемии, остеопороза 
и бесплодия. При наличии таких патологических изменений измерение уровня тестостерона 
оплачивается больничными кассами.
Профилактический осмотр щитовидной железы
Множество симптомов заболеваний указывают на то, вырабатывает ли щитовидная железа 
повышенное или пониженное количество гормонов. Ваш врач может быстро проверить 
функцию щитовидной железы с помощью измерения уровня тиреотропного гормона (ТТГ) 
в образце крови. Повышение функции щитовидной железы приводит к потере веса, диарее, 
нервозному состоянию, учащенному пульсу, выпадению волос, усиленному потоотделению 
и сердцебиению. 
Пониженная функция, напротив, вызывает набор веса, потерю мотивации, утомляемость, 
констипацию, задержку жидкости в организме, постоянное ощущение холода, снижение 
сексуального влечения, замедленное сердцебиение, нарушение кровообращения, физические 
нарушения и нарушения памяти. Наиболее распространенной причиной пониженной функции 
щитовидной железы выступает тиреоидит Хашимото — аутоиммунное заболевание, 
поражающее до 10 процентов женщин, а также мужчин (хотя данное заболевание отмечается 
у мужчин значительно реже).
При увеличении веса тела, если вы не едите слишком много пищи, или если вам трудно 
набрать вес, врач может посоветовать вам проверить уровень ТТГ.

Ранняя диагностика остеопороза
Повышенная ломкость костей по причине декальцинации часто наблюдается в основном 
у пожилых женщин. Однако у мужчин с возрастом также может развиться остеопороз. 
Повышенный риск остеопороза можно определить с помощью ультразвукового исследования, 
измерения плотности костной ткани, лабораторных и рентгенографических исследований. На 
сегодняшний день по-прежнему отсутствуют исследования, подтверждающие необходимость 
проведения такого рода обследований. Такие обследования пациент оплачивает за свой 
счет.

Обследование с целью определения риска тромбоза
Исследование различных показателей крови позволяет оценить риск тенденции к 
повышенному сгущению крови (тромбоз). Данное исследование целесообразно проводить 
для пациентов, у которых в анамнезе отмечались нарушения свертываемости крови и в 
семьях часто наблюдались случаи тромбозов и эмболии. Проверка на наличие тромбоза 
позволяет определить врожденную предрасположенность к развитию тромбозов. Проверку 
на наличие тромбоза также целесообразно проводить перед беременностью в случае 
повторных спонтанных абортов, а также для женщин, принимающих гормональные 
противозачаточные средства или проходящих гормонозамещающую терапию.

Атеросклероз – 
Риск инфаркта миокарда и инсульта
С возрастом увеличивается риск развития 
инфаркта миокарда или инсульта. Риск развития 
этих заболеваний повышается при неправильном 
питании, повышенном уровне холестерина, 
повышенном кровяном давлении, недостаточной 
физической активности, диабете и курении. Эти 
факторы риска могут привести к изменениям в 
кровеносных сосудах (атеросклероз). По причине 
естественных процессов старения и указанных 
выше факторов риска в кровеносных сосудах 
скапливаются жиры и кальций, образуя бляшки. 
В результате это может привести к инсульту или 
инфаркту миокарда.
Врач может оценить риск с помощью измерения уровня С-реактивного белка (СРБ) или 
секреторной фосфолипазы A2 (секФЛA2) в образце крови. Повышенные показатели могут 
указывать на увеличенную вероятность развития инсульта или инфаркта миокарда.
Таким образом, избегая таких факторов риска, как повышенный вес, неправильное питание 
и курение, вы можете снизить риск развития инфаркта миокарда и инсульта. Вероятно, ваш 
врач назначит вам дополнительные профилактические препараты. Благодаря здоровому 
образу жизни и в некоторых случаях приему лекарственных препаратов, уровень СРБ или 
секФЛА2 может снизиться. Регулярный контроль позволяет определить, насколько хорошо 
действуют на ваше состояние здоровья все принимаемые меры и, соответственно, оказывают 
ли лекарственные препараты должный эффект.
Нормальные значения СРБ не только свидетельствуют о снижении риска развития инфаркта 
миокарда или инсульта, но также указывают на отсутствие в организме воспалительных 
процессов.



Больничные кассы оплачивают лечение
Вам необходимо знать следующую информацию, если вы застрахованы: Если вы заболели, 
больничная касса оплачивает связанные с лечением расходы. При этом страховка в редких 
случаях покрывает прочие услуги в сфере здравоохранения. По этой причине больничная 
касса обычно не оплачивает обследования, направленные на раннюю диагностику 
заболеваний. Однако ранняя диагностика имеет важное значение для вашего здоровья, 
так как она позволяет выявить заболевания на ранних стадиях при бессимптомном течении. 
Выявленные с помощью ранней диагностики заболевания раньше начинают лечить, и в 
большинстве случаев применяется более щадящая терапия при успешном исходе лечения.
В каталоге услуг, оплачиваемых больничными кассами, часто отсутствуют новейшие 
исследования или методы лечения, так как необходимость в их проведении еще не была 
должным образом подтверждена. Кроме этого, кассы не оплачивают расходы, связанные 
с косметическими операциями, консультациями или обследованиями перед дальними 
поездками или занятиями новым видом спорта. Вы как пациент самостоятельно производите 
оплату за все услуги, которые не обязательны, но желательны, если у вас если такая 
возможность. Исключение составляет частное дополнительное страхование или случаи, 
когда счет за услуги подлежит оплате из фонда медицинского страхования. Если у вас 
возникают сомнения, уточните данную информацию в вашей больничной кассе.

Пациенты оплачивают за свой счет услуги, 
предоставляемые по желанию
Больничные кассы оплачивают не все услуги, которые с медицинской точки зрения 
целесообразны или желательны. В таких случаях вы можете попросить вашего врача 
провести лечение или обследование в качестве «индивидуальной медицинской услуги» 
(IGeL). К стандартным услугам категории IGeL относятся вакцинации перед поездкой, 
рекомендации по питанию, консультации по применению противозачаточных средств, тест 
на ВИЧ или иглоукалывание.
Ваш врач расскажет вам о преимуществах и недостатках предложенных им услуг, которые 
не покрывает медицинское страхование. Вы самостоятельно принимаете решение о том, 
желаете ли вы воспользоваться услугой категории IGeL. Вы также можете самостоятельно 
получить информацию об услугах категории IGeL с помощью Интернета независимо от 
вашего врача. Федеральная медицинская ассоциация и Федеральная ассоциация врачей 
больничных касс составили руководство «В каких случаях пациент самостоятельно 
оплачивает услуги», которое доступно на веб-сайте www.igel-check.de.
Если вы желаете пройти обследование или лечение, отнесенное к категории услуг IGeL, врач 
заключит с вами письменный договор об оказании медицинских услуг, который содержит 
приблизительный расчет затрат. В договоре будет указано, что вы готовы самостоятельно 
оплатить расходы. Вы можете быть уверены в том, что ваш врач окажет услугу, которую не 
покрывает медицинское страхование, в соответствии со всеми действующими законами, 
и цена за оказание услуг в счете не будет завышена. Врачи не назначают самостоятельно 
цены на услуги, предоставляемые по желанию. При расчете цен врачи руководствуются 
Положением о предоставлении платных медицинских услуг (GOÄ), согласно которому 
исключение составляют услуги, оказываемые лицам, оформившим частную страховку.
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