ПРОГРАММА

2016 года
Единица стоимости: корейские воны

БАЗИСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ВОЗРАСТ ПАЦИЕНТА

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ

стоимость

<ДЛЯ МУЖЧИН>
Антропометрия(измерение основных физических показателей), анализ композиционного состава
организма, проверка зрения (внутриглазное давление, глазное дно, острота зрения), проверка слуха,
обследование функций легких, рентген грудной клетки (вид спереди, сбоку), рентген шейного или
позвоночного отдела, электрокардиограмма сердца, биохимический анализ крови, обследование
функций печени, гепатит формы А, В, С, обследование функций почек, водно-электролитный баланс,
сахарный диабет (глюкоза, гликированный гемоглобин), гиперлипидемия, мочевая кислота, функция
щитовидной железы, тест на онкомаркеры (рака печени, толстой кишки, поджелудочной железы,
предстательной железы), СПИД, анализ на свертываемость крови, анализ мочи, УЗИ брюшной полости,
ФГДС

718,000

ДО 50ЛЕТ

<ДЛЯ ЗАМУЖНИХ ЖЕНЩИН>

ОБЩАЯ
ПРОГРАММА

Антропометрия(измерение основных физических показателей), анализ композиционного состава
организма, проверка зрения (внутриглазное давление, глазное дно, острота зрения), проверка слуха,
обследование функций легких, рентген грудной клетки (вид спереди, сбоку), рентген шейного или
позвоночного отдела, электрокардиограмма сердца, биохимический анализ крови, обследование
функций печени, гепатит формы А, В, С, обследование функций почек, водно-электролитный баланс,
сахарный диабет (глюкоза, гликированный гемоглобин), гиперлипидемия, мочевая кислота, функция
щитовидной железы, тест на онкомаркеры (рака печени, толстой кишки, поджелудочной железы),
СПИД, анализ на свертываемость крови, анализ мочи, ФГДС
Обследование для женщин – маммография, обследование на рак шейки матки, тест на женские гормоны

БОЛЕЕ
50ЛЕТ

758,000

<ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ ДО 50 ЛЕТ> + 1 ОБСЛЕДОВАНИЕ НА
ВЫБОР (низкодозированная компьютерная томография грудной клетки или УЗИ сердца)

838,000

<ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ДО 50 ЛЕТ> + трансвагинальное УЗИ,
костная денситометрия

854,000

ПРОГРАММА

2016 года
Единица стоимости: корейские воны

ДЕТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН
ПРОГРАММА

ДЕТАЛЬНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
ОРГАНОВ ТЕЛА

ДЕТАЛЬНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Детальное
обследование
органов
пищеварения
Детальное
обследование
сердечнососудистой
системы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ

стоимость

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + колоноскопия во сне,
КТ брюшной полости и таза

1,294,000

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + скрининговый анализ крови на
заболевания сердца, эхокардиография, КТ коронарных артерий

1,329,000

Детальное
«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + скрининговый анализ крови на
обследование заболевания головного мозга, магнитно-резонансная томография (МРТ) и магнитноголовного мозга резонансная ангиография (МРА) головного мозга, УЗИ сонных артерий

1,845,000

Детальное
обследование на
онкологические
заболевания

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + низкодозированная КТ грудной
клетки, УЗИ щитовидной железы, костная денситометрия, УЗИ сердца, УЗИ сонных артерий,
УЗИ предстательной железы, мужские гормоны, колоноскопия во сне, КТ брюшной полости
и таза, анализ на витамин Д

2,385,000

«Детальное обследование онкологических заболеваний» + скрининговый анализ крови на
заболевания головного мозга и сердца, МРТ и МРА головного мозга, КТ коронарных артерий
и грудной клетки
Обследование ☞ «Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + УЗИ щитовидной железы,
«VIP»
костная денситометрия, УЗИ сердца, УЗИ сонных артерий, УЗИ предстательной железы,
мужские гормоны, колоноскопия во сне, КТ брюшной полости и таза, артерии головного
мозга и сердца, МРТ и МРА головного мозга, КТ коронарных артерий, низкодозированная
КТ грудной клетки

3,620,000

ПРОГРАММА

2016 года
Единица стоимости: корейские воны

ДЕТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН
ПРОГРАММА

ДЕТАЛЬНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
ОРГАНОВ ТЕЛА

ДЕТАЛЬНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Детальное
обследование
органов
пищеварения
Детальное
обследование
сердечнососудистой
системы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ

стоимость

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + колоноскопия во сне,
КТ брюшной полости и таза

1,334,000

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + скрининговый анализ крови на
заболевания сердца, эхокардиография, КТ коронарных артерий

1,369,000

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + скрининговый анализ крови на
Детальное
заболевания головного мозга, магнитно-резонансная томография (МРТ) и магнитнообследование
резонансная ангиография (МРА) головного мозга или МРТ одного из отделов позвоночника,
головного мозга
УЗИ сонных артерий

1,885,000

Детальное
обследование на
онкологические
заболевания

2,545,000

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + низкодозированная КТ грудной
клетки, УЗИ щитовидной железы, костная денситометрия, УЗИ сердца, УЗИ сонных артерий,
трансвагинальное УЗИ, подтипы вируса папилломы человека (ВЧП), УЗИ молочной железы,
колоноскопия во сне, КТ брюшной полости и таза, анализ на витамин Д

«Детальное обследование онкологических заболеваний» + обследование сосудов головного
мозга и сердца, МРТ и МРА головного мозга, КТ коронарных артерий, КТ грудной клетки
☞ «Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + УЗИ щитовидной железы,
Обследование
костная денситометрия, УЗИ сердца, УЗИ сонных артерий, трансвагинальное УЗИ, подтипы
«VIP»
вируса папилломы человека (ВЧП), УЗИ молочной железы, колоноскопия во сне, анализ на
витамин Д, КТ брюшной полости и таза, артерии головного мозга и сердца, МРТ и МРА
головного мозга, КТ коронарных артерий, низкодозированная КТ грудной клетки

3,780,000

ПРОГРАММА

2016 года
Единица стоимости: корейские воны

VVIP-ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН
ПРОГРАММА

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ

стоимость

* Детальное обследование пищеварительной системы: исследование сыворотки на Хеликобактер пилори,
колоноскопия во сне, КТ брюшной полости и таза
• Детальное обследование сердца: скрининговый анализ крови на заболевания сердца, эхокардиография, КТ
коронарных артерий
• Детальное обследование головного мозга: скрининговый анализ крови на заболевания головного мозга, МРТ
и МРА головного мозга, УЗИ сонных артерий
• Детальное обследование легких: низкодозированная КТ грудной клетки

ОБСЛЕДОВАНИЕ
• Детальное обследование на онкологические заболевания: ПЭТ-КТ
«VVIP»
(1 НОЧЬ, 2 ДНЯ) • Детальное обследование позвоночника: МРТ шейного и поясничного отделов
• Эндокринологическое обследование: УЗИ щитовидной железы, костная денситометрия, КТ ожирения
брюшной полости
• Обследование для мужчин: мужские гормоны, УЗИ предстательной железы
• Другое: анализ крови на анемию, панорамная рентгенография зубов

※ В программу «VVIP» входит проживание в ВИП-палате на одну ночь.

5,664,000

ПРОГРАММА

2016 года
Единица стоимости: корейские воны

VVIP-ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН
ПРОГРАММА

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ

стоимость

Детальное обследование пищеварительной системы: исследование сыворотки на Хеликобактер пилори,
колоноскопия во сне, КТ брюшной полости и таза
• Детальное обследование сердца: скрининговый анализ крови на заболевания сердца, эхокардиография, КТ
коронарных артерий

• Детальное обследование головного мозга: скрининговый анализ крови на заболевания головного мозга, МРТ
и МРА головного мозга, УЗИ сонных артерий
• Детальное обследование легких: низкодозированная КТ грудной клетки

ОБСЛЕДОВАНИЕ • Детальное обследование на онкологические заболевания: ПЭТ-КТ
• Детальное обследование позвоночника: МРТ шейного и поясничного отделов
«VVIP»
(1 НОЧЬ, 2 ДНЯ) • Эндокринологическое обследование: УЗИ щитовидной железы, костная денситометрия, КТ ожирения
брюшной полости
• Обследование для женщин: цитологический анализ на подтипы вируса папилломы человека,
трансвагинальное УЗИ, УЗИ молочной железы
• Другое: анализ крови на анемию, панорамная рентгенография зубов

※ В программу «VVIP» входит проживание в ВИП-палате на одну ночь.

6,040,000

ПРОГРАММА

2016 года

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ

Единица стоимости: корейские воны
검사항목 перечень обследований

Ранняя диагностика на онкологические заболевания (ПЭТ-КТ)

стоимость
1,056,000

МРТ мозга и МРА (инсульт, кровоизлияние, опухоль, заболевание сосудов мозга, аневризма)

864,000

МРТ головного мозга (инсульт, кровоизлияние, опухоль)

480,000

МРА головного мозга (заболевания сосудов мозга, атеросклеротические спайки, аневризма)

384,000

МРТ гиппокампа (снижение памяти)

480,000

КТ сосудов мозга (инсульт, опухоль, аневризма, заболевания сосудов головного мозга)

288,000

КТ головного мозга (инсульт, кровоизлияние, опухоль)
КТ брюшной полости и таза (заболевания печени, желчновыводящих путей, почек, поджелудочной железы,
мочевого пузыря, яичников)
КТ коронарных артерий (заболевания коронарных артерий, инфаркт миокарда)

153,600

КТ на ожирение брюшной полости

57,600

КТ грудной клетки при низких дозах радиации (заболевания бронхов и легких, ранняя диагностика рака легких)

153,600

УЗИ перфузии головного мозга (заболевания кровообращения сосудов головного мозга)

153,600

УЗИ сонной артерии (атеросклероз сонных артерий, обструктивные заболевания сонных артерий)

182,400

УЗИ молочной железы (киста, узелки, рак молочных желез)
УЗИ щитовидной железы (киста, воспаление, рак щитовидной железы)

163,200
144,000

УЗИ предстательной железы (аденома, рак предстательной железы)

153,600

УЗИ сердца (инфаркт миокарда, другие заболевания сердца)

192,000

колоноскопия (воспаление, язва, полипы, рак толстого кишечника)

192,000

стоимость снотворного при гастроэндоскопии или колоноскопии

76,800

стоимость снотворного при гастроэндоскопии и колоноскопии

96,000

трансвагинальное УЗИ (миома, заболевание эндометрия, рак, киста яичников)

86,400

цитологический анализ на вирус папилломы человека (исследование на вирус, вызывающий рак шейки матки)
Костная денситометрия (исследование на остеопороз)
МРТ всего тела (определение причины рака и распространение метастазов)

288,000
336,000

96,000
67,200
1,152,000

ПРОГРАММА

2016 года
Единица стоимости: корейские воны

ПРОГРАММА

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ

стоимость

Антропометрия(измерение основных физических показателей), анализ композиционного состава организма,
проверка зрения и слуха, обследование функций легких, рентген грудной клетки (вид спереди, сбоку),
ДЕТСКАЯ
ПРОГРАММА
электрокардиограмма, общий анализ крови, анализ на функции печени, на гепатит А, В, С, анализ на функции
ОБСЛЕДОВАНИЯ
почек, обмен веществ, сахарный диабет (гликированный гемоглобин, глюкоза), гиперлипидемию, мочевую
1

400,000

кислоту, функции щитовидной железы, тест на аллергены

ДЕТСКАЯ
ПРОГРАММА
«Детская программа обследования 1» + УЗИ верхней брюшной полости + рентгенография позвоночника
ОБСЛЕДОВАНИЯ
(шейный, грудной, поясничный отделы) + анализ кала (фекальная скрытая кровь, паразиты)
2

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ Антропометрия(измерение основных физических показателей), общий анализ крови, анализ функций печени,
ОБСЛЕДОВАНИЕ рентгенография грудного отдела, электрокардиограмма, гастро- и колоноскопия со снотворным
ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРЕНИЯ
※ Копия диска и результатов анализа биопсии предоставляются бесплатно

600,000

650,000

