
Больница Св.Марии г.Инчхон
Католического Университета

Комплексная

Диагностика 

Акция в честь открытия Больницы головного мозга!
Первая Больница Нейрохирургии в Юж.Корее!

Больница Св.Марии г. Инчхон - Открытие новой эры нейрохирургии!

Ограниченное издание на Июль Август Сентябрь! Подарите себе здоровье!



Больница Св.Марии г.Инчхон
Католического Университета

Наименование Цена Цена со скидкой

Базовая диагностика
Муж. 750 Муж. 525

Жен.  850 Жен. 595

Углубленная общая  диагностика
Муж. 1 400 Муж. 980

Жен. 1 400 Жен. 980

Углубленная диагностика печени
Муж. 1 700 Муж. 1190

Жен. 1 800 Жен. 1260

Углубленная  диагностика легких
Муж. 1 700 Муж. 1190

Жен. 1 800 Жен. 1260

Углубленная  диагностика сердца
Муж. 1 900 Муж. 1330

Жен. 2 100 Жен. 1470

Углубленная диагностика  головного мозга
Муж. 2 400 Муж. 1680

Жен. 2 700 Жен. 1890

Детская диагностика 450 315

Фокус  «Женское здоровье»     1300 910

Фокус «Онкология» вкл.ПЭТ КТ 1350 945

VVIP диагностика
Муж. 5 300 Муж. 3 710

Жен. 5 600 Жен. 3 920

<Единица : тыс. вон>



Больница Св.Марии г.Инчхон
Католического Университета

Наименование Содержание Цена
Цена 

со скидкой

Базовая диагностика

Вес, рост, определение степени ожирения, индекс Массы тела (ИМТ), абдоминальное ожирение, 

проверка слуха, кровяное давление, анализ мочи (мочевая кислота, функции почек, сахарный диабет, 

воспаление, камни почек), офтальмологическое обследование (острота зрения, снимок глазного дна, 

глазное давление, дальтонизм), спирометрия, рентген грудной клетки, анализ крови (группа крови, 

анемия, лейкемия, различные инфекционные заболевания, заболевания крови, определение острого и 

хронического воспаления, аллергия, множественная миелома, заболевания печени и желчевыводящих 

путей, функция почек, печени и щитовидной железы, остеопороз, гепатит В и C, сахарный диабет,

электролиты, различные заболевания сосудов, гиперлипидемия, атеросклероз, липидный обмен, 

ревматоидный артрит, подагра, сифилис, СПИД, заболевания поджелудочной железы, алкогольный 

стеатоз печени(ожирение печени, цирроз печени, желтуха), онкомаркеры (на рак печени, толстой кишки

, поджелудочной железы), электрокардиография, гастроскопия (со снотворным), УЗИ брюшной полости, 

консультация по питанию, устный опрос, консультация по результатам обследования

+ для мужчин: онкомаркер на рак предстательной железы

+ для женщин: онкомаркер на рак яичников, мазок на рак шейки матки, маммография

Муж.

750

Муж.

525

Жен.

850
Жен.

595

Углубленная общая

диагностика

Базовая диагностика + анализ крови на геппатит А, онкомаркер на рак легких, углублений анализ крови

на сахарный диабет

+для мужчин: УЗИ сердца и сонных артерий

+для женщин: УЗИ малого таза, денситометрия

Муж. 1 400 Муж. 980

Жен. 1 400 Жен. 980

Углубленная 

диагностика печени
Углубленная общая диагностика + динамическая МДКТ печени–анализ на свертывание крови

Муж. 1 700 Муж. 1190

Жен. 1 800 Жен. 1260

Углубленная

диагностика легких
Углубленная общая диагностика + КТ грудной клетки

Муж. 1 700 Муж. 1190

Жен. 1 800 Жен. 1260

Углубленная 

диагностика сердца

Углубленная общая диагностика + коронарная ангиография 3D МДКТ, тредмил тест,

обследование на артериосклероз сосудов

Муж. 1 900 Муж. 1330

Жен. 2 100 Жен. 1470

Углубленная диагностика 

головного мозга
Углубленная общая диагностика + МРТ/МРА головного мозга

Муж. 2 400 Муж. 1680

Жен. 2 700 Жен. 1890

<Единица : тыс. вон>ПРОГРАММЫ ДИПГНОСТИКИ

• Ограниченное издание Июль Август Сентябрь



Больница Св.Марии г.Инчхон
Католического Университета

ФОКУС ПРОГРАММЫ

Наименование Содержание
Цена

(кор.вон)

Цена со 

скидкой

Фокус

«Женское 

здоровье»                 

Вес, рост, определение степени ожирения, индекс Массы тела (ИМТ), абдоминальное ожирение, проверка 

слуха, кровяное давление, анализ мочи (мочевая кислота, функции почек, сахарный диабет, воспаление, 

камни почек), офтальмологическое обследование (острота зрения, снимок глазного дна, глазное давление, 

дальтонизм), спирометрия, рентген грудной клетки, анализ крови (анемия, лейкемия, различные 

инфекционные заболевания, заболевания крови, заболевания печени и желчевыводящих путей, функция 

почек, печени и щитовидной железы, остеопороз, гепатит В и C, сахарный диабет, различные заболевания 

сдов, гиперлипидемия, атеросклероз, липидный обмен, СПИД, алкогольный стеатоз печени (ожирение печени, 

цирроз печени, желтуха), онкомаркеры (на рак печени, толстой кишки, поджелудочной железы), 

электрокардиография, гастроскопия (со снотворным), УЗИ брюшной полости, консультация по питанию, 

устный опрос, консультация по результатам обследования

+ онкомаркер на рак яичников, мазок на рак шейки матки, маммография денситометрия, 

гормональный анализ, УЗИ молочной и щитовидной желез, УЗИ малого таза

1 300 910

Фокус 

«Онкология» 

ПЭТ-КТ, онкомаркеры (на рак печени, толстой кишки, поджелудочной железы), УЗИ 1 органа (по выбору)

+для мужчин: онкомаркер на рак предстательной железы

+для женщин: онкомаркер на рак яичников

1 350 945

VVIP диагностика

Углубленная общая диагностика + ПЭТ-КТ, МРТ/МРА головного мозга, коронарная ангиография 3D МДКТ,

динамическая МДКТ печени, УЗИ щитовидной железы, тредмил тест, колоноскопия.

+для мужчин: денситометрия, онкомаркер на рак мочевого пузыря

+для женщин: УЗИ сердца и молочных желез, анализ крови на женские гормоны

Муж. 5 300 3710

Жен. 5 600 3920

<Единица : тыс. вон>

• Ограниченное издание Июль Август Сентябрь
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Католического Университета

Обследование
Цена

(кор.вона)
Обследование

Цена

(кор.вона)
Обследование

Цена

(кор.вона)

УЗИ простаты 170 Колоноскопия 300 Генетический анализ крови 5 видов 132   

УЗИ щитовидной железы 180 Дополнительная КТ 300-450 Генетический анализ крови на рак 300

УЗИ молочных желез 180 Дополнительная МРТ 850-950 Генетический анализ крови на общие заболевания 300

УЗИ сердца 280 МРТ+МРА 1 500-2 100 Генетический анализ крови на редкие заболевания 2 000

УЗИ сонной артерии 140 ПЭТ КТ 1 500-2 100 Анализ крови на женские гормоны 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (выборочное) ОБСЛЕДОВАНИЕ
<Единица : тыс. вон>

• К любому пакету обследования можно дополнительно добавить любые обследование

• Скидка не распространяется на дополнительных обследований

Больница Св.Марии г.Инчхон

Католического Университета

Международный звонок :

+82-10-4156-6443 /

+82-10-6351-6442

E-mail : 

incheon.stmaryshospital@mail.ru

Вебсайт : http://ru.cmcism.org

Васап : +82-10-9930-4744

При обнаружении патологий незамедлительное 

направление на амбулаторный прием 

Бесплатное предоставление результатов обследования на 

русском языке, интерпретированный профессиональным 

медперсоналом  и DVD

Быстрое и точное обследование и лечение 

-В тот день прибыл, требуется только один день! 

mailto:incheon.stmaryshospital@mail.ru
http://ru.cmcism.org/

