ANTI-AGING CHECK UP
Антивозрастное обследование

«Анти-эйджинг»
■Check
Up обследование 안티에이징 검사

# Время обследования :2 часа ㅣ Цены (KRW) Мужчина 1,810,000 / Женщина 1,830,000

Basic Exam

Physical Measurement and Obesity Index
blood pressure, Complete Blood Cell Count, lipid tests,
liver function test, chemistry, , diabetes test, urine test,
EKG, Chest X-ray.

Базовая диагностика

Hormone Exam

Evaluation of imbalance for homocystein, growth
hormones, sex hormones, adrenal hormones, pancreatic
hormones and thyroid hormone tests.

Гормональный тест

NK(Natural Killer) Activity Test

HRV Exam
Antioxidant State &
Oxidative Stress Exam

NK cells are “natural killer” cells that respond to and
destroy virus-infected cells and tumor cells.
Evaluation of functional regulation of the autonomic
nervous system by measuring heart rate variability.
Evaluation of anti-oxidant capacity and oxidative stress.

Антропометрические данные (индекс массы тела),
измерение артериального давления, общий анализ
крови, анализ крови на гиперлипидемию, анализы на
функцию печени, общий биохимический анализ, анализ
крови на диабет, общий анализ мочи, ЭКГ, рентген
грудной клетки
Оценка гормонального фона: гормон роста, половые
гормоны, гормоны надпочечников, гормоны
поджелудочной железы и щитовидной железы
НК клетки – «естественные киллеры», уничтожающие

Тест на активность НК (естественныы повреждѐнных или инфицированных клеток организма
киллеры) - клеток
(они убивают опухолевые и заражѐнные вирусами

клетки).

С помощью обследования варибериальности

Вариабельность сердечного ритма
сердечного ритма оценивается функции автономной
(ЭЭГ)

нервной системы..

Тест на антиоксидантную
Определяет степень окислительного стресса,
способность & уровень стресса являющегося основным фактором старения и оценивает
от активного кислорода
антиоксидантную способность.
Оценивает содержание тяжѐлых металлов,
Анализ минерального состава
существующего минерального дисбаланса и их
волос
соотношений в организме

Hair Tissue Mineral Assay

Evaluation of accumulated heavy metals in the body and
nutrient mineral imbalances by hair tissue analysis.

Urine Organic acid Assay

Оценивает обмен энергии, детоксикационной
Evaluation of the human body energy metabolism,
Анализ мочи на органические
способности печени, состояние кишечного
detoxification function, pathogens (bacteria, fungi) tests to
кислоты
дисбактериоза (наличия бактерий и грибков).
assess whether the growth of .

TELOMERE gene test

Body and Musculoskeletal
Function Tests

Consultation
Bio-age

Evaluation of the health and aging of cells through the
mearsurement of Telomere gene lenth which is an index
for the health and aging

Теломерный тест

Теломеры расположены на концах всех хромосом,
которые с возрастом постепенно становятся короче.
Измерив длину теломер, могут увидеть, как быстро
человек и его клетки стареют, и вычислить его
биологический возраст.

Diagnostic tests that posture and body imbalance through
Обследование функции
Оценка скелетно-мышечной системы через рентген the X-ray
опорно-двигательного аппарата снимок и сканирования ног

Before and After Checkup
Assessment of Biological age.

Консультация
Измерение биологического
возраста

Прием,консультация по результатам
Оценка биологического возраста

