
КЛИНИКА ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ЧУНГ-АНГ 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИНИКЕ 

Клиника входит в разряд 17 
медицинских учреждений 
высшей категории в Сеуле.  
- 890 коек 
- медицинское оборудование: 

256-канальный 
компьютерный томограф 
Intera Archieva 3.0T,  

     ПЭТ-КТ, Робот Да-Винчи Si 
- 23 отделения  

Другие объекты  
- Ресторан, магазины 
- Кафе, булочная  
- Банк, магазин медицинских 

предметов  
- Цветочный магазин  

Лицензия 
медицинского 
учреждения 

Объект здравоохранения 
и промышленности 

Республики Корея – 2012 



One-stop сервис:  

прием-сдача анализов-результат анализов за 1 день 

Операции с помощью робота Да-Винчи 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ 

Центр щитовидной 
железы 

Система взаимодействия специалистов по 

заболеваниям щитовидной железы  

Проведение малоинвазивных операций 

Наличие новейшего оборудования  

 Спинальный центр 

Регулирование болевых ощущений на 

протяжении всего курса лечения  



Онкологическая 
клиника 

Ортопедический 
центр 

Проведение высокорезультативных операций, 

химиотерапии и лучевой терапии  

Индивидуально подобранное меню 

Успешное проведение имплантации суставов:  

коленные, тазобедренные, плечевые суставы 

Систематическое проведение физиотерапии 

после операции 

Узкоспециализированный  

медицинский персонал 

Быстрая и точная постановка диагноза 

с помощью современного оборудования 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ 



 Кардиоваскулярный 
центр 

Взаимодействующая система лечения 

(кардиология, грудная хирургия) 

Наличие новейшего оборудования, 

проведение АКШ 

Сотрудничество с ведущими зарубежными 

кардиологическими центрами  

Гастроэнтерологический 
центр 

Узкоспециализированное лечение 

One-stop сервис: прием-сдача анализов- 

результат анализов за 1 день 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ 



Приятная обстановка Новейшее оборудование 

1. Площадь центра: 2,000㎡ 
 

2. Новый и уютный центр 
(открыт в марте 2011года) 

 

3. Перевод результатов 
диагностики на русский язык 

1. КТ256 Slice, МРТ 3.0T MRI 
 

2. ПЭТ-КТ, УЗИ 
 

3. Проведение 
гастроэндоскопии врачами-
специалистами 

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ ЗДОРОВЬЯ 



: Сотрудники центра 
диагностики 

: Диагностика с ночлегом для 
пациентов ВИП 

: Вид центра диагностики 

: Зал ожидания 



НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

256канальный КТ,  
3.0T MРТ 

Робот Да-Винчи Si Коронарная ангиография 

Аппарат лучевой  
диагностики 



 Сопровождение и координирование 1:1 (Flow Manager) 
1.  Амбулаторное лечение: 
      1) Сопровождение пациента и координирование расписания медсестрой отдела 

международного сотрудничества. 
      2) Консультация врача → обследование → до консультации по результатам  

обследования координирование всего расписания за максимально короткое  
время.  

      3) Координирование расписания лечения по приниципу One Stop 

 
2.  Госпитализированное лечение:  
     1) Сопровождение ответственной медсестры отдела международного 

сотрудничества во время обхода пациента врачом  
     2) Координирование расписания лечения и операции  
     3) Сопровождение переводчика и медсестры отдела международного    
           сотрудничества от палаты до операционной.  

Дифференцированный подход  
в обслуживании  1 



Дифференцированный подход  
в обслуживании 2 

 Предоставление транспорта 

1.   амбулаторное лечение : при лечение в нескольких отделениях 

                    отель -> клиника ,  клиника -> отель 

2.   стационарное лечение : при выписке  

                     например: отель в Сеуле, аэропорт Инчон  

3.   Транспорт при встрече в аэропорту (при необходимости) 



 Гестхаус  (был открыт в 2011году) 

1.  Для кого: пациенты либо сопровождающие лица пациента 
2.  Порядок подачи заявления на проживание: подтверждение прилета пациента в 

Корею → подача заявления на проживание в гестхаусе в отдел международного 
сотрудничества клиники (за 1 неделю до прилета) → бронирование номера в 
гестхаусе → сопровождение при заселении в гестхаус.  

3.  Информация о гестхаусе: расположение на территории университета Чунг-Анг  

площадь 
количество 

комнат 
вид  примечани

я 
цена  

гестхаус 
вид A: 43㎡ 15 

для 1 человека(2 
человека возможно) one-room 50,000вон 

вид B: 23㎡ 42 для 1 человека one-room 35,000вон  

всего 57   

 Дифференцированный подход  
 в обслуживании 3 



Подготовка предметов, необходимых при госпитализации  в палате 

Предоставление госпитализированным пациентам набора  
необходимых предметов  “Маленькая забота” 

Дифференцированный подход  
в обслуживании  4 



Дифференцированный подход 
в обслуживании  5 

 ▣ Индивидуально подобранное национальное меню 
 
 ▣ Составление меню с учетом заболевания  
 - для онкологических пациентов 
 - для пациентов с сахарным диабетом  



 Специальный сервис для наших пациентов 

1.  Посещение и приветствие главного врача  
2.  Возможность просмотра российского телевидения (Россия ТВ) 
3.  Стремление к улучшению сервиса через опрос по амболаторному и 

госпитализированному лечению 
4.  Букет цветов для госпитализированных и амбулаторных (вторично) 

пациентов.  
5. Постоянное поддержание связи с выписанными пациентами  
        (после возвращения домой)  
6.  Медсестра отдела международного сотрудничества, словно член семьи, 

координирует все расписание пациента. 

 Дифференцированный подход 
 в обслуживании  6 



Сайт на русском языке 

www.caumc.ru 



Отзыв пациента 1 



Отзыв пациента 2 

В 2012 году проходил лечение в госпитале при университете Чунг-Анг в 
урологическом отделении. В Корею я приехал с диагнозом :крупный коралловидный 
конкремент в почке. В моём городе врачи в один голос утверждали, что при таком 
размере камня ,шансов спасти почку почти нет.  
В госпитале Чунг-Анг мне сделали две операции чрезкожной литотрипсии. Мы 
восхищаемся проффесионализмом врачей и всего мед.персонала клиники. Даже 
трудно было представить, что бывает такое качество мед.услуг и такая слаженная 
работа на всех этапах лечения.  Всё продумано до мелочей.  Для сопровождающей 
меня супруги,  госпиталь предоставил очень комфортабельный номер в Guest House, 
по весьма бюджетной цене. К услугам амбулаторных больных есть микроавтобусы, 
которые в указанное время доставят вас от гостиницы до госпиталя и обратно. Хотя 
пешая прогулка по этому маршруту займёт у вас 7-10 минут. 
В госпитале вам  предложат  корейскую или европейскую кухню. Если у вас есть 
собственные предпочтения, то персонал сделает всё возможное, чтобы вы остались 
довольны.  
На “0”-ом этаже есть магазины, несколько ресторанов и кафе. На верхнем этаже 
госпиталя – сад, где можно очень приятно провести время. На всей территории 
госпиталя и палатах зона WI-FI. В каждой палате телевизоры с каналами на русском и 
английском языках. 
Отдельное спасибо хочу сказать переводчикам координаторам из международного 
отдела за их чуткость и терпение.  



ПРОГРАММА  
Единица стоимости: корейские воны 

ВОЗРАСТ  
ПАЦИЕНТА 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ  стоимость 

БАЗИСНАЯ   
ПРОГ 

РАММА   

ДО 50 
ЛЕТ 

  <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), 
электрокардиограмма сердца, анализ крови на гепатит формы А, В, С, гиперлипидемию, 
функции щитовидной железы, онкомаркеры (рака печени, толстой кишки, поджелудочной 
железы, предстательной железы), УЗИ брюшной полости 

   390,000 
 

  <ДЛЯ ЖЕНЩИН> 
 
  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), 
электрокардиограмма сердца, анализ крови на гепатит формы А, В, С, гиперлипидемию, 
функции щитовидной железы, онкомаркеры (рака печени, толстой кишки, поджелудочной 
железы, предстательной железы), УЗИ брюшной полости 
Обследование для женщин – маммография, жидкостная цистология (обследование на рак 
шейки матки), тест на женские гормоны 

450,000 

БОЛЕЕ 
50 ЛЕТ  

 

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

510,000 

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

550,000 



ПРОГРАММА  
Единица стоимости: корейские воны ВОЗРАСТ ПАЦИЕНТА ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ  стоимость 

ОБЩАЯ 
ПРОГРАММА  

ДО  
50ЛЕТ 

  <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), 
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), сифилис, СПИД, анализ мочи, анализ кала (фекальная 
скрытая кровь, паразиты), УЗИ брюшной полости, ФГДС 

   610,000 

  <ДЛЯ ЗАМУЖНИХ ЖЕНЩИН> 
  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), 
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), сифилис, СПИД, анализ мочи, анализ кала (фекальная 
скрытая кровь, паразиты), УЗИ брюшной полости, ФГДС 
Обследование для женщин – маммография, жидкостная цистология (обследование на рак 
шейки матки), тест на женские гормоны 
 <ДЛЯ НЕЗАМУЖНИХ ЖЕНЩИН> 
  - Весь перечень обследований по пункту <ДЛЯ ЗАМУЖНИХ ЖЕНЩИН> за исключением 
<обследования для женщин>, которое заменяется УЗИ щитовидной железы 

650,000 

БОЛЕЕ 
50ЛЕТ 

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

740,000 

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

760,000 



ПРОГРАММА  
Единица стоимости: корейские воны 

ПРОГРАММА  ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ  стоимость 

ДЕТАЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ОРГАНОВ ТЕЛА  

Детальное 
обследование 

органов 
пищеварения 

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

1,050,000 
 

Детальное 
обследование 

сердечно 
сосудистой 
системы  

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + детальное 
обследование сосудов сердца, эхокардиография, УЗИ сонных артерий, 
обследование сердца при физической нагрузке, КТ коронарных артерий  

1,320,000 

Детальное 
обследование 

головного 
мозга  

  «Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + детальное 
обследование сосудов головного мозга, магнитно-резонансная томография (МРТ) 
и магнитно-резонансная ангиография (МРА) головного мозга, УЗИ сонных 
артерий 

1,650,000 

ДЕТАЛЬНОЕ  
ОБСЛЕДОВАНИЕ  

Детальное 
обследование 

на 
онкологически
е 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 

2,090,000 

Детальное 
обследование 
«Премиум» 

«Детальное обследование онкологических заболеваний» + обследование 
сосудов головного мозга и сердца, МРТ и МРА головного мозга, КТ коронарных 
артерий (за исключением низкодозированной КТ грудной клетки) 
☞ «Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + УЗИ щитовидной 
железы, 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 (за исключением низкодозированной КТ грудной клетки) 

3.080,000 

ДЕТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН 



ПРОГРАММА  
Единица стоимости: корейские воны 

ДЕТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН  

ПРОГРАММА  ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ  стоимость 

ДЕТАЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ОРГАНОВ ТЕЛА  

Детальное 
обследование 

органов 
пищеварения 

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

1,090,000 
 

Детальное 
обследование 

сердечно 
сосудистой 
системы  

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + детальное 
обследование сосудов сердца, эхокардиография, УЗИ сонных артерий, 
обследование сердца при физической нагрузке, КТ коронарных артерий  

1,370,000 

Детальное 
обследование 

головного мозга  

  «Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + детальное 
обследование сосудов головного мозга, магнитно-резонансная томография 
(МРТ) и магнитно-резонансная ангиография (МРА) головного мозга, УЗИ 
сонных артерий 

1,700,000 

ДЕТАЛЬНОЕ  
ОБСЛЕДОВАНИЕ  

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, трансвагинальное УЗИ, подтипы вируса 
папилломы человека (ВЧП),   УЗИ молочной железы, колоноскопия во сне, КТ 
брюшной полости и таза 

2,310,000 

Детальное 
обследование 
«Премиум» 

«Детальное обследование онкологических заболеваний» + обследование 
сосудов головного мозга и сердца, МРТ и МРА головного мозга, КТ 
коронарных артерий (за исключением низкодозированной КТ грудной клетки) 
☞ «Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + 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, артерии 
головного мозга и сердца, МРТ и МРА головного мозга, КТ коронарных 
артерий (за исключением низкодозированной КТ грудной клетки) 

3,300,000 



ПРОГРАММА  
Единица стоимости: корейские воны 

VIP-ПРОГРАММА ДАЙМОНД ДЛЯ МУЖЧИН  

ПРОГРАММА  ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ  стоимость 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
«ДАЙМОНД»  

(1 НОЧЬ, 2 ДНЯ)  

«Детальное обследование Премиум» + ПЭТ-сканирование, КТ грудной клетки, МРТ 
позвоночника (по выбору: шейный отдел и поясничный отдел).  
Рентгенография шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, панорамная 
рентгенография зубов, обследование ЛОР, консультация по вопросам стресса.  
 
«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + УЗИ щитовидной железы, 
костная денситометрия, УЗИ сердца, обследование сердца при физической нагрузке, УЗИ 
сонных артерий, УЗИ предстательной железы, мужские гормоны, колоноскопия во сне, КТ 
брюшной полости и таза, МРТ и МРА головного мозга, КТ коронарных артерий, ПЭТ-
сканирование, КТ грудной клетки, МРТ позвоночника (по выбору: шейный отдел или 
поясничный отдел), рентгенография шейного, грудного, поясничного отделов 
позвоночника, панорамная рентгенография зубов, обследование ЛОР, консультация по 
вопросам стресса.  
 
 
 
 
 
 
 
Программа «Даймонд» предполагает остановку в ВИП-палате со спокойной обстановкой 
на 1 ночь и 2 дня.  

5,280,000 



ПРОГРАММА  
Единица стоимости: корейские воны 

VIP-ПРОГРАММА ДАЙМОНД ДЛЯ ЖЕНЩИН   

ПРОГРАММА  ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ  стоимость 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
«ДАЙМОНД»  

(1 НОЧЬ, 2 ДНЯ)  

«Детальное обследование Премиум» + ПЭТ-сканирование, КТ грудной клетки, МРТ 
позвоночника (по выбору: шейный отдел и поясничный отдел).  
Рентгенография шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, панорамная 
рентгенография зубов, обследование ЛОР, консультация по вопросам стресса.  
 
«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + УЗИ щитовидной железы, костная 
денситометрия, УЗИ сердца, обследование сердца при физической нагрузке, УЗИ сонных 
артерий, трансвагинальное УЗИ, подтипы вируса папилломы человека (ВЧП), УЗИ молочной 
железы, колоноскопия во сне, КТ брюшной полости и таза, МРТ и МРА головного мозга, КТ 
коронарных артерий, ПЭТ-сканирование, КТ грудной клетки, МРТ позвоночника (по выбору: 
шейный отдел или поясничный отдел), рентгенография шейного, грудного, поясничного 
отделов позвоночника, панорамная рентгенография зубов, обследование ЛОР, консультация 
по вопросам стресса.  
 
 
 
 
 
 
 
Программа «Даймонд» предполагает остановку в ВИП-палате со спокойной обстановкой на 1 
ночь и 2 дня.  

5,500,000 



ПРОГРАММА  
Единица стоимости: корейские воны 

НАЗВАНИЕ  
ПРОГРАММЫ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ  стоимость 

ПРОГРАММА   
«ДАЙМОНД+» 

(1 НОЧЬ, 2 ДНЯ)  
 

  <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), 
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), сифилис, СПИД, тест на Хеликобактер пилори, гастро- и колоноскопия со 
снотворным, УЗИ сердца, КТ коронарных артерий, МРА головного мозга, УЗИ сонных артерий, 
оценка артериальной ригидности, низкодозированная КТ грудной клетки, ПЭТ-КТ всего тела, МРТ 
всего тела, УЗИ щитовидной железы, костная денситометрия, КТ брюшной полости, УЗИ 
предстательной железы, тест на мужские гормоны, тест на анемию, тест на аллергены.  
* МРТ всего тела может быть заменено на КТ брюшной полости и таза+МРТ/МРА головного 
мозга+МРТ шейного и поясничного отделов позвоночника.  

   8,000,000 

  <ДЛЯ ЖЕНЩИН>  

 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), 
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), сифилис, СПИД, тест на Хеликобактер пилори, гастро- и колоноскопия со 
снотворным, УЗИ сердца, КТ коронарных артерий, МРА головного мозга, УЗИ сонных артерий, 
оценка артериальной ригидности, низкодозированная КТ грудной клетки, ПЭТ-КТ всего тела, МРТ 
всего тела, УЗИ щитовидной железы, костная денситометрия, КТ брюшной полости, жидкостная 
цистология (обследование на рак шейки матки), УЗИ молочной железы, тест на анемию, 
трансвагинальное УЗИ,  тест на аллергены.  
* МРТ всего тела может быть заменено на КТ брюшной полости+МРТ/МРА головного мозга+МРТ 
шейного и поясничного отделов позвоночника.  

8,020,000 



ПРОГРАММА  
Единица стоимости: корейские воны 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ   перечень обследований  стоимость 

  Ранняя диагностика на онкологические заболевания (ПЭТ-сканирование) 1,210,000  

  МРТ мозга и МРА 990,000  

  МРТ(без контрастного вещества ) головного мозга  550,000  

  МРА мозга  440,000  

  КТ сосудов мозга  330,000  

  КТ головного мозга  176,000  

  КТ брюшной полости и таза  330,000  

  КТ легких и сердца 440,000  

  КТ коронарных артерий  330,000  

  КТ шеи  286,000  

  КТ грудной клетки  308,000  

  КТ грудной клетки при низких дозах радиации  176,000  

  УЗИ перфузии головного мозга  176,000  

  УЗИ сонной артерии  209,000  

  УЗИ молочной железы  187,000  

  УЗИ щитовидной железы  165,000  

  УЗИ предстательной железы  176,000  

  УЗИ сердца 220,000  

  колоноскопия 187,000 

  стоимость снотворного (при гастроэндоскопии/колоноскопии) 88,000  

  трансвагинальное УЗИ  99,000  

   УЗИ шейки матки (Папилломо-вирусная инфекция)  110,000  


