
 

Проведение акции  
«Скидка 30% на программы 

общей диагностики» 
в Клинике при университете Чунг-Анг 

 

(Период акции:  
1 января 2018г.~31 марта 2018г.) 



Основные 

показатели 
Рост, вес, давление, индекс массы тела, компоцизионный состав организма  

Анализ крови 

Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин), свертываемость крови, вирус 

гепатита (тип A,B,C), функции щитовидной железы, функции почек, функции печени, водно-

электролитный баланс, гиперлипидемия, мочевая кислота, тест на онкомаркеры (рак печени, рак 

кишечника, рак поджелудочной железы), сахарный диабет (глюкоза, гликированный гемоглобин), 

воспаление. 

Обследование 

легких 
Спирометрия, ренгтген грудной клетки (вид спереди/ вид сбоку) 

Обследование 

сердца 
Электрокардиограмма 

Обследование 

ЖКТ 
(Выбор 1) – Гастроскопия или УЗИ верхней брюшной полости  

Позвоночник (Выбор1) - Рентген (шейный, грудной или поясничный отдел) 

Другое Анализ мочи, проверка слуха  

Мужчины Тест на онкомаркер (рак предстательной железы) 

Женщины Тест на онкомаркер (рак яичников) 

Перечень обследований  

          М 450,000вон              Ж 500,000вон 

Скидка на упрощенную программу не распространяется, также данную программу нельзя совмещать с доп.опциями. 

Стандартная программа I : Упрощенная 



Основные показатели Рост, вес, давление, индекс массы тела, компоцизионный состав организма  

Зрение Внутриглазное давление, глазное дно, острота зрения  

Анализ крови 

Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин), свертываемость крови, 

вирус гепатита (тип A,B,C), функции щитовидной железы, функции почек, функции печени, 

водно-электролитный баланс, гиперлипидемия, мочевая кислота, тест на онкомаркеры (рак 

печени, рак кишечника, рак поджелудочной железы), сахарный диабет (глюкоза, 

гликированный гемоглобин), воспаление. 

Обследование легких Спирометрия, ренгтген грудной клетки (вид спереди/ вид сбоку) 

Обследование сердца Электрокардиограмма 

Обследование ЖКТ  Гастроскопия (без сна) , УЗИ брюшной полости 

Позвоночник (Выбор 1) - Рентген (шейный, грудной или поясничный отдел) 

Другое Анализ мочи, проверка слуха  

Мужчины Тест на онкомаркер (рак предстательной железы) 

Женщины 
Тест на онкомаркер (рак яичников), жидкостная цитология на рак шейки матки, маммография, 

анализ на женские гормоны  

Перечень обследований  

             М 
860,000вон 

647,000вон 
              Ж 

910,000вон 

682,000вон 

  

Стандартная программа Ⅱ : базовая до 50 лет  



Основные показатели Рост, вес, давление, индекс массы тела, компоцизионный состав организма  

Зрение Внутриглазное давление, глазное дно, острота зрения  

Анализ крови 

Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин), свертываемость крови, 

вирус гепатита (тип A,B,C), функции щитовидной железы, функции почек, функции печени, 

водно-электролитный баланс, гиперлипидемия, мочевая кислота, тест на онкомаркеры (рак 

печени, рак кишечника, рак поджелудочной железы), сахарный диабет (глюкоза, 

гликированный гемоглобин), воспаление. 

Обследование легких Спирометрия, ренгтген грудной клетки (вид спереди/ вид сбоку) 

Обследование сердца Электрокардиограмма 

Обследование ЖКТ 
Гастроскопия (без сна) , УЗИ верхней брюшной полости 

 

Позвоночник (Выбор 1) - Рентген (шейный, грудной или поясничный отдел) 

Другое Анализ мочи, проверка слуха  

Мужчины Тест на онкомаркер (рак предстательной железы), КТ легких или УЗИ сердца (на выбор) 

Женщины 
Тест на онкомаркер (рак яичников), жидкостная цитология на рак шейки матки, маммография, 

анализ на женские гормоны, денситометрия, трансвагинальное УЗИ  

Перечень обследований  

           М 
1,010,000вон 

  752,000вон 
            Ж 

1,030,000вон 

   766,000вон 

  

Стандартная программа Ⅲ : базовая более 50 лет 



Перечень обследований  

   
 

М              

ЖКТ 1,580,000원   1,151,000вон 

Сердце    1,615,000원   1,186,000вон 

Головной мозг     2,255,000вон   1,640,000вон 

         

  
 Ж 

 

ЖКТ 1,630,000원   1,186,000вон              

Сердце    1,665,000원   1,221,000вон          

Головной мозг    2,305,000вон 1,675,000вон               

 

  

[Детальное обследование ЖКТ/сердца/головного мозга] 

 
Детальное обследование 

пищеварительной системы 

 
Детальное обследование  

сердечно -сосудистой 

системы 

  

 
Детальное обследование 

головного мозга 

  

 Стандартная II : до 50 лет 

 
 

Колоноскопия во сне, КТ 

брюшной полости и таза) 
  

 
Скрининговый анализ крови на 

заболевания сердца, 
 

Эхокардиография,  
 

КТ коронарных артерий 

 
Скрининговый анализ крови на 

заболевания головного мозга,  
 

УЗИ сонных артерий, 
 

МРТ&МРА мозга 



             М 

На онкологические заболевания: 2,925,000вон 

2,115,000вон               

VIP:  4,460,000вон 3,200,000вон 

          Ж 

На онкологические заболевания: 3,125,000вон   

2,255,000вон           

VIP: 4,660,000вон  3,340,000вон 

  

[Детальное обследование на онкологические заболевания / VIP программа] 

Детальное обследование на  

онкологические заболевания 

VIP программа 

Стандартная программа II : до 50 лет    ( + ) 

 

Эндоскопические 

обследования 

 

Колоноскопия (во сне) 

Скрининговый анализ 

крови 

На заболевания головного мозга + 

сердца 

Эндоскопические 

обследования 

Колоноскопия (во сне) 

 

УЗИ 

Сердце, щитовидная железа,  

сонные артерии 

 

УЗИ 

Сердце, щитовидная железа,  

сонные артерии 

 

КТ 

Низкодозированная КТ 

грудной клетки, КТ брюшной 

полости и таза 

 

КТ 

Низкодозированная КТ грудной 

клетки, КТ коронарных артерий, КТ 

брюшной полости и таза 

 

Мужчины 

 

УЗИ предстательной железы, 

 мужские гормоны 

 

 

МРТ 

МРТ&МРА головного мозга, 

костная денситометрия , анализ на 

витамин Д 

 

 

Женщины  

 

 

УЗИ (трансвагинальное,  

молочных желез)  

тест на ВПЧ  

 

Мужчины 
УЗИ предстательной железы, анализ на 

мужские гормоны 

Женщины  УЗИ (трансвагинальное, молочных желез)  

тест на ВПЧ  



Перечень обследований 

         М 
6,980,000вон 

4,976,000вон 
           Ж 

7,250,000вон 

5,165,000вон 

  

[Стационарное обследование: VVIP 

ЖКТ Тест на хеликобактер (сыворотка крови), колоноскопия (во сне), КТ брюшной полости и таза 

Сердце Скрининговый анализ крови на заболевания сердца, эхокардиография, КТ коронарных артерий 

Головной мозг 
Скрининговый анализ крови на заболевания головного мозга, МРТ&МРА головного мозга, УЗИ 

сонных артерий 

Легкие Низкодозированная КТ 

Онкология ПЭТ-КТ 

Позвоночник МРТ шейного отдела, МРТ поясничного отдела 

Эндокринология УЗИ щитовидной железы, костная денситометрия, КТ ,  КТ ожирения брюшной полости 

Муж Мужские гормоны, УЗИ предстательной железы 

Жен Тест на ВПЧ, трансвагинальное УЗИ, УЗИ молочных желез 

Другое Анемия, панорамный снимок зубов 



Перечень обследований 

                 М  1,600,000 вон                  Ж 1,650,000 вон 

Время обследований : 2 ~ 3 часа 

[Генетический анализ] 

Основные 
показатели 

Рост, вес, давление, индекс массы тела, процент жира в 
организме Генетический анализ: 

11 областей онкологии/17 видов общих заболеваний Офтальмологические 
обследования 

Глазное давление, снимок глазного дна, острота зрения 

Анализ крови 

Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, 
гемоглобин), биохимический анализ крови, ВИЧ, вирус 
гепатита (тип A,B,C), функциональные показатели 
щитовидной железы, ункциональные показатели почек, 
водно-электролитный баланс, гиперлипидемия, мочевая 
кислота, тест на онкомаркеры (рак печени, рак кишечника, 
рак поджелудочной железы), сахарный диабет (глюкоза, 
гликированный гемоглобин), воспаление. 

Общие 
заболевания 

(16видов) 

Мерцательная аритмия, хроническая 
болезнь почек, заболевания коронарных 
артерий, инфаркт миокарда, сахарный 
диабет 2 типа, инсульта, аневризмы сосудов 
головного мозга, ревматоидный артрит, 
остеоартрит, ожирение, депрессия, болезнь 
Паркинсона, остеопороз, анкилозирующий 
спондилит, болезнь Альцгеймера с поздним 
началом, мигрень Обследование  

сердца 
Электрокардиограмма сердца 

Обследование 
желудка 

ФГДС (с седацией), УЗИ органов брюшной полости,  
КТ брюшной полости и таза 

Онкология 
(11 

областей) 

Рак щитовидной железы, рак толстого 
кишечника, рак мочевого пузыря, 
плоскоклеточная карцинома пищевода, рак 
печени, рак поджелудочной железы, рак 
желудка, рак легкого 

Другое Анализ мочи, аудиометрия 

Муж 
Тест на онкомаркеры (Рак предстательной железы), КТ 
грудной клетки или эхокардиография (На выбор1) Муж 

Рак яичек, рак предстательной 
железы, рак почки 

Жен 
Тест на онкомаркеры (Рак яичников), трансвагинальное УЗИ, 
рак шейки матки 

Жен 
Рак яичников, рак полочной 
железы, рак эндометрия матки 



Перечень обследований 

Детская 

программа  I 
400,000 вон 

 Детская 

программа II  
600,000 вон 

Дополнительное 

обследование 

органов 

пищеварения 

650,000 вон 

Время обследований: 2 часа 

[ Детская программа обследования I-II /  

  Дополнительное обследование органов пищеварения ] 

 

 Детская 

программа 

обследован

ий 

  

I 

Основные показатели: рост, вес, давление, индекс массы тела, процент жира в организме 

Офтальмология: глазное давление, снимок глазного дна, острота зрения  

Анализ крови: Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин), биохимический 

анализ крови, ВИЧ, вирус гепатита (тип A,B,C), функциональные показатели щитовидной 

железы,функциональные показатели печени, функциональные показатели почек, водно-электролитный 

баланс, гиперлипидемия, мочевая кислота, сахарный диабет (глюкоза, гликированный гемоглобин), 

воспаление, аллерготест MAST. 

Обследование легких:  ренгтген грудной клетки (вид спереди/ вид сбоку) 

Обследование сердца: электрокадиограмма 

II  
Детская программа обследований I  +  УЗИ органов брюшной полости + рентгенография позвоночника + 

анализ кала 

Дополнительное 

обследование 

органов 

пищеварения 

Основные показатели: рост, вес, давление, индекс массы тела, процент жира в организме 

Анализ крови: Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин), функциональные 

показатели печени 

Обследование легких: ренгтген грудной клетки (вид спереди/ вид сбоку) 

Обследование сердца: электрокадиограмма 

Обследование органов пищеварения: ФГДС, колоноскопия (с седацией) 



[Дополнительное обследование на выбор 2-1 ] 

Область 

обследований 

Перечень  

обследований  

  Прежняя  

стоимость 

Стоимость  

со скидкой 

 

 

Женские 

обследования 

Трансвагинальное УЗИ      108,000вон       75,600вон 

Анализ на ВПЧ       120,000вон       84,000вон 

УЗИ молочных желез       204,000вон      142,800вон 

УЗИ щитовидной железы      180,000вон      126,000вон 

Денситометрия        84,000вон       58,800вон 

 Сердечно-

сосудистая 

система 

УЗИ сердца  240,000вон  168,000вон 

КТ коронарных артерий  420,000вон 294,000вон 

 

 

 

 

  Головной мозг 

МРТ и МРА 1,080,000вон 756,000вон 

МРТ головного мозга 600,000вон 420,000вон 

МРА головного мозга  480,000вон 336,000вон 

МРТ гипокампа  600,000вон 420,000вон 

КТ церебральных сосудов 360,000вон 252,000вон 

УЗИ сонных артерий  228,000вон 159,600вон 

КТ головного мозга 192,000вон 134,400вон 

Транскраниальная доплерография 

(УЗИ)  
192,000вон 134,400вон 



[Дополнительное обследование на выбор 2-2 ] 

Область 

обследова

ний 

Перечень  

обследований  

  Прежняя  

стоимость 

Стоимость  

со скидкой 

 

 

ЖКТ 

Снотворное(гастро- или колоноскопия) 96,000вон 67,200вон 

Снотворное(гастро- и колоноскопия) 120,000вон 84,000вон 

Колоноскопия 240,000вон 168,000вон 

КТ брюшной полости  таза 360,000вон 252,000вон 

КТ на ожирение брюшной полости  72,000вон 50,400вон 

 

Другое 

УЗИ предстательной железы  192,000вон 134,400вон 

Низкодозированная КТ грудной клетки 192,000вон 134,400вон 

 

Весь 

организм   

 МРТ всего тела 1,440,000вон 1,008,000вон 

 ПЭТ-КТ 1,320,000вон 924,000вон 


