Программа обследования для иностранцев
Комплексная программа
<Единицаа : Тысяч вон>
Пол

Цена

Перечень
Осмотр/предворительный диагноз, измерение параметров тела, давление, зрение, уровень
ожирения, глазное давление, глазное дно, функция лёгких, электрокардиограмма, осмотр

стоматолога, рентген зубов, рентген груди(прямой, сбоку), УЗИ верхней области живота,
УЗИ сонной артерии, УЗИ щитовидной железы, гастроэндоскопия(в спящем состоянии),
Мужчинам

1,300

эндоскопия кишечника, анализ кала/мочи, определения группы крови, общий анализ
крови, анализ на свёртываемость крови, химический анализ крови, анализ на
повышенный холестерин, ионы крови, ревматизм, воспаление поджелудочной
железы/анализ на диабет, сифилис, СПИД, анализ на гепатит A, B, C, анализ на рак
предстательной железы, уровень кальция, функция щитовидной железы, консультация
диетолога, медицинская консультация
Осмотр/предворительный диагноз, измерение параметров тела, давление, зрение, уровень
ожирения, глазное давление, глазное дно, функция лёгких, электрокардиограмма, осмотр
стоматолога, рентген зубов, рентген груди(прямой), УЗИ верхней области живота, анализ
плотности костей, УЗИ щитовидной железы, гастроэндоскопия(в спящем состоянии),

Женщинам

1,500

эндоскопия кишечника, анализ кала/мочи, определения группы крови, общий анализ
крови, анализ на свёртываемость крови, химический анализ крови, анализ на
повышенный холестерин, ионы крови, ревматизм, воспаление поджелудочной
железы/анализ на диабет, сифилис, СПИД, анализ на гепатит A, B, C, уровень кальция,
функция щитовидной железы, консультация диетолога, медицинская консультация,
осмотр гинеколога, анализ клеток матки, маммография, УЗИ тазовой области, УЗИ груди.

Специальная программа
Пол

Цена

<Единицаа: Тысяч вон>
Перечень

Комплексная программа +
Мужчинам

2,100

Анализ плотности костей, метаболический синдром, иммунные антитела
щитовидной железы, КТ лёгких с малым облучением, УЗИ сердца, эндоскопия
толстой кишки.
Комплексная программа +
Анализ плотности костей, метаболический синдром, иммунные антитела

Женщинам

2,350

щитовидной железы, КТ лёгких с малым облучением, УЗИ сердца, эндоскопия
толстой кишки, анализ женских гормонов 3-х видов, анализ матки на
папиломовирус человека.

Специальная программа по раку
Пол

Цена

<Единицаа: Тысяч вон >
Перечень

Комплексная программа(за исключением УЗИ сонной артерии) +
Мужчинам

3,000

Анализ крови на анкомаркеры 3-х видов(рак лёгких, печени, толстой кишки), КТ
лёгких с малым облучение, анализ мокроты, УЗИ сердца, анализ коронарных
артерий сердца, эндоскопия толстой кишки, КТ живота, МРТ мозга.
Комплексная программа +
Рентген груди(боковой), анализ крови на анкомаркеры 4-х видов(рак лёгких,

Женщинам

3,250

печени, толстой кишки, яичников), анализ матки на папиломовирус человека, КТ
лёгких с малым облучение, анализ мокроты, эндоскопия толстой кишки, КТ
живота, МРТ мозга.

Программа Премиум
Пол

Цена

<Единицаа : Тысяч вон >
Перечень

Комплексная программа +
Анализ плотности костей, анализ крови на анкомаркеры 3-х видов(рак лёгких, печени,
толстой кишки), метаболический синдром, иммунные антитела щитовидной железы,
показатель растворения тромбов, генетический анализ липопротеина низкой
Мужчинам

6,000

плотности, анализ на проводимость сосудов сердца, анализ на фактор риска
заболевания коронарной артерии, анализ на дисбаланс электролитов, анализ на
углерод субоксид, маркеры на остеобласты, анализ на уровень липидных белков, все
мужские гормоны, КТ лёгких с малым облучением, анализ мокроты, УЗИ сердца,
анализ коронарных артерий сердца, эндоскопия толстой кишки, позитроннаая
томография всего тела, КТ области живота, МРТ мозга + МР ангиография.
Комплексная программа +
Рентген груди(боковой), УЗИ коронарной артерии, анализ крови на анкомаркеры 4-х
видов(рак лёгких, печени, толстой кишки, яичников), метаболический синдром,
иммунные антитела щитовидной железы, показатель растворения тромбов,
генетический анализ липопротеина низкой плотности, анализ на проводимость

Женщинам

6,000

сосудов сердца, анализ на фактор риска заболевания коронарной артерии, анализ на
дисбаланс электролитов, анализ на углерод субоксид, маркеры на остеобласты,
анализ на уровень липидных белков, анализ на 3 вида женских гормонов, анализ
матки на папиломовирус человека, КТ лёгких с малым облучением, анализ мокроты,
УЗИ сердца, эндоскопия толстой кишки, позитроннаая томография всего тела, КТ
области живота, МРТ мозга + МР ангиография.

Дополнительное (выборочное) обследование
Выбор

Программа

Цена

Продолжит
ельное
обследован
ие

1ночь 2дня

700,000 ~ 1,200,000

2ночи 3дня

1,400,000~ 2,400,000

Консультация

УЗИ сердца

Комплекс
обледовани
й сердца

Комплекс
обледовани
й лёгких

Апоплекси
я мозга

Выбор

Программа

Цена

КТ брюшной полости

459,500

КТ поджелудочной
железы

514,500

КТ Коронарограмма

539,610

МРТ мозга

684,000

МРТ поджелудочной
железы

709,000

МРТ тазовой области

684,000

МРТ шейного отдела
позвоночника

709,000

МРТ поясничного
отдела позвоночника

709,000

PET –позитронно –
эмиссионная
томография(Fusion
Torso
F-18 FDG)

1,102,000

242,960

В зависимости от
237,000

Coronary Ca Scoring
CT

300,700

Нагрузочная
проба(GXT) &
консультация

120,000

Итого

657,700

КТ лёгких с низкой
дозой облучения

300,700

Цитология мокроты

18,000

Отдельный
перечень

Итого

318,700

Колоноскопия и
Биопсия

МРТ и МРА мозга

1,051,000

Проверка плотности
костной ткани

107,000

Транскраниальный
аппарат Доплера

УЗИ сонной артерии

261,000

202,000
PWV(скорость
пульсовой волны)

58,000

Катаракта

120,000

УЗИ предстательной
железы

142,000

Лечение в
неврологии

16,220

Итого

1,269,220

