
Больница Св.Марии г.Инчхон Католического Университета

Центр комплексной диагностики

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ

Наименование Содержание
Цена

(кор.вон)

Базовая диагностик

а

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

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

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

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

мия, лейкемия, различные инфекционные заболевания, заболевания крови, определение острого и хр

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

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

ектролиты, различные заболевания сосудов, гиперлипидемия, атеросклероз, липидный обмен, ревма

тоидный артрит, подагра, сифилис, СПИД, заболевания поджелудочной железы, алкогольный стеато

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

оджелудочной железы), электрокардиография, гастроскопия (со снотворным), УЗИ брюшной полост

и, 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, м

аммография

Муж.

750 000

Жен.

850 000 

Углубленная общая

диагностика

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

глублений анализ крови на сахарный диабет

+для мужчин: УЗИ сердца и сонных артерий

+для женщин: УЗИ малого таза, денситометрия

Муж. : 1 400 000

Жен.: 1 400 000

Углубленная 

диагностика печени

Углубленная общая диагностика + динамическая МДКТ печени – анализ на све

ртывание крови

Муж : 1 700 000

Жен. 1 800 000

Углубленная

диагностика легких
Углубленная общая диагностика + КТ грудной клетки

Муж : 1 700 000

Жен. : 1 800 000

Углубленная 

диагностика сердца

Углубленная общая диагностика + коронарная ангиография 3D МДКТ, тредмил

тест, обследование на артериосклероз сосудов

Муж : 1 900 000

Жен.: 2 100 000

Углубленная диагностика г

оловного мозга
Углубленная общая диагностика + МРТ или МРА головного мозга

Муж : 2 400 000

Жен.:2 700 000

В соответствии с симптомами пациент может выбрать дополнительные обследования 

За дополнительные процедуры во время проведения гастроскопии и колоноскопии 

(тест на бактерию, хеликобактер, биопсия, удаление полипов и т.д.) взымается дополнительная 

оплата

К любому пакету обследования можно дополнительно добавить колоноскопию (₩ 300,000)
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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 

5.300.00

0
Жен.

5.600.0

00

Спецпрограмма 

на онкологию

Углубленная общая диагностика + ПЭТ-КТ, тредмил тест, УЗИ щитовидной

железы

+для мужчин: онкомаркеры на рак мочевого пузыря

+ для женщин:УЗИ сердца и молочной железы

Муж.:

2 900 000

Жен.: 

3 200 000

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.

5 300 000

Жен.

5 600 000

Специализированные «ФОКУС» программы

Наименование Содержание
Цена

(кор.вон)

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, 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

1 200 000

Фокус 

«Онкология» 

1

ПЭТ-КТ, онкомаркеры (на рак печени, толстой кишки, поджелудочной железы), 

+для мужчин: онкомаркер на рак предстательной железы

+для женщин: онкомаркер на рак яичников

1 100 000 

Фокус 

«Онкология» 

2

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

1 350 000 

ФОКУС ПРОГРАММЫ



Центр передовой медицины –

больница Св.Марии г.Инчхон!

Международный звонок :

+82-10-4156-6443 /

+82-10-6351-6442

E-mail : incheon.stmaryshospital@mail.ru

Вебсайт : http://ru.cmcism.org

Скайп : ghc20121

Самые высококачественные операции!

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

