◆Базовое обследование
Программа базового обследования включает в себя основные пункты по диагностике
взрослого человека с профилактикой болезней, связанных с функциональностью
основных органов.

Пакет

Пункты обследования
Базовое обследование

Офтальмологическое
обследование
Проверка слуха
Обследование сердца
Исследование лёгких

Анализ крови

Общий

Анализ мочи

Экспертиза кала
Обследование
желудка
Обследование
брюшной полости
Анализ на гепатит

Для мужчин

Для женщин

Стоимость
($=1050вон)

- Рост, вес, давление, пульс,
- исследование структуры организма
-

Проверка остроты зрения,
глазного дна,
тонометрия
Стандартная тональнаяаудиометрия
Электрокардиография(ЭКГ)
Рентген грудной клетки
(прямая проекция)
- Общий анализ крови,
- исследование функции почек,
- оценка иммунного статуса(серотест),
- уровень сахара в крови,
- гликированный гемоглобин,
- анализ щитовидной железы,
- онкомаркеры(толстая кишка,
прямая кишка, печень, желчный
пузырь,поджелудочная железа),
- анализ функции печени
- уровень белка в моче,
- уровень сахара в моче,
- скрытая кровь в моче,
- лейкоциты в моче,
- эритроциты в моче,
- мутность мочи
- скрытая кровь,
- паразиты
- Эндоскопия желудка(без седации)
- УЗИ брюшной полости
(печень, желчный пузырь, желчные
протоки, поджелудочная железа,
почки, селезёнка)
В, С

Онкомаркер (рак предстательной железы)

A

Онкомаркер (рак яичников)

B

Пакет для женщин А + рак шейки матки

C

Пакет для женщин B + маммография

530 000 вон
(505 долл.)
530 000 вон
(505 долл.)
570 000 вон
(543 долл.)
600 000 вон
(572 долл.)

◆Детальное обследование
Программа обследования включает в себя пункты базового обследования и делает
возможным диагностику зарождения и развития рака по областям.

Пакет

Пункты обследования

Общий

Базовое обследование
+ исследование функции лёгких,
+ костная денситометрия,
+ УЗИ щитовидной железы,
+ Низкодозированная КТ грудной клетки,
+ биологический возраст

Для мужчин

+ УЗИ предстательной железы

Для женщин

+ УЗИ молочной железы,
+ УЗИ малого таза
(Базовое обследование для женщин А, В
или С, один на выбор)

Стоимость
($=1050вон)

950 000 вон
(905 долл.)

Для женщин А
Для женщин B
Для женщин C

1 060 000 вон
(1 010 долл.)
1 100 000 вон
(1 048 долл.)
1 130 000 вон
(1 076 долл.)

◆Базовое онкологическое обследование
Программа детального обследования рака включает в себя
обследования КТ брюшной полости и малого таза, колоноскопию.

Пакет

Общий

Для мужчин
Для женщин C

Пункты обследования

пункты

детального

Стоимость
($=1050вон)

Базовое обследование
+ исследование функции лёгких,
+ костная денситометрия,
+ УЗИ щитовидной железы,
+ колоноскопия(под седацией),
+ биологический возраст,
+ КТ грудной клетки с контрастированием,
+ КТ брюшной полости и малого таза
с контрастированием
+ УЗИ предстательной железы

1 500 000 вон
(1 429 долл.)

+ УЗИ молочной железы,
+ УЗИ малого таза

1 700 000 вон
(1 619 долл.)

◆МРТ детальное онкологическое обследование
Программа детального онкологического обследования включает в себя не только
диагностику рака всего тела, а также МРТ головного мозга и сосудов головного мозга.

Пакет

Общий

Стоимость

Пункты обследования

Базовое онкологическое обследование
+ МРТ/МРА головного мозга

($=1050вон)

Для мужчин

2 200 000 вон
(2 095 долл.)

Для женщин

2 400 000 вон
(2 286 долл.)

◆ПЭТ-КТ детальное онкологическое обследование
Программа детального онкологического обследования включает в себя детальное
онкологическое обследование при помощи МРТ и диагностику рака всего тела на основе
ПЭТ-КТ

Пакет

Общий

Стоимость

Пункты обследования
МРТ детальное онкологическое
обследование
+ ПЭТ-КТ всего тела

($=1050вон)

Для мужчин

3 000 000 вон
(2 857 долл.)

Для женщин

3 200 000 вон
(3 048 долл.)

◆VIP обследование
Программа детального обследования здоровья на высоком уровне включает в себя
комфортное проживание в VIP палате и комплексное обследование факторов риска в
области онкологии и других заболеваний.

Пакет

Пункты обследования

VIP
обследование с
проживанием
на
1 ночь 2 дня

- Базовое онкологическое обследование
+ Проживание в VIP палате на 1 ночь
+ ПЭТ-КТ(всего тела/головного мозга),
+ МРТ головного мозга /МРА/
+ диффузионно-взвешенное изображение
+ МРТ позвоночника (шейный отдел позвоночника,
грудной отдел позвоночника, поясничный отдел
позвоночника, один на выбор)
+ КТ коронарных артерий/с контрастированием, УЗИ сердца

VIP
обследование
с проживанием
на 2 ночи 3 дня

* Включает VIP обследование с проживанием на 1 ночь 2 дня
+ Проживание в VIP палате 2 ночи
+ 24-часовая ЭКГ
+ тест на беговой дорожке

Стоимость
($=1050вон)
Для мужчин
4 600 000 вон
(4 381 долл.)

Для женщин
4 800 000 вон
(4 571 долл.)
Для мужчин
5 000 000 вон
(4 762 долл.)
Для женщин
5 200 000 вон
(4 952 долл.)

◆Специализированное обследование
Пакет

Специализированное
обследование для
пожилых
людей

Пункты обследования

Общий

Для мужчин
Для
женщин
A

Специализированное
обследование
головного мозга

Специализированное
обследование для
женщин

Специализированное
обследование
сердца
Специализированное
обследование
органов
дыхательной
системы
Специализированное
обследование
органов
пищеварительной
системы

B

МРТ/МРА головного мозга,
УЗИ сонных артерий шеи,
низкодозированная,
КТ грудной клетки,
костная денситометрия,
проверка на деменцию (MMSE, краткая
шкала оценки психического статуса),
- гериатрическая шкала депрессии (GDS),
- шкала инструментальной активности
в повседневной жизни (IADL),
- оценка старческой немощности
(сила схвата, скорость ходьбы,
- тест на время вставания и ходьбы (TUG)
Базовое обследование
+ УЗИ предстательной железы
Базовое обследование
+ УЗИ малого таза

Стоимость
($=1050вон)

-

-

МРТ головного мозга /МРА/
диффузионно-взвешенное изображение,
УЗИ сонных артерий шеи
МРТ головного мозга /МРА/
диффузионно-взвешенное изображение,
УЗИ сонных артерий шеи,
ПЭТ-КТ головного мозга
(инъекция Нюрасэк (Neuraceq))
(болезнь Альцгеймера),
- ранняя диагностика деменции
(MMSE, краткая шкала оценки
психического статуса)

Базовое обследование для женщин(С)
+ костная денситометрия,
+ УЗИ молочной железы,
+ УЗИ малого таза,
+ УЗИ щитовидной железы,
+ анализ женских гормонов
(ЛГ, ФСГ, пролактин, эстрадиол)
- КТ коронарных артерий,
- УЗИ сердца,
- УЗИ сонных артерий шеи
- Однофотонная эмиссионная КТ сердца (SPECT),
- УЗИ сердца,
- УЗИ сонных артерий шеи
- Исследование функции лёгких,
- костная денситометрия,
- УЗИ сонных артерий шеи
- низкодозированная КТ грудной клетки,
- КТ коронарных артерийс контрастированием
- Колоноскопия(под седацией),
- КТ брюшной полости и тазас контрастированием

1 700 000 вон
(1 619 долл.)

1 100 000 вон
(1 048 долл.)

2 000 000 вон
(1 905 долл.)

980 000 вон
(933 долл.)

700 000 вон
(667 долл.)
830 000 вон
(790 долл.)

700 000 вон
(667 долл.)

500 000 вон
(476 долл.)

◆Специализированное обследование
Пакет

Пункты обследования
Базовое
обследование
Офтальмологическое
обследование
Проверка слуха

Анализ крови

Специализированный
пакет
для подростков

Анализ мочи

Анализ кала
Обследование
брюшной полости
Анализ на гепатит
Иммунологический
тест
Обследование
сердца
Обследование лёгких
и позвоночника

Для мужчин

Специализированный
пакет для будущих
супругов
Для женщин

- рост, вес, давление, пульс,
- исследование структуры
организма
- проверка остроты зрения,
- глазного дна,
- тонометрия
- Cтандартная тональная
аудиометрия
- общий анализ крови,
- исследование функции почек,
- уровень сахара в крови,
- электролиты,
- гиперлипидемия,
- анализ щитовидной железы,
- анализ функции печени
- уровень белка в моче,
- уровень сахара в моче,
- скрытая кровь в моче,
- лейкоциты в моче,
- эритроциты в моче,
- мутность мочи
- скрытая кровь,
- паразиты
- УЗИ брюшной полости
(печень, желчный пузырь,
желчные пути, поджелудочная
железа, почки, селезёнка)
A, B, C
- анализ крови на аллергию,
- краснуха,
- корь,
- эпидемический паротит

Стоимость
($=1050вон)

550 000 вон
(524 долл.)

- Электрокардиография(ЭКГ)
- рентген грудной клетки,
- рентген всех отделов
позвоночника
Базовое обследование
+ спермограмма,
+ анализ на гепатит А,
+ анализ гормонов
(ЛГ, ФСГ, тестостерон,
пролактин)
Базовое обследование для
женщин(С)
+ УЗИ малого таза,
+ анализ на гепатит А,
+ анализ гормонов
(ЛГ, ФСГ, пролактин, эстрадиол)
- железодефицитная анемия
(железо,общая железосвязывающая
способность, ретикулоциты),
- анализ на краснуху,
- корь,
- эпидемический паротит

650 000 вон
(619 долл.)

900 000 вон
(857 долл.)

◆Специализированное обследование
Пакет

Специализированное
обследование
по аллергии

Пункты обследования
A

B

Общий

Специализируемое
обследование у
людей,
страдающих
ревматизмом

Для
мужчин

Для
женщин

Общий
Специализированное
обследование
на ожирение

Для
мужчин
Для
женщин

-

анализ крови на аллергию MAST (62 вида),
рентгенография придаточных пазух носа,
иммуноглобулин Е (иммунологический тест)
кожная скарификационная проба (55 видов)
рентгенография придаточных пазух носа,
иммуноглобулин Е (иммунологический тест)

- Анализ крови на онкомаркеры
(толстая кишка, прямая кишка, печень,
желчный пузырь, поджелудочная железа),
- эндоскопия желудка,
- колоноскопия толстой кишки(под седацией)
- УЗИ щитовидной железы,
- КТ грудной клетки с контрастированием,
- КТ брюшной полости и малого таза
с контрастированием
- Общий
+ Анализ на онкомаркер
(рак предстательной железы),
+ УЗИ предстательной железы
- Общий
+ Анализ на онкомаркер (рак яичников),
+ УЗИ молочной железы,
+ маммография,
+ рак шейки матки,
+ вирус папилломы человека
- Genecare Pathway Fit Генетический тест
«Образ жизни»,
- диагностика абдоминального ожирения при
помощи КТ,
- консультация по ожирению (7 раз)
- Общий
+ базовое обследование для мужчин
- Общий
+ базовое обследование для женщин А, В, С,
один на выбор

Стоимость
($=1050вон)

200 000 вон
(190 долл.)
200 000 вон
(190 долл.)

1 100 000 вон
(1 048 долл.)

1 200 000 вон
(1 143 долл.)

Цена указана
отдельно

◆Выборочное обследование
Выборочный
пункт
ПЭТ-КТ всего тела и
головного мозга
ПЭТ-КТ всего тела
ПЭТ-КТ головного
мозга
МРТ головного мозга
и сосудов
МРТ шейного отдела
позвоночника
МРТ грудного отдела
позвоночника
МРТ поясничного
отдела позвоночника
МРТ плеча
(левого или правого)
МРТ колена
(левого илиправого)
Однофотонная
эмиссионная КТ
сердца

КТ брюшной полости
и малого таза
сконтрастированием

КТ коронарных
артерий
сконтрастированием
КТ (грудной клетки)
сконтрастированием
Низкодозированная
КТгрудной клетки
КТ поясничного
отделапозвоночника
КТ шейного отдела
позвоночника
КТ вен нижних
конечностей

Содержание обследования
Обследование на основе биохимических тестов может
обнаружить рак на ранней стадии, а также проследить
изменения до возникновения рака
Обследование, позволяющее диагностировать болезнь
Альцгеймера на ранних стадиях, причины эпилепсии,
болезни связанные с церебральным развитием,
нарушения двигательной активности и т.д.
Диагностика поражения головного мозга и диагностика
поражения кровяного потока с использованием
магнитного поля
Обследование с высоким разрешением показывает
состояние и патологию костей, межпозвоночных
дисков, позвоночных суставов, составляющих
позвоночных столб
Обследование в виде изображений с высоким
разрешением, указывающее на заболевания cтруктур,
составляющих плечевой сустав, заболевания мягких
тканей
Обследование в виде изображений с высоким
разрешением, указывающее на повреждение хряща,
разрыв связки и другие причины болей в коленях
Обследование, позволяет диагностировать сердечные
заболевания путем инъекции изотопов и оценки
изображения кровяного потока сердца во время отдыха
и Физической нагрузки
Обследование, позволяющее диагностировать наличие
доброкачественных или злокачественных опухолей в
печени, желчном пузыре, желчных протоках,
поджелудочной железе, почках, мочевом пузыре,
предстательной железе, яичниках и других органах
брюшной полости.
Обследование позволяет диагностировать болезни
сосудов сердца и другие сердечные заболевания на
основе трехмерного изображения мышц и сосудов
сердца.
Обследование позволяет диагностировать заболевания
бронхов, легких и сердечно-легочных сосудов на основе
КТ с контрастным усилением
Обследование, которое может диагностировать
бронхиальные и легочные нарушения без
использования контрастного вещества с низкой дозой
облучения
Компьютерная томография- обследование,
диагностирующее нарушения в формах частей,
составляющих позвоночный столб
Компьютерная томография- обследование,
диагностирующее нарушения в формах частей,
составляющих шейный отдел позвоночника
Обследование на позволяет узнать состояние и степень
тяжести варикозно расширенных вен нижних
конечностей

Стоимость
($=1050вон)
1 350 000вон
(1 286 долл.)
950 000 вон
(905 долл.)
850 000 вон
(810 долл.)
1 000 000 вон
(952 долл.)

690 000 вон
(657 долл.)

690 000 вон
(657 долл.)
690 000 вон
(657 долл.)
550 000 вон
(524 долл.)

350 000 вон
(333 долл.)

320 000 вон
(305 долл.)
330 000 вон
(314 долл.)
180 000 вон
(171 долл.)
180 000 вон
(171 долл.)
180 000 вон
(171 долл.)
350 000 вон
(333 долл.)

◆Выборочное обследование
Выборочный пункт
УЗИ сердца
УЗИ
сонных артерий сердца
УЗИ
щитовидной железы
УЗИ
молочной железы
УЗИ органов
малого таза
УЗИ
предстательной железы
Колоноскопия
под седацией
Костная денситометрия

Рак

Обычные
болезни

Генетический
тест

Платинум
Лайт

Платинум

Нобель

Содержание обследования
Обследование позволяет оценить движение и
состояние сердечных клапанов и функцию сердца
Обследование для оценки и наличие атеросклероза и
стеноза сонных артерий
Диагностика доброкачественных и злокачественных
опухолей щитовидной железы на ранних стадиях, а
также других заболеваний щитовидной железы
Обследование в сочетании с маммографиейпозволяет
диагностировать рак молочных желез на ранних
стадиях заболевания
Обследование, диагностирующее заболевания
органов таза, такие как яичники, фаллопиевы трубы,
матка и т.д.
Обследование, диагностирующее заболевания
предстательной железы, такие как рак, гипертрофия
предстательной железы, простатит и т.д.
Самое точное обследование рака толстой кишки,
которое можно увидеть прямо внутри толстой кишки
Обследование измерения плотности костной ткани
позвоночника и шейки бедренной кости на наличие
остеопении и остеопороза
Основываясь на 10 наиболее распространенных
раковых заболеваниях, проводится ряд анализов на
онкологические заболевания в зависимости от пола
пациента
Тесты для анализа общей информации о здоровье
пациента, связанные с хроническими заболеваниями
с высокой частотностьюзаражения
Генетический тест на основные онкологические
заболевания и наиболее распространенные
обычные заболевания
Генетический тест на онкологические и обычные
заболевания, учитывающий физиологические
особенности пациента, реакцию на пищу и репараты,
также включающий в себя все пункты предыдущего
обследования
Полный генетический тест за один раз проводит
обследование на предметы онкологических, обычных
заболеваний, выявляет даже редкие заболевания,
также включает в себя все пункты обследования
Платинум

Стоимость
($=1050вон)
250 000 вон
(238 долл.)
185 000 вон
(176 долл.)
150 000 вон
(142 долл.)
180 000 вон
(171 долл.)
110 000 вон
(105 долл.)
150 000 вон
(142 долл.)
210 000 вон
(200 долл.)
70 000 вон
(67 долл.)
360 000 вон
(243 долл.)
360 000 вон
(243 долл.)
600 000 вон
(571 долл.)

1 200 000 вон
(1 143 долл.)

2 400 000 вон
(2 286 долл.)

◆Выборочное обследование для подростков
Выборочный пункт

Выборочное
обследование

Содержание обследования
Оценка костного возраста, гормонограмма
(диагностика преждевременного полового
созревания, низкорослости)
Анализ на анемию

Стоимость
($=1050вон)
130 000 вон
(124 долл.)
35 000 вон
(33 долл.)

