
Классификация Программа Наименование обследований
Стоимость

(KRW)
Стоимость(USD)

Детское

антропометрические данные (рост, вес, анализ состава тела),оптика (острота зрения, внутриглазное давление, снимок глаз

а),слух, осмотр органов дыхания,Сердечно-сосудистые исследования (артериальное давление и пульс, электрокардиограмм

а (ЭКГ),анализ крови (крови, функции печени, гепатит Б., диабет,функции почек, электролитов, ревматоидный фактор,Моче

вая кислота, функции щитовидной железы, мочи, кала, УЗИ брюшной полости,Тест на развитие; тест крови на гормоны

(IGF-1),рентген позвоночника, костный возраст (рентген руки), тест на минералы волос , MAST тест аллергии (ингалянтами)

400,000           348

Взрослое

антропометрические данные (рост, вес, анализ состава тела),офтальмологические данные (острота зрения, внутриглазное д

авление, снимок сетчатки),слух , спирометрия, артериальное давление, пульс, электрокардиограмма ,анализ крови ( функци

и печени, почек, поджелудочной железы, щитовидной железы, гепатит (В,С), сахарный диабет, электролиты,холестерин, рев

матоидный фактор,мочевая кислота,  опухолевые маркеры (печень, толстый кишечник, поджелудочная железа, яичников

(Ж) ,предстательной железы( М), венерические заболевания ( СПИД, сифилис) ,анализ  мочи, кала, УЗИ органов брюшной

полости,  гастроскопия, остеопороз,обследование переферических сосудов на атеросклероз(ABI) .

500,000           435

Plan A эндоскопия Basic + гастроскопия, колоноскопия со снотворным 800,000           696                   

Plan A  дыхательные органы Basic + анализ рака легких (низкие дозы КТ, рентген грудной клетки (боковые), анализ мокроты. 650,000           565                   

Plan A сердце Basic + Стресс-тест на беговой дорожке, УЗИ сердца, анализ крови. 900,000           783                   

Plan B сердце Basic + УЗИ сердца , КТ сосудов сердца. 1,050,000        913                   

Программа для мужчин Basic + УЗИ щитовидной железы, УЗИ предстательной железы, КТ легких, тестостерон тест. 950,000           826                   

Программа для женщин Basic +  УЗИ щитовидной железы,УЗИ молочной железы ,гинекологическое УЗИ, железодефицитная анемия, вирус папилломы человека 950,000           826                   

Программа головного мозга Basic + МРТ/MRA головного мозга, УЗИ каротида 1,350,000        1,174                 

Госпитализация

для

обследования

Программа Здоровое Сердце 
Базовое обследование + УЗИ сердца + Гастроскопия, колоноскопия со снотворным + Тредмил тест + 1-местная ВИП палата(1 сутки) +включено одноразо

вое питание

 М : 1,050,000

 Ж : 1,100,000

M : 913

F : 957

УЗИ щитовидной железы            130,000 113

гинекологическое УЗИ            100,000                      87

УЗИ молочной железы            130,000                    113

УЗИ предстательной железы            150,000                    130

УЗИ каротида            130,000                    113

КТ легких            130,000                    113

КТ головного мозга            130,000                    113

КТ брюшной полости            320,000                    278

МРТ головного мозга            600,000                    522

Brain MRI & MRA            900,000                    783

Brain MRI & MRA+CA(enhance)          1,000,000                    870

КТ ангиограяия сердца            320,000                    278

УЗИ сердца            260,000                    226

Price of wards 

Number Type of Wards Price (KRW)

1 VVIP 400,000

2 VIP 250,000

3 1 местная палата 200,000

4 4-х местная палата 150,000

($1=KRW 1,150)
Price (USD)

348

217

174

130

Дополнительное

 обследование

 ※За 1-день до исследования (Легкий ужин до18-00, с 21-00 не кушать (в том числе вода, сок, жевательная резинка, сигарета). На обследование записываться за 2 недели. / medsejong@gmail.com

Специфическое

обследование

2018 г

($1=KRW 1,150)

Медиплекс Седжон

 Диагностическое отделение

 Программы обследования

1.За 1-неделю до проведения колоноскопии прекратить прием кроверазжижающих: аспирин, плавикс, астрих, renexin, плетал, варфарин.

С согласия врача, прием всех указанных выше лекарств следует прекратить за 7дней до и после проведения обследования.

2.Пациенты, получающие метформин: так как внутрисосудистое введение йопамидола (контрастное вещество) может привести к почечной недостаточности, применение метформина следует прекратить за 48 ча

сов до и после КТ с контрастированием. С согласия врача.

3.Удаление полипов за дополнительную плату Дополнительная плата составляет за один полип 220000 вон и выше(в зависимости от размера).

4. После удаления полипов полеты на смолете противопоказаны в течение 2 недель (большой риск кровотечения)

Базовое

обследовани

е


