
Базовая программа (Продолжительность: 2 часа) 

Стоимость программы  
М. : 820 000 вон.   
Ж. : 820 000 вон.  

 ▶Перечень обследований 

• 
Антропометрическое 
измерение 

: 
Рост/ вес /анализ композиционного состава тела/ 
артериальное давление 

• Офтальмология : Острота зрения/ снимок глазного дна / тонометрия 

• Анализ крови : 

Свёртываемость крови, группа крови,  общий анализ 
крови, сифилис, гепатит А/В/С, анализ крови на функции 
печени, почек, щитовидной железы, анализ крови на 
подагру, липидограмма, диабет, онкомаркеры 

• Лабораторный анализ : Анализ мочи/ анализ кала 

• Пищеварительная система : 
УЗИ органов брюшной полости,  гастроскопия  
(с седацией) 

• Дыхательная система : Рентгенография грудной клетки 

• 
Сердечно-сосудистая 
система 

: Электрокардиограмма 

• Обследование для мужчин : Пульмонологический тест на функцию лёгких 

• Обследование для женщин : 
Маммография (после 35лет), гинекологическое  
обследование (цитологический мазок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всеобъемлющая программа (Продолжительность: 4 часа) 

Стоимость программы  
М. : 1 370 000вон.  
Ж. : 1 620 000вон.   

 ▶Перечень обследований 

• 
Антропометрическое 
измерение 

: 
Рост/ вес /анализ композиционного состава тела/ 
артериальное давление 

• Офтальмология : Острота зрения/ снимок глазного дна / тонометрия 

• Анализ крови : 

Свёртываемость крови, группа крови,  общий анализ 
крови, ВИЧ, сифилис, гепатит А/В/С, функции печени, 
почек, щитовидной железы, анализ крови на подагру, 
липидограмма, диабет, С-реактивный белок,  анемия, 
половые гормоны, онкомаркеры 

• Лабораторный анализ : Анализ мочи/ анализ кала 

• Пищеварительная система : 
УЗИ органов брюшной полости,  гастроскопия  
(с седацией) 

• Дыхательная система : 
Рентгенография грудной клетки, пульмонологический 
тест на функцию лёгких 

• 
Сердечно-сосудистая 
система 

: Электрокардиограмма 

• Обследование для мужчин : УЗИ сонных артерий 

• Обследование для женщин : 
УЗИ молочных желез, маммография (после 35лет),  
гинекологическое  обследование (цитологический  
мазок, анализ на  ВПЧ, УЗИ органов малого таза) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнительная программа (Продолжительность: 5 часа) 

Стоимость программы  
М. : 2 070 000вон.   
Ж. : 2 290 000вон.   

 ▶Перечень обследований 

• 
Антропометрическое 
измерение 

: 
Рост/ вес /анализ композиционного состава тела/ 
артериальное давление 

• Офтальмология : Острота зрения/ снимок глазного дна / тонометрия 

• Анализ крови : 

Свёртываемость крови, группа крови, общий анализ 
крови, ВИЧ, сифилис, гепатит А/В/С, функции печени, 
почек, щитовидной железы, анализ крови на подагру, 
липидограмма, диабет, С-реактивный белок,  анемия, 
половые гормоны, онкомаркеры, натриуретический 
пептид NT-pro BNP 

• Лабораторный анализ : Анализ мочи/ анализ кала 

• Пищеварительная система : 
УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия/ 
колоноскопия ( с седацией) 

• Дыхательная система : 
Рентгенография грудной клетки, пульмонологический 
тест на функцию лёгких 

• 
Сердечно-сосудистая 
система 

: Электрокардиограмма, УЗИ сердца 

• Эндокринная система : 
Костная денситометрия( после 35 лет),  
УЗИ щитовидной железы 

• Обследование для мужчин : УЗИ сонных артерий 

• Обследование для женщин : 

УЗИ молочных желез, маммография (после 35лет),  
гинекологическое обследование  
(цитологический мазок, анализ на ВПЧ,  
УЗИ органов малого таза) 

 

 

 

 

 

 



Исполнительная программа на онкологию  
(Продолжительность: 5 часов) 

Стоимость программы  
М. : 2 020 000вон.   
Ж. : 2 470 000вон.   

 ▶Перечень обследований 

• 
Антропометрическое 
измерение 

: 
Рост/ вес /анализ композиционного состава тела/ 
артериальное давление 

• Офтальмология : Острота зрения/ снимок глазного дна / тонометрия 

• Анализ крови : 

Свёртываемость крови, группа крови, общий анализ 
крови, ВИЧ, сифилис, гепатит А/В/С, функции печени, 
почек,щитовидной железы, анализ крови на подагру, 
липидограмма, диабет, С-реактивный белок,  анемия, 
половые гормоны, онкомаркеры 

• Лабораторный анализ : Анализ мочи/ анализ кала 

• Пищеварительная система : 
УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия/ 
колоноскопия (с седацией),  
КТ органов брюшной полости и таза 

• Дыхательная система : 

Рентгенография грудной клетки в двух 
проекциях(фронтальная/боковая),  
пульмонологический тест на функцию лёгких, 
низкодозированная КТ грудной клетки 

• 
Сердечно-сосудистая 
система 

: Электрокардиограмма 

• Эндокринная система : УЗИ щитовидной железы 

• Обследование для женщин : 
УЗИ молочных желез, маммография(после 35лет),  
гинекологическое обследование (цитологический  
мазок, анализ на  ВПЧ, УЗИ органов малого таза) 

 

 

 

 

 

 

 



Премиум (Продолжительность : от 7 до 8 часов) 

Стоимость программы  
М. : 6 020 000вон.   
Ж. : 6 020 000вон.   

 ▶Перечень обследований 

• 
Антропометрическое 
измерение 

: 
Рост/ вес /анализ композиционного состава тела/ 
артериальное давление 

• Офтальмология : Острота зрения, внутриглазное давление, глазное дно 

• Анализ крови : 

Свертываемость крови, группа крови,  общий анализ 
крови, сифилис, ВИЧ, гепатит А/В/С, функции печени, почек, 
анализ крови на подагру, анализ крови на функции 
щитовидной железы (также включён анализ крови на 
антитела к тиреопероксидазе), липидограмма 
(аполипопротеины А/В, субфракция ЛПНП), диабет (инсулин, 
С-пептид), С-реактивный белок, анемия, половые гормоны, 
онкомаркеры, детальный анализ крови (функция 
щитовидной железы, электролитный дисбаланс, маркеры 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
остеокальцин,С-телопептиды, витамин Д, фолиевая кислота) 

• Лабораторный анализ : Анализ мочи/ анализ кала 

• Пищеварительная система : 
УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия/ 
колоноскопия ( с седацией) 

• Дыхательная система : 
Рентгенография  грудной клетки в двух проекциях 
(фронтальная/боковая), пульмонологический тест на 
функцию лёгких, низкодозированнная  КТ грудной клетки 

• 
Сердечно-сосудистая 
система 

: 
Электрокардиограмма, УЗИ сердца, УЗИ сонных артерий 
оценка ригидности сосудов  

• Эндокринная система : Костная денситометрия, УЗИ щитовидной железы 

• 
Прочие специальные 
обследования 

: 
МРТ/МРА, ПЭТ-КТ, стоматологический осмотр и панорамный 
снимок зубов, аудиометрия 

• Обследование для мужчин : 
КТ коронарных артерий на определение кальциевого 
индекса,  диагностика катаракты 

• Обследование для женщин : 
УЗИ молочных желез, маммография (после 35лет),  
гинекологическое обследование (цитологический мазок, 
анализ на ВПЧ, УЗИ органов малого таза) 

 

 



Дополнительные обследования  

Наименование Цена (вон)  

УЗИ сонных артерий 187,000  

УЗИ сердца 200,000  

УЗИ молочных желез 150,000  

УЗИ органов малого таза 100,000  

УЗИ щитовидной железы 117,000  

УЗИ простаты 170,000  

Тредмил тест 120,000  

Оценка ригидности сосудов 55,000  

Диагностика катаракты 100,000  

Костная денситометрия 50,000  

МРТ головного мозга / МРА сосудов головного мозга 1,324,000  

Комплекс обследований на инсульт 
(МРТ+МРА+транскраниальное допплер обследование) 

1,590,000  

ПЭТ-КТ всего тела 1,490,000  

Низкодозированная КТ грудной клетки 155,000  

КТ коронарных артерий на определение кальциевого индекса 155,000  

КТ органов брюшной полости и таза 250,000  

Колоноскопия 195,000  

 


