Общая диагностика -программы комплексного медицинского обследования
(регулярная проверка здоровья 1 раз в год )
Вид Диагн
остики

Стоимость
программы

Содержание обследования
Консультация и осмотр( Оценка факторов риска для здоровья,основной физический
осмотр,пальпация молочных желез,измерение пропорции талии и бёдер).
Антропрометрические измерения ( рост,вес,артериальное давление,пульс,измерение
индекса массы тела, массы жировой ткани,воды,мышечной массы,измерение насыщения

Для мужчин

кислородом ).

- 560.000 Вон

Диагностическое медицинское обследование( Анализ крови №1 - проба функции печени,
функции почек, щитовидной железы,проба на гиперлипидемию, сахарный диабет,ревматизм,
общий анализ крови,пробы на гепатит группы В и С , на сифилис, на СПИД,проверка группы
крови, тесты на воспалительные реакции, на подагру)./ Анализ крови №2 -проверка на рак

Обследован

печени, рак поджелудочной железы, рак толстой кишки, рак яичников (для женщин) ,

ие первого

проверка опухлевым маркером на наличие рака простаты( для мужчин) ./

класса

Анализ мочи (проверка на сахарный диабет, заболевания почек,анализ осадка мочи). /
Анализ кала ( гваяковая проба на скрыиую кровь, на паразиты)/
Обследование окулиста (проверка на остроту зрения, внутриглазное давление,заболевания сетчатки
Для женщин
- 617.500 Вон

глаза, артериосклероз,катаракту,глаукомуи на наличие других глазных заболеваний)
ЭКГ(электрокардиограмма)/тестирование функции лёгких/проверка органов слуха/
обследование ротовой полости / УЗИ брюшной полости /консультация по вопросам питания/
рентген грудной и брюшной полости/эндоскопия желудка и эндограмма желудка (1на выбор,
а также в случае местной анастезии пациент оплачивает расходы на снотворное отдельно)
Для женщин- Мамография / гинеколоческое обследование(энатема(сыпь на слизистых оболчках) ,
цитологическое исследование на рак шейки матки))
Включает полную программу "Обследования первого класса" ( за исключением УЗИ брюшной полости)+

Обследован
ие класса
Премиум

847.500 Вон

компьютерная томография органов брюшной полости и малого таза ,а также анализ крови№3( проверка
на нарушение обмена веществ, детальный анализ почек,острый хронический гепатит А, общее количество
витамина D в организме)
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Вид Диагн
остики

Стоимость
программы

Содержание обследования

Общая диаг
ностика с д
етальным а
нализом бр

Включает полную программу" Обследования класса Премиум" ( за исключением УЗИ брюшной полости )+ эндос
1.077.500 Вон

копия при местной анастезии желудка и толстой кишки ( при необходимости биопсия и обследование на хелико
бактериоз)

юшной пол
ости
Общая диаг
ностика с к

Включает полную программу " Общая диагностика с детальным анализом брюшной полости " (за исключением

омплексны

УЗИ брюшной полости ) + ларингоскопия + анализ мокроты на наличие раковых клеток + анализ мочи на наличие

м обследов

1.882.500 Вон

раковых клеток . Для мужчин - анализ на мужские половые гормоны + УЗИ простаты . Для женщин -гинеколочес

анием на о

кое ультразвуковое обследование + рентген для обнаружения увеличения шейки матки + анализ плотности кос

бнаружени

тей .

е онкологи

VIP обследование с размещением
(Данная программа с продолжительностью 2дня и 1ночь является программой высококачественного комплексного обследования .Консультации и осмо
тры специалистов помогут вам получить точный диагноз , главным образом по вопросам онкологических заболеваний и различных факторов риска дл
я здоровья ).

Вид Диагн
остики

Стоимость
программы

Содержание обследования
Включает полную программу"Обследования первого класса " ( за исключением УЗИ брюшной полости ) +
комьютерная томография органов брюшной области и малого таза и лёгких + УЗИ щитовидной железы +
эндоскопия желудка и толстой кишки при местной анастезии + биопсия и обследование на хеликобактериоз
(при необходимости ) +ларингоскопия +анализ мокроты на наличие раковых клеток + анализ крови №3

Обследован
ие с разме
щением
VIP A

(проверка на нарушение обмена веществ , детальный анализ почек , острый хронический гепатит А,общее
3 .780.000 Вон

количество витамина D в организме) + анализ плотности костей+УЗИ щитовидной железы + анализ на
нарушение баланса автономной нервной системы + анализ на наличие артериосклероза + МРТ головного
мозга,магнитно-резонансная ангиография (МРА) артерий головного мозга .
Для мужчин - анализ на мужские полоые гормоны+ УЗИ простаты + ректаьный анализ простаты .
Для женщин- гинеколоческое ультразвуковое обследование +рентген для обнаружения увеличения
шейки матки + анализ на женские половые гормоны + маммография молочной железы .
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Включает полную программу"Обследования первого класса" ( за исключением УЗИ брюшной полости ) +
комьютерная томография органов брюшной области и малого таза и лёгких + УЗИ щитовидной железы +
эндоскопия желудка и толстой кишки при местной анастезии + биопсия и обследование на хеликобактериоз
(при необходимости ) +ларингоскопия +анализ мокроты на наличие раковых клеток + анализ крови №3

Обследован
ие с разме
щением

(проверка на нарушение обмена веществ , детальный анализ почек , острый хронический гепатит А,общее
3.550.000 Вон

количество витамина D в организме) + анализ плотности костей+УЗИ щитовидной железы + анализ на
нарушение баланса автономной нервной системы + анализ на наличие артериосклероза,

VIP В

магнитно-резонансная ангиография (МРА) артерий головного мозга .
Для мужчин - анализ на мужские полоые гормоны+ УЗИ простаты + ректаьный анализ простаты .
Для женщин- гинеколоческое ультразвуковое обследование +рентген для обнаружения увеличения
шейки матки + анализ на женские половые гормоны + маммография молочной железы .
Включает полную программу"Обследования первого класса" ( за исключением УЗИ брюшной полости ) +
комьютерная томография органов брюшной области и малого таза и лёгких + УЗИ щитовидной железы +
эндоскопия желудка и толстой кишки при местной анастезии + биопсия и обследование на хеликобактериоз
(при необходимости ) +ларингоскопия +анализ мокроты на наличие раковых клеток + анализ крови №3

Обследован
ие с разме
щением
VIP С

(проверка на нарушение обмена веществ , детальный анализ почек , острый хронический гепатит А,общее
3.320.000 Вон

количество витамина D в организме) + анализ плотности костей+УЗИ щитовидной железы + анализ на
нарушение баланса автономной нервной системы + анализ на наличие артериосклероза + МРТ головного
мозга .
Для мужчин - анализ на мужские полоые гормоны+ УЗИ простаты + ректаьный анализ простаты .
Для женщин- гинеколоческое ультразвуковое обследование +рентген для обнаружения увеличения
шейки матки + анализ на женские половые гормоны + маммография молочной железы .
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