Госпиталь Евангелия при университете «Кощин»
Оздоровительно-Диагностический

Центр

КОМПЛЕКСНОЕ ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ «КЛАССИКА»
ПЕРЕЧЕНЬ

ОБСЛЕДОВАНИЙ
검사항목

Предварительный прием 예진
Биометричесие измерения
신체계측

Группа крови, Резус-фактор, Анемия и заболевания крови

일반 혈액검사

(혈액형, CBC)

Сахарный диабет, функции почек, электролиты

Сахар, Гликированный гемоглобин в крови, Мочевина в крови,
Креатинин, Мочевая кислота, Ca, Na, K, Cl, P
АСТ, АЛТ, ГГТП, Щелочная фосфатаза, О.билирубин, Белок,
Альбумин, ЛДГ

Анализ функции печени
간기능 검사

Биохимический анализ крови
지질 검사

Анализ на гепатит

간염 검사

Серологический анализ крови
면역혈청 검사

Анализ поджелудочной железы
췌장 검사

Анализ крови на онкомаркеры
종양 혈청 검사

Анализ на гормоны щитовидной железы
갑상선기능 검사

Общий анализ мочи, кала
소변검사, 대변검사

ЭКГ Сердца
심전도 검사

Анализ функции легких

비용

Первичный осмотр и опрос врача 의사 진찰, 문진
Рост, Вес, Степень ожирения, Процент содержания жиров,
Давление, Пульс (신장, 체중, 비만도, 체지방량, 혈압, 맥박측정)

Общий анализ крови

당뇨, 신기능, 전해질검사

Стоимость

Холестерин, Триглицерид, ЛПВП, ЛПНП
Гепатит В (антиген S, антитела S, антитела C), Гепатит С
Первичный нетрепонемный тест, СПИД, Ревматоидный фактор
высокочувствительный тест на С-реактивный белок
Амилаза
Альфа-фетопротеин, Антиген рака толстой кишки, Легки,
Печени, Антиген ЖКТ и поджелудочной железы, Антиген рака и
метастазов яичников, Специфический антиген простаты

400.000
вон

Тиреотропный гормон｜Тироксин свободный
Сахарный диабет, Заболевания почек, Микроскопическое
исследование, Кал на скрытую кровь, Паразитарные инфекции
Аритмия, Нарушение проводимости, Ишемическая болезн
сердца, Инфаркт миокарда
Спирометрии, Астма, Хронические заболевания легких

폐기능검사

УЗИ Брюшной полости
복부 초음파 검사

Рентгенография грудной клетки и брюшной
полости 흉부·복부 X-선 검사
Маммография 유방 X-선 검사
Гинекологические обследования

Заболевания и рак печени, Поджелудочной железы, Желчного
пузыря, Почек, Селезенки
Туберкулез, Рак легких, Болезни бронхов, Непроходимость
кишечника, Камни в почках и мочеточниках
Рак, Другие заболевания молочных желез (после 30 лет)
Цитологический мазок (PAP SMEAR), Мед.осмотр врача

부인과 검사

Осмотр полости рта 구강 검진
Офтальмологическое обследование

Кариес, Заболевания десен, Аномалии прикуса
Острота зрения, Глазное давление, Ангиография сетчатки

안과 검사

Аудиометрия 청력검사
Оценка результатов 결과 판정

Чистота слуха, Барабанная перепонка
Консультация со специалистом и рекомендации по лечению
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КОМПЛЕКСНЫЕ
Перечень комплексных
обследований

РАЗВЕРНУТЫЕ

프리미엄 종합검진 (암정밀)

Развернутое обследование
Сердца
심장정밀 검사

Общее VIP
обследование с
госпитализацией (2 дня)
VIP 숙박종합 검진 (1박2일)

ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень обследований

Стоимость

검사 항목

비용

검사 항목

«Премиум » общее
обследование
(обследование на рак)

Центр

« Классика » общее обследование + УЗИ щитовидной железы + гастроскопия и
колоноскопия со снотворным + КТ грудной полости, КТ брюшной полости, КТ
малого таза +
Mужчина: УЗИ предстательной железы + обследование на атеросклероз.
Женщина: УЗИ малого таза + УЗИ молочных желез + анализ на на ВПЧ (вирус
папилломы человека) + фото снимок шейки матки.

Мужчина:
1 720 000
Женщина:
1 930 000

« Классика » общее обследование + «Тредмил» тест (ЭКГ с нагрузкой - бегущая
дорожка) + УЗИ сердца + УЗИ сонной артерии + обследование на атеросклероз.

800 000

 « Классика » обследование + Развернутое обследование сердца (УЗИ
сердца + «Тредмил» тест (ЭКГ с нагрузкой - бегущая дорожка) + УЗИ сонной
артерии + обследование на атеросклероз
+ Развернутое обследование ЖКТ ( гастроскопия и колоноскопия со снотворным)
+ Развернутое обследование на рак (ПЭТ & КТ + КТ грудной полости, брюшной
полости, малого таза )
+ МРТ & МР-ангиография
+ Мужчина: УЗИ предстательной железы + обследование на атеросклероз +
гормонограмма + остеоденситометрия (определение минеральной плотности
костной ткани).
+ Женщина: гормонограмма на женские гормоны + остеоденситометрия
(определение минеральной плотности костной ткани) + фото снимок шейки
матки + УЗИ малого таза + УЗИ молочных желез + анализ на ВПЧ (вирус
папилломы человека).


Госпитализация – APEC

Муж:
4 670 000

Жен:
4 910 000

Люкс-палата / 2-разовое питание
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КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (старше 7 лет)
Перечень обследований

Перечень обследований

Стоимость

검사 항목

검사 항목

비용

Обследование для детей
(старше 7 лет)
어린이 검진 (7세이상)

ПакетⅠ: Биометричесие измерения (Рост, Вес, Степень ожирения, Давление) +
Общий анализ крови + Сахарный диабет + Анализ функции почек + Анализ функции
печени + Биохимический анализ крови + Анализ на гормоны щитовидной железы +
Анализ мочи + Анализ на гепатит А, В, С + ЭКГ сердца + УЗИ брюшной полости +
Рентгенография
Пакет Ⅱ: ПакетⅠ+ обследование на аллергию

ПакетⅠ:
400 000\
ПакетⅡ:
500 000\

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (старше 7 лет)
어린이 검진 (7세 이상)

Причина
(заболевание)

Перечень
обследований

Пакет

Пакет

Ⅰ

Ⅱ

Биометричесие
измерения

Рост
Вес
Степень, Ожирения
Процентность жиров
Давление

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Ожирение (как заболевание, как состояние организма)

Заболевания
легких

Ренгенография

0

0

Туберкулез, пневмония, сердечная гипертрофия и изменения

Заболевания
брюшной
полости

УЗИ
брюшной полости

0

0

Заболевания печени, желчный пузырь, желчный проток,
поджелудочная железа, почки, заболевания селезенки

Анемия

Гемоглобин (Hb - )

0

0

Мал: 12 – 12.9; дев: 10 – 11.9

0

0

Общий
анализ крови

Дислипидемия
и атеросклероз

Заболевания

Группа крови
Резус - фактор
RBC
Hb
HCT
RDW
PDW
MCV
MCH
MCHC
PLT
WBC
ESR
Нейтрофилы
Эозинофилы
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты
О.Холестерин
ЛПВП
ЛПНП
Триглицерид
AST

Примечание

Анемия
Анемия различного генеза, лейкемия, раз. опухоли
Анемия различного генеза, лейкемия, раз. опухоли
Анемия
Анемия
Анемия, воспаление при лейкемии
Анемия, воспаление при лейкемии
Анемия, воспаление при лейкемии
Геморрагическая болезнь
Острые инфекционные заболевания, лейкемия
Инфекционные заболевания
0

0
Лейкемия, бактериальные инфекции
паразитарные инфекции, аллергическая инфекция

0

0

0

0

Атеросклероз, первичная гиперлипидемия, функции щит-ой железы
Гиперлипидемия, ожирение, снижение при сахарном диабете
Ожирение, гиперлипидемия, сахар.диабет, ▲при желчнокаменной болезни
Атеросклероз, липидный обмен при сахарном диабете
Функции печени, ост. и хрон. воспаление печени, инфаркт миокарда
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печени

ALT

Сахарный
диабет
Хронические
заболевания
почек
Анализ
функций
щитовидной
железы

Глюкоза в плазме
(на тощак)
Мочевина
Креатин
СКФ

Анализ мочи
(заболевания
почек)

Анализ на
гепатит

Тироксин
свободный

Центр

Функции печени, гепатит
0

0

Сахарный диабет

0

0

Нарушения фун-ий почек, нефриты, камни мочеполовой системы
Показатели функций почек, нефриты, почечная недостаточность,
пиелонефрит

0

0

Снижение и повышение показателей функций щитовидной железы

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Функции почек
Обмен веществ
Поражения почек
Сахарный диабет
Нарушения обмена веществ, сахарный диабет
Кровотечение из почек и мочевыводящих путей
Заболевания печени
Инфекция мочевыводящих путей
Заболевания печени

0

0

Хронические заболевания почек и мочевыводящих путей

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Наличие инфекции Гепатита В
Наличие антител Гепатита В
Наличие антител к ядерному антигену Гепатита В
Наличие инфекции Гепатита С
Гепатит А

ТТГ
Удельный вес
Кислотность
Белок
Глюкоза
Кетоновые тела
Гематурия
Билирубин
Нитриты
Уробилиноген
Микроскоп. анализ:
Лейкоциты
Эритроциты
Мочевой цилиндр и
Эпителиальные
клетки
HBs-Ag
HBs-Ab
HBc-Ab
HCV-Ab
HAV-Ab

Консультация
по результатам

Аллерголог

0

Пакет Ⅱ
Обследование
на аллергию

Ингалятор
Атопия (дерматит)
Педиатр

0
0
0

Инфекция мочевыводящих путей
Нефриты и
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВЫБОР

При необходимости прохождения дополнительных обследований вместе с
комплексными требуется предварительная запись.
Перечень обследований

Перечень обследований

Стоимость

검사 항목

검사 항목

비용

＊КТ

Легких

＊КТ

Головного мозга

＊КТ

Брюшной полости & Малого таза

(폐 CT)
(두부 CT)

(복부ㆍ골반 CT)

＊КТ

Гортани

＊МРТ

(후두 CT)

Паренхимы головного мозга

(뇌실질 MRI)

Паренхимы головного мозга &
МР-ангиография

＊МРТ

(뇌실질 MRI + 뇌혈관 MRA)

＊МРТ шейного отдела позвоночника

＊МРТ

поясничного отдела позвоночника

＊ПЭТ – КТ всего тела –

Туберкулез, пневмония, рак, другие заболевания
легких.

300 000 \

Внутримозговое кровоизлеяние, опухоли головного
мозга

300 000 \

Печень, селезенка, почки, поджелудочная железа и
опухоли органов малого таза.

360 000 \

Рак горла

360 000 \

Опухоли паренхимы головного мозга,
внутримозговое кровоизлияние, ишемический
инсульт.

720 000 \

Опухоли паренхимы головного мозга,
внутримозговое кровоизлияние, цереброваскулярные
пороки, аневризма головного мозга.

960 000 \

Протрузии, грыжи межпозвонковых дисков, травмы,
врожденные аномалии развития, опухоли, липома

720 000\

Протрузии, грыжи межпозвонковых дисков, травмы,
опухоли, врожденные аномалии и пороки развития,
остеопороз, стеноз позвоночного канала, болезнь
Бехтерева и др.

720 000\

Позитронно-эмиссионная томография (PET-CT 검사)

Системное обследование на злокачественные
опухоли за исключением ног

＊УЗИ

Молочных желез

Фиброаденома, рак молочных желез.

170 000 \

＊УЗИ

Предстательной железы

ДГПЖ (доброкачественная гиперплазия
предстательной железы), рак предстательной железы.

130 000 \

Рак шейки матки, рак яичников.

130 000 \

Стеноз сонной артерии, инсульт.

130 000\

Кисты, узлы и рак шитовидной железы.

130 000 \

Стенокардия, инфаркт миокарда.

220 000 \

＊Колоноскопия кишечника со снотворным (대장내시경)

Полипы, рак кишечника.

250 000 \

* Гастроскопия желудка

Гастрит, рак желудка

100 000 \

После воздействия препарата эндоскопичесое
обследование

70 000 \

(유방초음파)

(전립선초음파)

＊УЗИ

Малого таза

＊УЗИ

сонной артерии

＊УЗИ

Щитовидной железы

＊УЗИ

Сердца

(골반초음파)

(경동맥초음파)
(갑상선초음파)

(심장초음파)

* Снотворный препарат

(위내시경)
(수면료)

1 200 000 \
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＊ЭКГ с физической нагрузкой (бегущая дорожка)

Центр

Стенокардия, аритмия.

70 000 \

Остеопения, остеопороз.

70 000 \

Атеросклероз, стеноз конечностей.

60 000 \

ВПЧ (Вирус папилломы человека)

70 000 \

Рак шейки матки

70 000 \

Анализ крови – до 13 видов заболеваний рака

200 000 \

＊Оценка биологического возраста (생체나이측정검사)

Биологический возраст и старение

40 000 \

＊Проверка на стрессоустойчивость

Стрессоустойчивость и усталость

60 000 \

Запись всех снимков

20 000 \

(운동부하검사)

＊Остеоденситометрия (опр-ие минеральной

плотности костной ткани)
＊Обследование на

(골밀도검사)

атеросклероз

＊Анализ

(동맥경화도검사)

на на ВПЧ (папилловирус) (HPV
＊Фото-снимок шейки матки (자궁촬영검사)
＊Тест

метилирования ДНК

＊Диск

(CD)

검사)

(유전자 메틸화 암 검사)

(스트레스검사)
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