Детальное обследование
( Пациенты , желающие сделать более подробное обследование каких-либо отдельных органов , могут это сделать , добавив необходимую п
роцедуру во время прохождения общего обследования или могут пройти отдельное обследование )

Комьютерная то
мография

МР

Вид диагностики и стоимость программы

Содержание обследования

Обследование 3D сосудов головного мозга - 253.000 Вон

Церебральные сосудистые нарушения , кровоизлияние в мозг, внутречере
пные аневримы .

Обследование лёгких -253.000 Вон

Турбекулёз , рак лёгких, пневмония,болезни лёгких.

Обследование органов брюшной полости и малого таза - 310.500 Вон

Опухли органов брюшной полости и малого таза

Обследование сердца, коронарных артерий - 345.000 Вон

Инфаркт миокарда , застойная сердечная недостаточность .

МРТ шейного, грудного и поясничного отделов - 690.000 Вон (каждый)

Переломы, грыжа межпозвоночного диска, опухли.

паренхиматозная МРТ головного мозга - 747.500 Вон

Опухли головного мозга , церебральный инсульт

цереброваскулярная МРТ головного мозга - 805.000 Вон

Церебральные сосудистые кризы ,внутречерепные аневримы, церебральн
ый инфаркт .

Опухли головного мозга,церебральный инсульт,внутречерепные аневриз
паренхиматозная и цереброваскулярная МРТ головного мозга-1.150.00 Вон
мы
Позитронно-Эми ПЭТ-КТ торса - 1.265.000 Вон
ссионная томог
рафия ПЭТ
ПЭТ-МР торса - 1.610.000 Вон

Эндоскопия

Полное онкологическое обследование ,кроме ног . Для пациенттов , у кот
орых есть анамнез (сведения о больном и его заболевании)

Обследование брюшной полости - 115.000 Вон

Воспаление , язва и рак верхних отделов пищеварительного тракта
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Выборочное обследование
В зависимости от состояния здоровья , вы можете выбрать отдельную процедуру во время прохождения полного обследования (Прохождения отдельной
процедуры вне комплексного обследования -невозможно )

Вид диагностики и стоимость программы

Содержание обследования
Обнаружение асфикции,УЗИ нижней части живота

Гинекологическое обследование - 57.500 Вон

УЗИ

Пакет програ

Проверка щитовидной железы - 120.750 Вон

Обнаружение опухли щитовидной железы(злокачественной/доброкачеств
енной),диффузных заболеваний щитовидной железы,отклонений в развит
ии щитовидной железы .

Обследования груди - 161.000 Вон

Обнаружение рака груди, фиброзной аденомы, кисты.

Обследование сердца - 218.500 Вон

Инфаркт миокарда , застойная сердечная недостаточность .

Обследование для Мужчин - 115.000 Вон

УЗИ простаты, анализ на мужские половые гормоны .
Анализ плотности костей,гинекологическое ультразвуковое обслед

Обследование для Женщин - 126.500 Вон

ование ,рентген на обнаружение увеличения шейки матки

мм обследова
ния

Обследование ,связанное с наступлением андропаузы- 172.500 Вон

Обследование ,связанное с наступлением менопаузы- 184.000 Вон

Ультразвуковое обследование простаты ,анализ на мужские полов
ые гормоны ,анализ плотности костей.
Анализ плотности костей,гинекологическое ультразвуковое обслед
ование ,рентген на обнаружение увеличения шейки матки

Анализ на сахарный диабет - 11.500 Вон

Анализ содержания сахара в крови

Анализ баланса автономной нервной системы - 18.400 Вон

Оценка вегетативной нервной системы
Анализ на атеросклероз,проверка на стеноз артерий нижних коне

Анализ на атеросклероз - 40.250 Вон

чностей
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Вид диагностики и стоимость программы

Содержание обследования

Анализ плотности костей - 57.500 Вон

Анализ плотности костей (2 и более сегментов)

Анализ на наличие вируса папилломы человека - 69.000 Вон

Анализ на обнаружение наличия вируса шейки матки

Анализ минерального состава волос - 161.000 Вон

Анализ на пищевой дисбаланс ,наличие тяжёлых металлов в теле

Анализ на мульти-аллергенны / антинуклеарные антитела - 69.000 Вон

Диагностика аллергии и аутоиммунных заболеваний

Биометрическое и возрастное обследование - 34.500 Вон

Общее состояние здоровья , анализ на степень старения
Полипы в толстой кишке ,дивертикулы, болезнь Крона , рак толсто

Эндоскопия толстой кишки - 230.000 Вон

й кишки

Эндоскопия под местной анастезии - 74.750 Вон

Расходы за лекарство

Биопсия - 28.750 Вон

Обследование назначается врачом при необходимости

Обследование на хеликобактер - 11.500 Вон

Обследование назначается врачом при необходимости
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