
 

Программы диагностики в госпитале  

Кангнам Северанс 

 
 

Программа "Базовое обследование" 
Программа предназначена для лиц в возрасте 20-40 лет, проводится с целью оценки состояния 

внутренних органов и профилактики заболеваний пациентов среднего возраста. 

 

 

 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 
Общий осмотр: рост, вес, артериальное давление, 

частота пульса, измерение индекса массы тела  

Общий осмотр: рост, вес, артериальное 

давление, частота пульса, измерение индекса 

массы тела   

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной 

перепонки 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной 

перепонки 

Кардиологическое обследование: ЭКГ Кардиологическое обследование: ЭКГ 

Исследование легких: спирометрия Исследование легких: спирометрия 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических 

функций, гормональные тесты, измерение уровня 

глюкозы крови, иммунограмма, онкомаркеры 

(печени, толстой кишки, поджелудочной железы, 

предстательной железы) 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических 

функций, гормональные тесты, измерение 

уровня глюкозы крови, иммунограмма, 

онкомаркеры (печени, толстой кишки, 

поджелудочной железы, ячников) 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): биологический 

возраст 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): биологический 

возраст 

Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, 

протеинурия 

Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, 

протеинурия 

Анализ кала: содержание гемоглобина в кале Анализ кала: содержание гемоглобина в кале 

Обследование желудка: эзофагогастроскопия Обследование желудка: эзофагогастроскопия 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек) 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек) 

 Гинекологическое обследование: обследование 

на наличие рака шейки матки, гинекологический 

осмотр 

★ Дополнительные обследования по возрастной категории  

Мужчины до 40 лет: гепатит А Женщины до 33 лет: гепатит А, краснуха 

Мужчины старше 40 лет: Аполипопротеин А-1/B, 

Липопротеин 

Женщины старше 33 лет: маммография, 

денситометрия (тест на остеопороз) 

713,000 KRW 747,500 KRW 



 

Программа "Премиум (Premium) программа" 
Программа диагностического обследования предназначена для людей старше 40 лет с целью 

выявления возрастных заболеваний и предпосылок к развитию онкологии. 

 

 

 

 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 
Общий осмотр: рост, вес, артериальное давление, 

частота пульса, измерение индекса массы тела 

Общий осмотр: рост, вес, артериальное 

давление, частота пульса, измерение индекса 

массы тела 

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной 

перепонки 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной 

перепонки 

Кардиологическое обследование: ЭКГ Кардиологическое обследование: ЭКГ 

Исследование легких: спирометрия Исследование легких: спирометрия 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических 

функций, гормональные тесты, измерение уровня 

глюкозы крови, иммунограмма, онкомаркеры 

(печени, толстой кишки, поджелудочной железы, 

предстательной железы) 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических 

функций, гормональные тесты, измерение 

уровня глюкозы крови, иммунограмма, 

онкомаркеры (печени, толстой кишки, 

поджелудочной железы, ячников) 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): биологический 

возраст 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): биологический 

возраст 

Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, 

протеинурия 

Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, 

протеинурия 

Анализ кала: содержание гемоглобина в кале Анализ кала: содержание гемоглобина в кале 

Обследование желудка: эзофагогастроскопия Обследование желудка: эзофагогастроскопия 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек) 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек) 

Аполипопротеин А-1/B, Липопротеин Гинекологическое обследование: обследование 

на наличие рака шейки матки, гинекологический 

осмотр 

Колоноскопия (с медикаментозным сном) Маммография, денситометрия (тест на 

остеопороз) 

КТ грудной клетки (низкая лучевая нагрузка) Колоноскопия (с медикаментозным сном) 

КТ брюшной полости и органов малого таза КТ грудной клетки (низкая лучевая нагрузка) 

УЗИ щитовидной железы КТ брюшной полости и органов малого таза 

УЗИ предстательной железы УЗИ щитовидной железы 

Колоноскопия (с медикаментозным сном) УЗИ молочных желез, гинекологическое УЗИ 

 ПВЧ-ПЦР (папилломавирус человека) тест 

2,047,000 KRW 2,277,000 KRW 



 

 

Программа "Сердечно-сосудистые заболевания" 
Программа диагностического обследования предназначена для людей старше 40 лет с целью 

выявления возрастных заболеваний, в том числе онкологических. 

 

 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 
Общий осмотр: рост, вес, артериальное давление, 

частота пульса, измерение индекса массы тела 

Общий осмотр: рост, вес, артериальное 

давление, частота пульса, измерение индекса 

массы тела 

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной 

перепонки 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной 

перепонки 

Кардиологическое обследование: ЭКГ Кардиологическое обследование: ЭКГ 

Исследование легких: спирометрия Исследование легких: спирометрия 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических 

функций, гормональные тесты, измерение уровня 

глюкозы крови, иммунограмма, онкомаркеры 

(печени, толстой кишки, поджелудочной железы, 

предстательной железы) 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических 

функций, гормональные тесты, измерение 

уровня глюкозы крови, иммунограмма, 

онкомаркеры (печени, толстой кишки, 

поджелудочной железы, ячников) 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): биологический 

возраст 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): биологический 

возраст 

Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, 

протеинурия 

Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, 

протеинурия 

Анализ кала: содержание гемоглобина в кале Анализ кала: содержание гемоглобина в кале 

Обследование желудка: эзофагогастроскопия Обследование желудка: эзофагогастроскопия 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек) 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек) 

Аполипопротеин А-1/B, Липопротеин Гинекологическое обследование: обследование 

на наличие рака шейки матки, гинекологический 

осмотр 

Колоноскопия (с медикаментозным сном) Маммография, денситометрия (тест на 

остеопороз) 

КТ грудной клетки (низкая лучевая нагрузка) Колоноскопия (с медикаментозным сном) 

УЗИ щитовидной железы КТ грудной клетки (низкая лучевая нагрузка) 

УЗИ предстательной железы УЗИ щитовидной железы 

Трехмерная КТ сердца УЗИ молочных желез, гинекологическое УЗИ 

Эхокардиография, выявление атеросклероза (по 

скорости пульсовой волны СПВ 

ПВЧ-ПЦР (папилломавирус человека) тест 

 Трехмерная КТ сердца 

 Эхокардиография, выявление атеросклероза (по 

скорости пульсовой волны СПВ 

2,346,000 KRW 2,576,000 KRW 



 

Программа "Цереброваскулярные заболевания" 
Программа диагностического обследования предназначена для людей старше 40 лет с целью 

выявления возрастных заболеваний и предпосылок к развитию онкологии. 

 

 

 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 
Общий осмотр: рост, вес, артериальное давление, 

частота пульса, измерение индекса массы тела 

Общий осмотр: рост, вес, артериальное давление, 

частота пульса, измерение индекса массы тела 

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной перепонки 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной 

перепонки 

Кардиологическое обследование: ЭКГ Кардиологическое обследование: ЭКГ 

Исследование легких: спирометрия Исследование легких: спирометрия 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических функций, 

гормональные тесты, измерение уровня глюкозы 

крови, иммунограмма, онкомаркеры (печени, 

толстой кишки, поджелудочной железы, 

предстательной железы) 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических 

функций, гормональные тесты, измерение уровня 

глюкозы крови, иммунограмма, онкомаркеры 

(печени, толстой кишки, поджелудочной железы, 

ячников) 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): биологический 

возраст 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): биологический 

возраст 

Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, протеинурия Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, 

протеинурия 

Анализ кала: содержание гемоглобина в кале Анализ кала: содержание гемоглобина в кале 

Обследование желудка: эзофагогастроскопия Обследование желудка: эзофагогастроскопия 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной 

железы, почек) 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек) 

Аполипопротеин А-1/B, Липопротеин Гинекологическое обследование: обследование на 

наличие рака шейки матки, гинекологический 

осмотр 

Колоноскопия (с медикаментозным сном) Маммография, денситометрия (тест на 

остеопороз) 

КТ грудной клетки (низкая лучевая нагрузка) Колоноскопия (с медикаментозным сном) 

КТ брюшной полости и органов малого таза КТ грудной клетки (низкая лучевая нагрузка) 

УЗИ щитовидной железы КТ брюшной полости и органов малого таза 

УЗИ предстательной железы УЗИ щитовидной железы 

МРТ головного мозга/МРА сосудов головного 

мозга, выявление атеросклероза (по скорости 

пульсовой волны) 

УЗИ молочных желез, гинекологическое УЗИ 

 ПВЧ-ПЦР (папилломавирус человека) тест 

 МРТ головного мозга/МРА сосудов головного 

мозга, выявление атеросклероза (по скорости 

пульсовой волны) 

3,312,000 KRW 3,542,000 KRW 



 

Программа "ПЭТ" 
Программа диагностического обследования предназначена для людей старше 40 лет для раннего 

выявления возрастных заболеваний, в том числе онкологических. 

 

 

 

 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 
Общий осмотр: рост, вес, артериальное давление, 

частота пульса, измерение индекса массы тела 

Общий осмотр: рост, вес, артериальное 

давление, частота пульса, измерение индекса 

массы тела 

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной 

перепонки 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной 

перепонки 

Кардиологическое обследование: ЭКГ Кардиологическое обследование: ЭКГ 

Исследование легких: спирометрия Исследование легких: спирометрия 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических 

функций, гормональные тесты, измерение уровня 

глюкозы крови, иммунограмма, онкомаркеры 

(печени, толстой кишки, поджелудочной железы, 

предстательной железы) 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических 

функций, гормональные тесты, измерение 

уровня глюкозы крови, иммунограмма, 

онкомаркеры (печени, толстой кишки, 

поджелудочной железы, ячников) 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): биологический 

возраст 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): биологический 

возраст 

Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, 

протеинурия 

Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, 

протеинурия 

Анализ кала: содержание гемоглобина в кале Анализ кала: содержание гемоглобина в кале 

Обследование желудка: эзофагогастроскопия Обследование желудка: эзофагогастроскопия 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек) 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек) 

Аполипопротеин А-1/B, Липопротеин Гинекологическое обследование: обследование 

на наличие рака шейки матки, гинекологический 

осмотр 

Колоноскопия (с медикаментозным сном) Маммография, денситометрия (тест на 

остеопороз) 

КТ грудной клетки (низкая лучевая нагрузка) Колоноскопия (с медикаментозным сном) 

КТ брюшной полости и органов малого таза КТ грудной клетки (низкая лучевая нагрузка) 

УЗИ щитовидной железы КТ брюшной полости и органов малого таза 

УЗИ предстательной железы УЗИ щитовидной железы 

ПЭТ-КТ УЗИ молочных желез, гинекологическое УЗИ 

 ПВЧ-ПЦР (папилломавирус человека) тест 

 ПЭТ-КТ 

3,312,000 KRW 3,542,000 KRW 



 

Программа "Премиум позвоночник" 
Программа диагностического обследования предназначена для людей старше 40 лет с целью 

выявления возрастных заболеваний и предпосылок к развитию онкологии. 

 

Программа "VIP" 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 
Общий осмотр: рост, вес, артериальное давление, 

частота пульса, измерение индекса массы тела 

Общий осмотр: рост, вес, артериальное 

давление, частота пульса, измерение индекса 

массы тела 

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной 

перепонки 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной 

перепонки 

Кардиологическое обследование: ЭКГ Кардиологическое обследование: ЭКГ 

Исследование легких: спирометрия Исследование легких: спирометрия 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических 

функций, гормональные тесты, измерение уровня 

глюкозы крови, иммунограмма, онкомаркеры 

(печени, толстой кишки, поджелудочной железы, 

предстательной железы) 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических 

функций, гормональные тесты, измерение 

уровня глюкозы крови, иммунограмма, 

онкомаркеры (печени, толстой кишки, 

поджелудочной железы, ячников) 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): биологический 

возраст 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): биологический 

возраст 

Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, 

протеинурия 

Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, 

протеинурия 

Анализ кала: содержание гемоглобина в кале Анализ кала: содержание гемоглобина в кале 

Обследование желудка: эзофагогастроскопия Обследование желудка: эзофагогастроскопия 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек) 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек) 

Аполипопротеин А-1/B, Липопротеин Гинекологическое обследование: обследование 

на наличие рака шейки матки, гинекологический 

осмотр 

Колоноскопия (с медикаментозным сном) Маммография, денситометрия (тест на 

остеопороз) 

КТ грудной клетки (низкая лучевая нагрузка) Колоноскопия (с медикаментозным сном) 

КТ брюшной полости и органов малого таза КТ грудной клетки (низкая лучевая нагрузка) 

УЗИ щитовидной железы КТ брюшной полости и органов малого таза 

УЗИ предстательной железы УЗИ щитовидной железы 

Рентген шейного/поясничного отделов 

позвоночника+МРТ шейного/поясничного 

отделов позвоночника 

УЗИ молочных желез, гинекологическое УЗИ 

 ПВЧ-ПЦР (папилломавирус человека) тест 

 Рентген шейного/поясничного отделов 

позвоночника+МРТ шейного/поясничного 

отделов позвоночника 

3,427,000 KRW 3,657,000 KRW 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 



 

Программа детального обследования, включающая широкий спектр точных методов диагностики 

и консультацию профессора узкой специальности. 

Программа "ПЭТ-VIP" 
Программа детального обследования, включающая широкий спектр точных методов 

диагностики и консультацию профессора узкой специальности. 

Общий осмотр: рост, вес, артериальное давление, 

частота пульса, измерение индекса массы тела  

Общий осмотр: рост, вес, артериальное давление, 

частота пульса, измерение индекса массы тела  

 

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной 

перепонки 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной перепонки 

Кардиологическое обследование: ЭКГ Кардиологическое обследование: ЭКГ 

Исследование легких: спирометрия Исследование легких: спирометрия 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических 

функций, гормональные тесты, измерение уровня 

глюкозы крови, иммунограмма, онкомаркеры 

(печени, толстой кишки, поджелудочной железы, 

предстательной железы) 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических 

функций, гормональные тесты, измерение уровня 

глюкозы крови, иммунограмма, онкомаркеры 

(печени, толстой кишки, поджелудочной железы, 

ячников) 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): биологический 

возраст 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): биологический 

возраст 

Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, 

протеинурия 

Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, 

протеинурия 

Анализ кала: содержание гемоглобина в кале Анализ кала: содержание гемоглобина в кале 

Обследование желудка: эзофагогастроскопия Обследование желудка: эзофагогастроскопия 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек) 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек) 

Аполипопротеин А-1/B, Липопротеин Гинекологическое обследование: обследование на 

наличие рака шейки матки, гинекологический 

осмотр 

МРТ головного мозга/МРА сосудов 

головного мозга 

Маммография, денситометрия (тест на 

остеопороз), выявление атеросклероза (по 

скорости пульсовой волны СПВ) 

Трехмерная КТ сердца, КТ грудной клетки (с 

низкой дозой облучения) 
МРТ головного мозга/МРА сосудов 

головного мозга 
Колоноскопия (с седацией) Трехмерная КТ сердца, КТ грудной клетки (с 

низкой дозой облучения) 

УЗИ предстательной железы, УЗИ щитовидной 

железы 

Колоноскопия (с седацией) 

Денситометрия (тест на остеопороз), выявление 

атеросклероза (по скорости пульсовой волны 

СПВ) 

УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных, 

гинекологическое УЗИ 

Стоматологический осмотр ПВЧ-ПЦР (папилломавирус человека) тест 

Консультации  профессорами узких 

специальностей 

Стоматологический осмотр 

 Консультации  профессорами узких 

специальностей 

3,795,000 KRW 4,255,000 KRW 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 



 

 

Программа  "VVIP стационар" 
Элитная обширная программа, позволяющая совместимость обследование организма с отдыхом в 

комфортальбельной палате. Стоимость варьируется в зависимости от класса палаты и 

длительности программы (2 ночи и 3 дня - 3 ночи и 4 дня). 

Общий осмотр: рост, вес, артериальное 

давление, частота пульса, измерение индекса 

массы тела  

Общий осмотр: рост, вес, артериальное 

давление, частота пульса, измерение индекса 

массы тела  

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Офтальмологическое обследование: проверка 

зрения, снимок глазного дна, измерение 

внутриглазного давления 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной 

перепонки 

Проверка остроты слуха: стандартная проверка 

слуха, оценка подвижности барабанной 

перепонки 

Кардиологическое обследование: ЭКГ Кардиологическое обследование: ЭКГ 

Исследование легких: спирометрия Исследование легких: спирометрия 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Исследование грудной клетки: рентген грудной 

клетки 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических 

функций, гормональные тесты, измерение 

уровня глюкозы крови, иммунограмма, 

онкомаркеры (печени, толстой кишки, 

поджелудочной железы, предстательной 

железы) 

Анализ крови: общий анализ крови, оценка 

функции печени, анализ метаболических 

функций, гормональные тесты, измерение 

уровня глюкозы крови, иммунограмма, 

онкомаркеры (печени, толстой кишки, 

поджелудочной железы, ячников) 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): 

биологический возраст 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): биологический 

возраст 

Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, 

протеинурия 

Анализ мочи: эритроциты, лейкоциты, 

протеинурия 

Анализ кала: содержание гемоглобина в кале Анализ кала: содержание гемоглобина в кале 

Обследование желудка: эзофагогастроскопия Обследование желудка: эзофагогастроскопия 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек) 

Обследование брюшной полости: узи брюшной 

полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, почек) 

Аполипопротеин А-1/B, Липопротеин Гинекологическое обследование: обследование 

на наличие рака шейки матки, гинекологический 

осмотр 

МРТ головного мозга/МРА сосудов 

головного мозга 

Маммография, денситометрия (тест на 

остеопороз), выявление атеросклероза (по 

скорости пульсовой волны СПВ) 

Трехмерная КТ сердца, КТ грудной клетки (с 

низкой дозой облучения) 
МРТ головного мозга/МРА сосудов 

головного мозга 
Колоноскопия (с седацией) Трехмерная КТ сердца, КТ грудной клетки (с 

низкой дозой облучения) 

УЗИ предстательной железы, УЗИ щитовидной 

железы 

Колоноскопия (с седацией) 

Денситометрия (тест на остеопороз), выявление 

атеросклероза (по скорости пульсовой волны 

СПВ) 

УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных, 

гинекологическое УЗИ 

Стоматологический осмотр ПВЧ-ПЦР (папилломавирус человека) тест 

Консультации  профессорами узких 

специальностей 

Стоматологический осмотр 

ПЭТ-КТ Консультации  профессорами узких 

специальностей 

 ПЭТ-КТ 

5,060,000 KRW 5,520,000 KRW 



 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа: Обследования Базовой 

программы включают (пункты наименования 

обследований возрастной категории: мужчины 

старше 40) + 

Базовая программа: Обследования Базовой программы 

включают (пункты наименования обследований 

возрастной категории: мужчины старше 40) + 

Исследование пищеварительной системы: 

Гастро/колоноскопия(с седацией) + УЗИ органов 

брюшной полости + эластометрия + анализ  на 

хеликобактер хеликобактер пилори  

Исследование пищеварительной системы: 

Гастро/колоноскопия(с седацией) + УЗИ органов 

брюшной полости + эластометрия + анализ  на 

хеликобактер хеликобактер пилори  

Исследование дыхательной системы: КТ органов 

грудной клетки (низкая лучевая нагрузка) + 

рентгенография грудной клетки + тестирование 

функции легких (форсированная вентиляционная 

способность легких FVC(%),измерение пиковой 

скорости выдоха Peak Flow(%). объем 

форсированного выдоха за 1 секунду FEV1(%), 

спирометрия) 

Исследование дыхательной системы: КТ органов 

грудной клетки (низкая лучевая нагрузка) + 

рентгенография грудной клетки + тестирование функции 

легких (форсированная вентиляционная способность 

легких FVC(%),измерение пиковой скорости выдоха Peak 

Flow(%). объем форсированного выдоха за 1 секунду 

FEV1(%), спирометрия) 

Исследование сердечно-сосудистой системы: 3D 

КТ сердца + УЗИ сердца + тредмил-тест + 

электрокардиограмма  

Исследование сердечно-сосудистой системы: 3D КТ 

сердца + УЗИ сердца + тредмил-тест + 

электрокардиограмма  

Исследование цереброваскулярной системы: 

МРТ головного мозга/MРА сосудов головного 

мозга + УЗИ сонных артерий 

Исследование цереброваскулярной системы: МРТ 

головного мозга/MРА сосудов головного мозга + УЗИ 

сонных артерий 

Исследование эндокринной системы: 

Денситометрия + УЗИ щитовидной железы 

Исследование эндокринной системы: Денситометрия + 

УЗИ щитовидной железы 

Мужское обследование: УЗИ предстательной 

железы, анализ крови на мужские гормоны 

Обследования для женщин: Маммография + УЗИ 

молочных желез + вагинальное УЗИ + тест на вирус 

папилломы человека(HPV-DNA) + цервикальный 

мазок(PAP Smear) + тест на женские гормоны 

Специальные обследования: Рентген 

шейного/поясничного отделов позвоночника + МРТ 

шейного/поясничного отделов позвоночника + 

ПЭТ-КТ 

Специальные обследования: Рентген 

шейного/поясничного отделов позвоночника + МРТ 

шейного/поясничного отделов позвоночника + ПЭТ-КТ 

Стоматологический осмотр: Панорамный снимок 

челюсти, осмотр полости рта 

Стоматологический осмотр: Панорамный снимок 

челюсти, осмотр полости рта 

Стоимость (KRW) VVIP программы 

3дня & 2ночи / A пaлaтa 3дня & 2ночи / A пaлaтa 

8,717,000KRW 9,117,000KRW 

4дня & 3ночи / A пaлaтa 4дня & 3ночи / A пaлaтa 

9,600,000KRW 10,000,000KRW 

3дня & 2ночи / S пaлaтa 3дня & 2ночи / S пaлaтa 

9,457,000KRW 9,763,600KRW 

4дня & 3ночи / S палата 4дня & 3ночи / S палата 

10,510,000KRW 10,816,600KRW 

 

 

 

Специализированные детальные программы обследования 
Детальные программы обследования определенных систем организма или для выявления 

определенных заболеваний с использованием современного оборудования КТ, МРТ, ПЭТ, УЗИ 

 



 

Вид обледования Содержание 
Стоимость 

(Вон) 

Пищеварительная 

система 

Базовое обследование + колоноскопия (с медикаментозным 

сном) + КТ брюшной полости/области малого таза 

М 1,253,500  

Ж 1,288,000  

Поджелудочная железа 
Базовое обследование + КТ поджелудочной железы, 4 вида 

анализа крови 

М 1,081,000  

Ж 1,115,500 

Сердечно-сосудистая 

система 

Базовое обследование + 3D КТ сердца, эхокардиография, 

УЗИ сонных артерий, тест на атеросклероз по СПВ, 4 вида 

анализа крови 

М 1,506,500  

Ж 1,541,000  

Цереброваскулярная 

система 

Базовое обследоание + МРТ/MРA головного мозга, УЗИ 

сонных артерий, 4 вида анализа крови 
М 2,081,500 

Ж 2,116, 000  

Легкие 
Базовое обследование + КТ органов грудной клетки с низкой 

лучевой нагрузкой + анализ мокроты. 
М 943,000 

Ж 977,500 

Обследование для 

курящих 

Базовое обследование + КТ органов грудной клетки с низкой 

лучевой нагрузкой, анализ мокроты, цитологическое 

исследование мочи, обследование на наличие атеросклероза/ 

стеноза, консультация по отказу от курения 

М 1,219,000 

Ж 1,253,500 

ПЭТ Базовое обследование + ПЭТ-КТ 
М 1,966,500 

Ж 2,001,000 

Женщины 

Базовое обследование + женские гормоны, УЗИ молочных 

желез, гинекологическое УЗИ, УЗИ щитовидной железы, 

анализ на остеопороз (денситометрия, 2 вида анализа крови), 

тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-ПЦР) 

Ж 1,449,000 

Мужчины 
Базовое обследование + УЗИ простаты, мужские гормоны, 

анализ на остеопороз (денситометрия, 2 вида анализа крови) 
М 1,069,500 

Остеопороз 
Базовое обследование + анализ плотности костной ткани,   

2 вида анализа крови) 

М 839,500 

Ж 805,000 

Диабет/обмен веществ Базовое обследование + 4 вида анализа крови 
М 782,000 

Ж 816,500 

Метаболический 

синдром/ожирение 

Базовое программа + КТ жировой ткани, 3 вида анализа 

крови, выявление стеноза артерий, диагностика 

метаболического синдрома. 

М 1,023,500 

Ж 1,058,000 

Гепатит Базовое обследование + 5 видов анализа крови 
М 891,250 

Ж 925,750 

Обследование печени 
Базовое обследование + эластография печени/анализ жира 

печени 

М 1,253,500 

Ж 1,288,000 

Обследование для 

будущих молодоженов 

М 
Базовое обследование + анализ крови на мужские 

гормоны 
М 805,000 

Ж 
Базовое обследование + гинекологическое УЗИ, анализ 

крови на краснуху, 5 видов анализа крови 
Ж 1,023,500 

 

 

 

 

 

Специализированные скрининг программы 
Выборочные обследования с учетом пожеланий пациента 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Онкологические 

заболевания 

ПЭТ-КТ, анализ ДНК методом GPS MW (11 базовых 

показателей), рост, вес, артериальное давление, пульс, 

композиционный анализ тела, группа крови, онкомаркеры 

(печень, толстая кишка, предстательная железа, яичники, 

молочная желела) 

М 1,771,000 

Ж 1,794,000 

Сердечные 

заболевания 

Композиционный анализ тела, анализ крови (9 базовых 

показателей, 9 показателей сердечных заболеваний), анализ 

мочи, ЭКГ, рентгенография грудной клетки, КТ сердца, УЗИ 

сердца, УЗИ сонных артерий, тредмил тест, исследование 

жесткости артерий 

1,055,700 

Заболевания сердца и 

головного мозга 

Программа «Сердечные заболевания» + МРТ/МРА головного 

мозга 
  2,205,700 

Женские 

онкологические 

заболевания (Не 

натощак) 

Композиционный анализ тела, маммография, УЗИ молочных 

желез, УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов малого таза, 

ВПЧ, цитологический мазок на рак шейки матки, 

гинекологический осмотр, онкомаркеры (толстая кишка, 

яичники, молочная железа), анализ крови (5 показателей), 

анализ мочи. 

  793,500 


