
Программы диагностики в госпитале «Синчон Северанс» 

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА 

Пакет обследований, который помогает выявить нарушения функций основных органов. 

Рекомендуется людям без хронических заболеваний и жалоб на здоровье. Приоритетный возраст 

20-30 лет. 

МУЖСКАЯ (713 000 KRW) ЖЕНСКАЯ (747 500 KRW) 

Заполнение анкеты: консультация Заполнение анкеты: консультация 

Артериальное давление, пульс Артериальное давление, пульс 

Измерение антропометрических параметров 

тела (рост, вес, измерение жировой и 

мышечной массы, анализ состава тела) 

Измерение антропометрических параметров 

тела (рост, вес, измерение жировой и 

мышечной массы, анализ состава тела) 

Анализ крови: анемия (обмен веществ: сахар, 

липиды, электролиты, витамин Д); 

заболевания печени, почек, щитовидной 

железы, СПИД, сифилис, ревматизм, 

выявление группы крови, гепатитов В и С, 

онкомаркеры (рак печени, поджелудочной 

железы, толстой кишки, легких, 

предстательной железы) 

Анализ крови: анемия (обмен веществ: сахар, 

липиды, электролиты, витамин Д); 

заболевания печени, почек, щитовидной 

железы, СПИД, сифилис, ревматизм, 

выявление группы крови, гепатитов В и С, 

онкомаркеры (рак печени, поджелудочной 

железы, толстой кишки, яичников, молочных 

желез) 

Анализ мочи (сахар, белок, эритроциты, 

лейкоциты) 

Анализ мочи (сахар, белок, эритроциты, 

лейкоциты) 

Анализ кала (скрытое кровотечение, 

кишечные паразиты) 

Анализ кала (скрытое кровотечение, кишечные 

паразиты) 

Осмотр стоматолога (кариес, заболевания 

десен, проверка прикуса) 

Осмотр стоматолога (кариес, заболевания 

десен, проверка прикуса) 

Офтальмологическое исследование (острота 

зрения, глазное давление, глазное дно) 

Офтальмологическое исследование (острота 

зрения, глазное давление, глазное дно) 

Острота слуха (проводится людям старше 50 

лет) 

Острота слуха (проводится людям старше 50 

лет) 

ЭКГ (аритмия, ишемические заболевания 

сердца) 

ЭКГ (аритмия, ишемические заболевания 

сердца) 

Функция легких (объем и функциональность 

легких) 

Функция легких (объем и функциональность 

легких) 

Флюорография (заболевание сердца, легких) Флюорография (заболевание сердца, легких) 

Эндоскопия желудка Эндоскопия желудка 

УЗИ брюшной полости (печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, почки, 

селезенка) 

УЗИ брюшной полости (печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, почки, 

селезенка) 

Диетолог (консультация при необходимости) Диетолог (консультация при необходимости) 

Консультация специалиста по результатам 

(возможна по телефону) 

Консультация специалиста по результатам 

(возможна по телефону) 

 Осмотр гинеколога, жидкостное тонкослойное 

цитологическое исследование (возможна 

замена на анализ крови на гепатит А или 

краснуху) 

 Маммография (рак молочной железы, др. 

заболевания молочной железы для женщины 

старше 30 лет) 

*снотворное для гастроскопии оплачивается отдельно – 115,000 KRW  

*Эндоскопия желудка проводится только по предварительной записи 

 

 

 



ПРОГРАММА «ПРЕМИУМ» 

Программа Премиум I включает подробные обследования, позволяющие провести наиболее 

подробный скрининг всех систем организма. Программа поможет выявить предпосылки к 

болезням сердца, найти скрытые очаги инфекции, а также исключить онкологические 

заболевания на начальных стадиях. 

Мужская (2,185,000 KRW) Женская (2,415,000 KRW) 

Базовое обследование включено Базовое обследование включено 

Детальный анализ крови на функции 

щитовидной железы 

Детальный анализ крови на функции 

щитовидной железы 

Определение эластичности артерий Определение эластичности артерий 

Денсиметрия Денсиметрия 

УЗИ щитовидной железы УЗИ щитовидной железы 

КТ коронарных артерий на 

закальцинированность 

КТ коронарных артерий на 

закальцинированность 

Фибросканирование Фибросканирование 

КТ брюшной полости и органов малого таза  КТ брюшной полости и органов малого таза  

Колоноскопия (с седацией) Колоноскопия (с седацией) 

Биологический возраст Биологический возраст 

Анализ крови на мужские гормоны Анализ крови на женские гормоны 

УЗИ предстательной железы УЗИ молочных желез 

 УЗИ органов малого таза 

 Вирус папилломы человека 

 

ПРОГРАММА «VIP» 

Программа предназначена тем, кто хотел бы исключить онкологические заболевания в своем 

организме. В состав программы входят обследования с применением ультрасовременного 

оборудования (ПЭТ-КТ, МРТ и др.). Приоритетный возраст 40-65 лет. 

Мужская (4,140,000 KRW) Женская (4,370,000 KRW) 

Программа «Премиум» включена Программа «Премиум» включена 

Анализ крови на наличие диабета Анализ крови на наличие диабета 

Тредмилтест  Тредмилтест  

УЗИ сердца УЗИ сердца 

УЗИ сонных артерий УЗИ сонных артерий 

МРТ+МРА головного мозга МРТ+МРА головного мозга 

 

ПРОГРАММА «ПЛАТИНУМ-VIP» 

Программа предназначена тем, тем, кто хотел бы исключить онкологические заболевания в 

своем организме. В состав программы входят обследования с применением ультрасовременного 

оборудования (ПЭТ-КТ, МРТ и др.) приоритетный возраст 40-65 лет. 

Мужская (5,405,000 KRW) Женская (5,635,000 KRW) 

Программа «VIP» включена (за исключение 

КТ брюшной полости и органов малого таза. 

Тредмилтест проводится в день консультации 

по результатам) 

Программа «VIP» включена (за исключение 

КТ брюшной полости и органов малого таза. 

Тредмилтест проводится в день консультации 

по результатам) 

ПЭТ-КТ всего тела ПЭТ-КТ всего тела 

 

 

 



ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВЫБОР 

Дополнительные виды обследований, которые можно добавить к базовой программе. 

Наименование Стоимость (KRW) 
УЗИ щитовидной железы 138,000 
Денсиметрия 63,250 
Сканирование организма на наличие избыточного 

жира 
69,000 

Анализ крови МАСТ на аллергию  195,500 
УЗИ молочных желез  195,500 
УЗИ органов малого таза 138,000 
Вирус папилломы человека 57,500 
УЗИ предстательной железы 149,500 
Анализ мочи на рак мочевого пузыря 63,250 
Низкодозная КТ легких 207,000 
Определение эластичности артерий конечностей 57,500 
УЗИ сонных артерий 207,000 
УЗИ сердца 264,500 
Тредмилтест  115,000 
КТ коронарных артерий на закальцинированность 264,500 
КТ 3D сердца и сосудов 402,500 
КТ брюшной полости и органов малого таза 322,000 
Фибросканирование печени 92,000 
Колоноскопия (дополнительная оплата за седацию 

115,000 вон) 
184,000 

МРТ+МРА головного мозга 1,265,000 
МРТ коленного сустава (одного) 828,000 
Рентген коленного сустава (одного) 

Рентген шейного отдела позвоночника 793,500 
МРТ шейного отдела позвоночника 

Рентген поясничного отдела позвоночника 739,500 
МРТ поясничного отдела позвоночника 

ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография) 1,265,000 
МРТ всего организма 1,265,000 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЛА: ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

Первое обследование физического состояния в Корее направлено на укрепление баланса тела. 

Содержание (460,000 KRW) 

Трехмерный анализ крови 

Анализ структуры позвоночника 

Измерение силы мышц нижних конечностей 

Анализ походки 

Консультация (первичная 1 раз+повторная 2 раза) 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЛА: БАЗОВЫЙ ПАКЕТ 

Содержание (575,000 KRW) 

Базовый пакет: обследование позвоночника + 

Измерение антропометрических данных (артериальное давление, конституционный анализ тела) 

Гибкость 



Измерение силы мышц позвоночника 

Равновесие 

Работа дыхательной мускулатуры 

 

 

Специализированные пакеты 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Мужская (1,426,000 KRW) Женская (1,460,500 KRW) 

*базовая программа включена *базовая программа включена 

Колоноскопия (с седацией) Колоноскопия (с седацией) 

КТ брюшной полости и органов малого таза КТ брюшной полости и органов малого таза 

фибросканирование фибросканирование 

 

 

ОРГАНЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Мужская (920,000,000 KRW) Женская (1,000,500 KRW) 

*базовая программа включена *базовая программа включена 

Кровь на онкомаркеры на рак легких Кровь на онкомаркеры на рак легких 

Низкодозированная КТ легких Низкодозированная КТ легких 

 

 

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА 

Мужская (1,663,000 KRW) Женская (1,667,500 KRW) 

*базовая программа включена *базовая программа включена 

УЗИ сонных артерий УЗИ сонных артерий 

УЗИ сердца  УЗИ сердца  

КТ на закальцинированность коронарных 

артерий 

КТ на закальцинированность коронарных 

артерий 

Определение эластичности артерий  Определение эластичности артерий  

Тредмилтест  Тредмилтест  

Консультация диетолога  Консультация диетолога  

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ 

ИНСУЛЬТА*) 

Мужская (2,242,000 KRW) Женская (2,277,000 KRW) 

*базовая программа включена  *базовая программа включена  

УЗИ сонных артерий УЗИ сонных артерий 

МРТ+МРА головного мозга МРТ+МРА головного мозга 

Определение эластичности артерий  Определение эластичности артерий  

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

Мужская (1,506,500 KRW) Женская (1,541,000 KRW) 



*базовая программа включена  *базовая программа включена  

Рентген шейного отдела позвоночника  Рентген шейного отдела позвоночника  

МРТ шейного отдела позвоночника  МРТ шейного отдела позвоночника  

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

Мужская (1,506,500 KRW) Женская (1,541,000 KRW) 

*базовая программа включена  *базовая программа включена  

Рентген поясничного отдела позвоночника  Рентген поясничного отдела позвоночника  

МРТ поясничного отдела позвоночника  МРТ поясничного отдела позвоночника  

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА НА НАЛИЧИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Мужская (1,978,000 KRW) Женская (2,012,500 KRW) 

*базовая программа включена *базовая программа включена 

ПЭТ-КТ ПЭТ-КТ 

 

 

ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Содержание (1,380,000 KRW) 

*базовая программа включена 

Вирус папилломы человека 

Анализ крови на женские гормоны 

Денситометрия 

УЗИ щитовидной железы 

УЗИ органов малого таза 

УЗИ молочных желез 

 

 

ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ 

Мужская (1,483,500 KRW) Женская (1,518,000 KRW) 

*базовая программа включена  *базовая программа включена  

Консультация диетолога  Консультация диетолога  

Сканирование брюшной полости на 

избыточную жировую ткань 

Сканирование брюшной полости на 

избыточную жировую ткань 

Анализ крови на липидный обмен Анализ крови на липидный обмен 

УЗИ сонных артерий УЗИ сонных артерий 

Определение эластичности артерий  Определение эластичности артерий  

КТ коронарных артерий на кальцинаты  КТ коронарных артерий на кальцинаты  

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Мужская (1,161,500 KRW) Женская (1,196,000 KRW) 

*базовая программа включена  *базовая программа включена  

Анализ крови на сахарный диабет  Анализ крови на сахарный диабет  

УЗИ сонных артерий  УЗИ сонных артерий  

Консультация диетолога  Консультация диетолога  



 

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ОСТЕОПОРОЗА 

Мужская (874,000 KRW) Женская (908,500 KRW) 

*базовая программа включена *базовая программа включена 

Денситометрия  Денситометрия  

Анализа на маркеры метаболизма костной 

ткани 

Анализа на маркеры метаболизма костной 

ткани 

 

 

АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ 

Мужская (1,265,000 KRW) Женская (1,299,500 KRW) 

*базовая программа включена *базовая программа включена 

Тщательный анализ крови на аллергены  Тщательный анализ крови на аллергены  

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ТИП А 

Мужская (230,000 KRW) Женская (264,500 KRW) 

*базовая программа включена  *базовая программа включена  

Измерение кровяного давления Измерение кровяного давления 

Измерение антропометрических данных  Измерение антропометрических данных  

Анализ мочи  Анализ мочи  

Группа крови, анализ крови на липидный 

обмен и уровень сахара, наличие заболеваний 

печени, почек, щитовидной железы, анализ 

крови на гепатит А, В, С, сифилис и СПИД 

Группа крови, анализ крови на липидный 

обмен и уровень сахара, наличие заболеваний 

печени, почек, щитовидной железы, анализ 

крови на гепатит А, В, С, сифилис и СПИД 

Проверка остроты зрения Проверка остроты зрения 

Проверка остроты слуха Проверка остроты слуха 

ЭКГ ЭКГ 

Функция легких Функция легких 

Флюорография  Флюорография  

 Анализ крови на краснуху 

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ТИП В 

Мужская (425,500 KRW) Женская (460,000 KRW) 

Пакет «Тип А» включен Пакет «Тип А» включен 

Эндоскопия желудка  Эндоскопия желудка  

УЗИ брюшной полости УЗИ брюшной полости 

 

 

 

 

 

 



ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СУПРУГОВ 

*По желанию можно выбрать дополнительные виды обследований: УЗИ щитовидной железы, 

УЗИ молочных желез, анализ на вирус папилломы человека.  

Мужская (563,500 KRW) Женская (805,000 KRW) 

Анкетирование  Анкетирование  

Измерение кровяного давления  Измерение кровяного давления  

Измерение антропометрических данных Измерение антропометрических данных 

Анализ мочи  Анализ мочи  

Анализ кала Анализ кала 

Анализ крови: анемия, сахар, липидный 

обмен, электролиты, функция печени, почек, 

щитовидной железы, гепатит А,В,С, сифилис и 

СПИД, ревматизм, онкомаркеры (рак печени, 

поджелудочной железы, толстой кишки, 

предстательной железы) 

Анализ крови: анемия, сахар, липидный 

обмен, электролиты, функция печени, почек, 

щитовидной железы, гепатит А, В, С, сифилис 

и СПИД, ревматизм, онкомаркеры (рак 

печени, поджелудочной железы, толстой 

кишки, яичников) 

Проверка остроты зрения  Проверка остроты зрения  

ЭКГ ЭКГ 

Функциональный анализ легких Функциональный анализ легких 

Флюорография  Флюорография  

Эндоскопия желудка  Эндоскопия желудка  

УЗИ брюшной полости  УЗИ брюшной полости  

 Жидкостное тонкослойное цитологическое 

исследование  

 Анализ крови на краснуху 

 Мамография (для женщин старше 30 лет) 

 УЗИ органов малого таза 

 


