
Диагностические программы госпиталя «Сунчонхян». 

Программа комплексной диагностики Check-up. 

 

ОСНОВНАЯ ДИАГНОСТИКА 

М (670,000 KRW) Ж (690,000 KRW) 

Биометрические данные (рост, вес, 

содержание жиров, объем талии, 

давление), острота зрения, сканирование 

глазного дна, глазное давление, тональная 

аудиометрия, рентген грудной клетки 

(прямая и левая проекция), спирометрия, 

ЭКГ, фермент креатинофосфокиназа ABI 

(выявление стеноза артерий), baPWV 

(эластичность артерий), УЗИ органов 

брюшной полости, осмотр дантиста, 

общий анализ крови, определение группы 

крови и резус-фактора, биохимические 

тесты крови, печеночные тесты, тест на 

вирусные гепатиты «B» и «C», функции 

почек, липидный профиль, диабетические 

пробы (сахар крови и гликозированный 

гемоглобин), электролиты, СПИД, 

сифилис, ревматоидные тесты, 

онкомаркеры (печени, толстой кишки, 

поджелудочной железы, предстательной 

железы), гормоны щитовидной железы, 

анализ мочи, гастроскопия с целью 

диагностики, быстродействующее 

снотворное при гастроскопии. 

Биометрические данные (рост, вес, 

содержание жиров, объем талии, 

давление), острота зрения, сканирование 

глазного дна, глазное давление, тональная 

аудиометрия, рентген грудной клетки 

(прямая и левая проекция), спирометрия, 

ЭКГ, фермент креатинофосфокиназа ABI 

(выявление стеноза артерий), baPWV 

(эластичность артерий), УЗИ органов 

брюшной полости, осмотр дантиста, 

общий анализ крови, определение группы 

крови и резус-фактора, биохимические 

тесты крови, печеночные тесты, тест на 

вирусные гепатиты «B» и «C», функции 

почек, липидный профиль, диабетические 

пробы (сахар крови и гликозированный 

гемоглобин), электролиты, СПИД, 

сифилис, ревматоидные тесты, 

онкомаркеры (печени, толстой кишки, 

поджелудочной железы, яичников), 

гормоны щитовидной железы, анализ 

мочи, гинекологическое обследование, 

маммография, гастроскопия с целью 

диагностики, быстродействующее 

снотворное при гастроскопии. 
*В стоимость не включены забор биопсии, тест на хеликобакер, удаление полипов и др. 

обследования при гастроскопии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Дыхательная система 

М (1,170,000 KRW) Ж (1,190,000 KRW) 

Основная диагностика + КТ грудной 

клетки без контрастного вещества + 

Рентген грудной клетки (правая проекция) 

+ алерготесты+онкомаркер рака легких 

(CYFRA). 

Основная диагностика + КТ грудной 

клетки без контрастного вещества + 

Рентген грудной клетки (правая проекция) 

+ алерготесты+онкомаркер рака легких 

(CYFRA). 

 

 

Органы ЖКТ 

М (1,400,000 KRW) Ж (1,420,000 KRW) 

Основная диагностика + КТ брюшной 

полости+Анализ крови (антитела к 

гепатиту А) + колоноскопия с 

применением быстродействующего 

снотворного. 

Основная диагностика + КТ брюшной 

полости + Анализ крови (антитела к 

гепатиту А) + колоноскопия с 

применением быстродействующего 

снотворного. 

 В стоимость не включены забор биопсии, тест на хеликобакер, удаление полипов и др. 

обследования при гастроскопии. 

 

 

Сердечно-сосудистая система 

М (1,550,000 KRW) Ж (1,570,000 KRW) 

Основная диагностика + УЗИ сердца + КТ 

сердца (3D) + Анализ крови  

Основная диагностика + УЗИ сердца + КТ 

сердца (3D) + Анализ крови 

 

 

Головной мозг 

М (2,090,000 KRW) Ж (2,110,000 KRW) 

Основная диагностика + МРТ/МРА 

головного мозга + УЗИ сонных артерий 

Основная диагностика + МРТ/МРА 

головного мозга + УЗИ сонных артерий 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕМИУМ ДИАГНОСТИКА  

Онкозаболевания 

М Стоимость Ж Стоимость 

А. Основная диагностика + 

Колоноскопия с применением 

быстродействующего 

снотворного с целью 

диагностики + УЗИ 

щитовидной железы + УЗИ 

предстательной железы + тест 

на плотность костной массы + 

КТ грудной клетки + КТ 

брюшной полости + Анализ 

крови NMP22 

2,140,000 

KRW 

А. Основная диагностика + гастро 

и Колоноскопия с применением 

быстродействующего снотворного 

с целью диагностики + УЗИ 

щитовидной железы + УЗИ 

молочной железы + УЗИ 

трансвагинальное + тест на 

плотность костной массы + Вирус 

папилломы человека 

(обследование на HPV DNA)+ КТ 

грудной клетки + КТ брюшной 

полости + Анализ крови NMP22 

2,430,000 

KRW 

B. Основная диагностика + 

Колоноскопия с применением 

быстродействующего 

снотворного с целью 

диагностики + УЗИ 

щитовидной железы + тест на 

плотность костной массы +  

Анализ крови NMP22+ ПЭТ-КТ 

(туловище) 

2,500,000 

KRW 

B. Основная диагностика + 

Колоноскопия с применением 

быстродействующего снотворного 

с целью диагностики + УЗИ 

щитовидной железы + тест на 

плотность костной массы + Анализ 

крови NMP22 + ПЭТ-КТ 

(туловище) + Вирус папилломы 

человека (обследование на HPV 

DNA) 

2,610,000 

KRW 

 

 

 

Головной мозг + сердечные заболевания 

М (3,390,000 KRW) Ж (3,680,000 KRW) 

Основная диагностика + Колоноскопия с 

применением быстродействующего 

снотворного + УЗИ щитовидной железы + 

УЗИ предстательной железы + УЗИ сердца 

+ тест на плотность костной массы + КТ 

сердца (3D) с контрастным веществом + 

МРТ/МРА головного мозга + Анализ 

крови NMP22 

Основная диагностика + Колоноскопия с 

применением быстродействующего 

снотворного с целью диагностики + УЗИ 

щитовидной железы + УЗИ молочной 

железы + УЗИ трансвагинальное + УЗИ 

сердца + тест на плотность костной массы 

+ Вирус папилломы человека 

(обследование на HPV DNA) + КТ сердца 

(3D) с контрастным веществом + 

МРТ/МРА головного мозга + Анализ 

крови NMP22 

 

 

 

 

 

 



VIP-ПРЕМИУМ ДИАГНОСТИКА 

 (ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯ, ГОЛОВНОЙ МОЗГ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИТЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ И ДР.) 

М (5,260,000 KRW) Ж (5,550,000 KRW) 

Основная диагностика + МРТ/МРА 

головного мозга + КТ сердца (3D) + 

колоноскопия с применением 

быстродействующего снотворного + УЗИ 

сердца + УЗИ щитовидной железы + УЗИ 

предстательной железы + тест на 

плотность костной массы + анализ крови 

NMP22 + ПЭТ-КТ(туловище) + ПЭТ-

КТ(голова) + онкомаркер рака легких 

(CYFRA) + проживание в клинике на 

время прохождения диагностики.  

Основная диагностика + МРТ/МРА 

головного мозга + КТ сердца (3D) + 

колоноскопия с применением 

быстродействующего снотворного + УЗИ 

сердца + УЗИ щитовидной железы + УЗИ 

молочной железы + УЗИ трансвагинальное 

+ вирус папилломы человека 

(обследования на HPV DNA) тест на 

плотность костной массы + анализ крови 

NMP22 + ПЭТ-КТ(туловище) + ПЭТ-

КТ(голова) + онкомаркер рака легких 

(CYFRA) + проживание в клинике на 

время прохождения диагностики. 
*VIP-палата 100,000 KRW  

*В стоимость не включены забор биопсии, тест на хеликобактер, удаление полипов и др. при 

гастро и колоноскопии.  

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТИ (5-15 ЛЕТ) 

М (320,000 KRW) Ж (320,000 KRW) 

Биометрические данные (рост, вес), общий 

анализ крови, тест на вирусные гепатиты В 

и С, определение группы крови и резус-

фактора, анализ крови на 

гиперлипидемию, биохимический анализ 

крови (функциональные печеночные 

тесты, воспаления, почечные тесты, 

гормоны щитовидной железы), острота 

зрения, тональная аудиометрия, рентген 

грудной клетки (прямая и левая проекция), 

УЗИ органов брюшной полости, осмотр 

дантиста, анализ мочи. 

 

Биометрические данные (рост, вес), общий 

анализ крови, тест на вирусные гепатиты В 

и С, определение группы крови и резус-

фактора, анализ крови на 

гиперлипидемию, биохимический анализ 

крови (функциональные печеночные 

тесты, воспаления, почечные тесты, 

гормоны щитовидной железы), острота 

зрения, тональная аудиометрия, рентген 

грудной клетки (прямая и левая проекция), 

УЗИ органов брюшной полости, осмотр 

дантиста, анализ мочи. 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАКЕТАМ КОМПЛЕКСНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

Вид диагностики Заболевания Стоимость 

(KRW) 

Колоноскопия с применением 

быстродействующего 

снотворного 

Заболевания кишечного тракта (колит, 

полипы, геморрой, рак прямой кишки, рак 

толстой кишки) 

 

330,000 

Тест на плотность костной 

массы 

Остеопороз, плотность костей, риск 

повреждения костей 

90,000 

Аллерготесты                           

кровь 

 120,000 

CYFRA                                         

кровь 

Онкомаркер рака легких 30,000 

Вирус папилломы человека 

(обследования на HPV DNA) 

Вероятность рака шейки матки 90,000 

Витамин D Рахит, аллергия (астма), снижение 

иммунитета 

90,000 

 

УЗИ 

 
Гинекология Миома матки, эндометриоз, 

доброкачественные опухоли яичников, 

рак яичников, гидросальпинкс, инфекции 

тазовых органов 

 

170,000 

Молочные железы Рак груди, доброкачественные опухоли 

(фиброаденома), киста, абсцесс  

180,000 

Щитовидная железа Диффузные заболевания щитовидной 

железы (болезнь Грейвса, тиреодит и др.), 

доброкачественные и злокачественные 

узлы щитовидной железы 

 

160,000 

Предстательная железа Гипертрофия предстательной железы, рак 

и пр. 

170,000 

Сердце  Клапанные пороки сердца, ишемическая 

болезнь сердца, врожденный порок 

сердца, кардиомиопатия, болезни 

перикарда, инфекционный эндокардит, 

тромбоэмболии легочной артерии, 

расслоение аорты, др. сердечно-

сосудистые заболевания 

 

 

 

260,000 

Сонная артерия Сужение просвета артерий, стеноз 

артерий 

220,000 

 

КТ 

 

Сердце и легкие без 

контрастного вещества 

Стеноз коронарных артерий, нормальные 

изменения коронарных артерий и 

врожденные пороки развития, состояние 

после стентирования коронарных сосудов, 

проверка состояния сосудов после АКШ 

 

230,000 

Сердце и легкие с 

контрастным веществом 

 

 

450,000 

Грудная клетка без 

контрастного вещества  

170,000 



Грудная клетка с контрастным 

веществом 

Рак легких, рак пищевода, туберкулез, 

пневмония, эмфизема легких, острая 

пневмония и пр. 

 

330,000 

Брюшная полость с 

контрастным веществом 

Диагностика органов пищеварительного 

тракта (желудок, печень, поджелудочная 

железа, почки и пр.) 

 

330,000 

 

МРТ 

 

МРТ/МРА головного мозга Опухоли головного мозга, инсульт, 

мозговое кровоизлияние и пр. 

1,200,000 

МРТ шейного отдела 

позвоночника или 

поясничного отдела 

позвоночника 

Грыжа диска, стеноз позвоночного канала, 

компрессионные переломы, спинальная 

травма, опухоли спинного мозга и 

метастазы, спинная инфекция 

 

710,000 

 

ПЭТ 

 

ПЭТ-КТ головы Выявление онкологических заболеваний 

на ранних стадиях 

800,000 

ПЭТ-КТ туловища Выявление онкологических заболеваний 

на ранних стадиях 

1,190,000 

ПЭТ-КТ голова+туловище Выявление онкологических заболеваний 

на ранних стадиях 

1,710,000 

 

Стоматология 

 

Скеллинг Очищение зубного налета (хронический 

периодонтит, острый гингивит и др.) 

70,000 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ 5 САМЫХ РАСПРАСТРАНЕННЫХ ВИДОВ 

РАКА 

Вид рака Возрастные 

критерии для 

диагностики 

Метод 

диагностики 

Срок диагностики 

Рак желудка Мужчины и женщины 

старше 40 лет 
Гастроскопия 2 года 

 

 

 

Рак печени 

Мужчины старше 30 

лет и женщины с 40 

лет с циррозом 

печени, наличием 

антигенов к вирусу 

гепатита В или 

антител к вирусу 

гепатита С 

 

 

УЗИ брюшной 

полости + тест на 

АФП  

 

 

 

6 месяцев 

Рак толстой 

кишки 

Мужчины и женщины 

старше 50 лет 
Колоноскопия 5-10 лет 

 

 

 

Женщины старше 30 

лет 
Самостоятельное 

обследование 

молочных желез 

 

Ежемесячно 



 

Рак молочной 

железы 

Женщины старше 35 

лет 
Клиническое 

обследование 

молочных желез 

 

2 года 

 

Женщины старше 40 

лет 

Маммография + 

клиническое 

обследование 

молочных желез 

 

2 года 

 

Рак шейки матки 

Женщины старше 20 

лет с опытом половых 

отношений 

Цитологическое 

исследование мазка 

(Жидкий ПАП-тест) 

 

1 год 

 

  


