
-Консультация специализированных врачей 

-Индивидуальная программа диагностических обследований 

Программа 
диагностических 
обследований

-Индивидуальная программа диагностических обследований 

-Современное медицинское оборудование

Международный Медицинский Центр клиники Чеджу Халла 
82 64-740-5562 (русский) 



ПРОГРАММА SILVER

Подразделение Наименование обследований
Стоимость

(US$)

Консультация врача Опрос, заполнение анкеты и консультация врача

Измерение давления Измерение давления

Антропометрическое измерение Рост/вес/анализ композиционного состава тела

Анализ крови Функциональный анализ (печень/сердце/щитовидная железа/поджелудочная железа) м

етаболизм (глюкоза, липидограмма, мочевая кислота, электролиты), серологический тес

т (СПИД, Сифилис, ревматоидный фактор, Гепатит Б и С, воспаление), анемия, группа к

рови, Онкомаркеры (Рак печени, Рак поджелудочной железы, Рак толстого кишечника)

Анализ мочи Глюкоза, белок, электролиты, микроскопическое исследование мочи, лейкоциты

М: $550

Ж: $750

Анализ мочи Глюкоза, белок, электролиты, микроскопическое исследование мочи, лейкоциты

Стоматолог Зубные камни, заболевание десен

Офтальмологическое обследование Острота зрения/снимок глазного дна/измерение внутриглазного давления

Обследование слуха Обследование слуха

Обследование работы сердца ЭКГ

Работа легких Рентген, Обследование на работу легких

Обследование желудка Гастроскопия (с седацией)

Специализированное обследование 

для мужчин/для женщин

Муж: Онкомаркеры предстательной железы

Жен: Маммография, обследование на рак шейки матки, денситометрия, онкомаркеры

рака яичников

Консультация врача Консультация специалиста



ПРОГРАММА GOLD 

Подразделение Наименование обследований
Стоимость

($ США)

Программа расчитана 

ПРОГРАММА SILVER +

Дополнительный анализ крови

(аутоимунные заболевания, анемия, фактор риска инсульта, Гепатит А)

Тредмил-тест (электрокардиографическое исследование под нагрузкой)

Снимок грудной клетки
Программа расчитана 

на 1 ночь 2 дня

(в стоимость программы входит 

1 день проживания)

М: $4,200

Ж: $4,500

Снимок грудной клетки

Колоноскопия (с седацией)

УЗИ щитовидной железы, УЗИ сердца

КТ сердечных сосудов, КТ органов брюшной полости/таза, КТ грудной клетки

МРТ головного мозга + МРА сосудов головного мозга

ПЭТ-КТ

Обследование для мужчин: Мужские гормоны

Обследование для женщин: Женские гормоны - анализ на ВПЧ, УЗИ молочной желез

ы, УЗИ органов малого таза

(*Примечание: В стоимость программы входит стоимость проживания в 5 звездочном отеле We Hotel)



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Подразделение Наименование обследований
Стоимость

(US$)

Рак легких

Программа SILVER +

Снимок грудной клетки (две стороны)

КТ грудной клетки

М:  $800

Ж:  $1,000

5 основных видов рака

Программа SILVER +

Снимок грудной клетки (две стороны)

Колоноскопия
М: $1,500

5 основных видов рака Колоноскопия

УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочной железы

КТ органов брюшной полости/таза, КТ грудной клетки

Ж: $1,800

Женская онкология

Программа SILVER +

Анализ крови (женские гормоны, анализ на ВПЧ)

УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов малого таза

КТ органов брюшной полости/таза

$1,800

ПЭТ-КТ
Программа SILVER +

ПЭТ-КТ всего организма

М:  $1,800

Ж:  $2,000



Добрачная диагностика

Подразделение Наименование обследований Стоимость(US$)

Добрачная диагностика

Анализ крови (краснуха, Гепатит А)

УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочной железы

КТ органов брюшной полости/таза

М: $450

Ж: $620



ЧАСТИЧНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ПРОГРАMМA

Подразделение Наименование обследований
Стоимость

(US$)

Гастроэнтерология

Программа SILVER +

Колоноскопия

КТ брюшной полости

М:  $1,100

Ж:  $1,300

Программа SILVER +

Цереброваскулярная

система

(головной мозг+сердце)

Программа SILVER +

Гомоцистеин (Homocystein) - анализ крови

Обследование вегетативного нерва, скорости распространен

ия пульсовой волны, плетизмограф (PWV)

УЗИ сонных артерий

УЗИ сердца

КТ сердечных сосудов

МРТ головного мозга + МРА сосудов головного мозга

М: $2,600

Ж: $2,800



ЧАСТИЧНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ПРОГРАMМA

Сосуды головного мозга

(головной мозг)

Программа SILVER +

Гомоцистеин (Homocystein) - анализ крови

Обследование вегетативного нерва, скорости распространения пульсовой

волны, плетизмограф (PWV)

УЗИ сонных артерий

МРТ головного мозга + МРА сосудов головного мозга

М:  $2,100

Ж:  $2,300

Программа SILVER +

Сердечно сосудистая 

система

Гомоцистеин (Homocystein) - анализ крови

Обследование вегетативного нерва, скорости распространения пульсовой

волны, плетизмограф (PWV)

Тредмил-тест (электрокардиографическое исследование под нагрузкой)

УЗИ сердца

КТ сердечных сосудов

М:  $1,400

Ж:  $1,600



ПРОГРАММА Diamond

Подразделение Наименование обследований
Стоимость

(US$)

Диагностическая программа

+

Программа омолаживания

+

We Hotel

Программа GOLD 

+

Программа омолаживания

(кроме анализа на состояние текущего иммунитета)

+

We Hotel (7суток / завтрак на 2 чел. включен)

М: $11,000

Ж: $12,000

(*Примечание: Для туристических поездок необходима предварительная бронь. Мы подберем для вас туристическое агенство)(*Примечание: Для туристических поездок необходима предварительная бронь. Мы подберем для вас туристическое агенство)


