
Диагностические пакеты  

Медицинский центр Бунданг Чесенг 

Выборочные обследования 

Список  обследований Описание обследования Цена в долларе 

($1=1000 

корейских вон) 

Коронография  Коронография сосудов сердца (коронарография) – это метод 

исследования коронарных артерий, основанный на использовании 

рентгеновских лучей. Его еще называют ангиографией 

коронарных сосудов сердца. Применяется метод для диагностики 

различных сердечных заболеваний. От качества выполнения этой 

процедуры зависит правильность назначения лечения 

1,400 

Позитронно-эмиссиоиная 

компьютерная томография 

(ПЭТ КТ) всего тела 

С помощью данного обследования можно анализировать 

различные биохимические изменения в организме, за 

исключением головного мозга, и выявлять рак на его начальной 

стадии. 

1,250 

Позитронно-эмиссиоиная 

компьютерная томография 

(ПЭТ КТ) головного мозга 

С помощью ПЭТ КТ, распознающей биохимические изменения в 

организме, можно выявлять опухоли головного мозга, определять 

изменения, связанные с перенесенными инсультами и даже 

изменения, связанные с развитием слабоумия. 

800 

Магнитно-резонансная 

томография МРТ и магнитно-

резонансная ангиография 

(МРА) головного мозга. 

МРТ - это изображение, получаемое с помощью излучения 

магнитных полей, которое позволяет диагнастировать инсульты, 

кровоизлияния, опухоли и др. С помощью МРА можно определять 

суженность сосудов головного мозга, аневризм и даже 

деформацию сосудов. 

с 

контрстом1,300 

без 

контрастного 

вещества 900 

Магнитно-резонансная 

томография(МРТ) 

позвоночника (шейный, 

грудной, поясничный, 

крестец) 

С помощью данного обследования по съемкам позвоночника 

(шейный, грудной, поясничный) можно определять смещения 

позвоничных дисков, которые приводят к болям в шее, пояснице, 

тазовой области, болям, отдающим в ноги, а также выяснять 

причину других заболеваний позвоночника. 

Каждый 900 

с контрастом  

каждый 700 без 

контраста 

Магнитно-резонансная 

томография (МРТ) коленного 

сустава 

С помощью данного обследования можно определять 

повреждения хрящевой ткани, разрыв связок, повреждения мышц 

сустава и другие заболевания, вызванные травмами и смещениями 

и приводящие к болям в коленях. 

Каждый 900 

два колена 

одновременно 

то 1,300 

Низкодозированная 

компьютерная томография 

(КТ) грудной клетки. 

Низкодозированная компьютерная томограмма грудной клетки 

используется для определения рака легких на ранней стадии. Это 

обследование проводится без введения контрастного вещества и 

без облучения радиацией и при этом дает четкую многоуровневую 

съемку структуры легких. Данное обследование рекомендовано 

курящим и тем, кто хочет пройти раннюю диагностику рака 

легких. 

200 

УЗИ сердца С помощью обследования методом УЗИ можно просмотреть 

наличие сокращения сердечной мышцы, строение сердца и его 

функциональные особенности, а также можно выяснить насколько 

хорошо циркулирует кровь в сердце. 

230 

Компьютерная томограмма 

грудной клетки 

Данное обследование проводится с введением контрастного 

вещества, поэтому оно дает более подробную картину не только 

самих легких, но и окружающих легких сосудов и лимфоузлов, 
проверяя наличие их образований. 

430 

Компьютерная томограмма 

брюшной полости таза 

С помощью данного обследования можно с высокой точностью 

определять различные заболевания органов, расположенных в 

брюшной полости и в области таза. Так, можно определить 

наличие доброкачественных и злокачественных опухолей в 

печени, желчном пузыре, поджелудочной железе, желчных 

430 

http://sosudinfo.ru/arterii-i-veny/angiografiya-sosudov/


протоках, почках, мочевом пузыре, предстательной железе, матке, 

яичниках и т.д., а также можно посредством многоуровневой 

съемки просмотреть состояние поджелудочной железы, которая 

плохо наблюдается на УЗИ. 

УЗИ щитовидной железы Данное обследование позволяет выявлять злокачественные и 

доброкачественные образования, а также определять наличие 

воспалительных процессов в щитовидной железе. 

150 

УЗИ молочных желез Данное обследование позволяет выявлять злокачественные и 

доброкачественные образования, а вместе с мамограммой дает 

наиболее полную оценку состояния молочных желез. 

190 

УЗИ таза Данное обследование позволяет выявлять на стадии отсутствия 

симптомов такие заболевания, как рак яичников, полипы в 

яичниках, рак матки, миомы и др. 

130 

УЗИ предстательной железы У мужчин среднего возраста в результате развития 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы 

практически в половине случаев возникают трудности с 

мочеиспусканием и появляются неприятные ощущения в области 

брюшной полости. Кроме того, рак предстательной железы 

занимает верхние места в списке опухолей, свойственных для 

мужчин. УЗИ предстательной железы позволяет диагностировать 

рак предстательной железы, гиперплазию и определить 

воспалительные процессы в предстательной железе. 

170 

Колоноскопия кишечника (со 

снотворным) 

Гастроэндоскопия кишечника позволяет просмотреть внутренние 

стенки слизистой кишечника с тем, чтобы выявить опухоли, 

полипы, дивертикулы, воспаления и др. Данное обследование 

рекомендовано для тех, у кого в семье были случаи онкологии 

кишечника, а также для курящих, для тех, у кого наблюдается 

кровяной стул, снижение веса и другие симптомы. 

280 

Костная денситометрия Многие женщины после наступления менопаузы начинают 

испытывать боли в связи с остеопорозом, также в последнее время 

учащаются случаи возникновения остеопороза у худых женщин и 

мужчин. Из-за остеопорозиса возникает опасность переломов, 

поэтому с помощью костной денситометрии можно замерить 

степень уплотненности костной ткани в области бедра и 

позвоночника и тем самым сделать выводы о необходимости 

лечения остеопороза. 

100 

МРТ плечевого сустава 

(один) 

 700 без 

контраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комлексные обследования 

Медицинский центр Бунданг Чесенг 

Программа комплексного обследования 

Программа Содержание обследования Описание программы Продолжи-

тельность в 

часах 

Цена в долларах 

($=1,000вон) 

Детальное 

обследование 

Гастроэндоскопия или радиография 

желудка, УЗИ органов брюшной 

полости (печень, желчный проток, 

желчный пузырь, поджелудочная 

железа, почки), проверка кровяного 

давления, офтальмология (проверка 

зрения, замеры глазного давления), 

проверка слуха, анализ мочи (белок, 

скрытая кровь, паразиты), тест 

композиции тела (процент жировых 

отложений, индекс массы тела, степень 

ожирения, процент жировых 

отложений в области талии), оценка 

ежедневного рациона питания и 

консультация с диетологом, общий 

анализ крови (анемия, лейкоциты, 

тромбоциты и др.). определение группы 

крови, проверка содержания сахара, 

электролиты, гиперлипемия. функция 

почек, функция печени, функция 

щитовидной железы, гепатиты (B,C), 

сифилис, ВИЧ инфекция, скорость 

оседания эритроцитов, ревматоидный 

фактор, подагра, онко-маркеры (рак 

печени, рак кишечника, рак 

поджелудочной железы, рак 

предстательной железы, рак яичников), 

рентген грудной клетки, 

электрокардиограмма Женщины: 

обследование у гинеколога (анализ на 

рак шейки матки), моммограмма 

молочных желез, анализ на папиллома 

вирус  + тест легочных функций, 

костная денситометрия, УЗИ 

щитовидной железы, 

низкодозированная компьютерная 

томограмма грудной клетки+ брюшной 

полости 

Женщины: УЗИ молочных желез, УЗИ 

таза,Мужчины: УЗИ предстательной 

железы 

Общее 

обследование-это 

базисная программа, 

проводимая с целью 

терапевтической 

диагностики работы 

основных органов 

организма и для 

профилактики 

заболеваний у 

пациентов в возрасте 

от 10 до 30 лет. Для 

проведения ранней 

диагностики, 

чрезвычайно важной 

для поддержания 

здоровья на 

протяжении всей 

жизни, составлен 

список самых 

необходимых 

анализов, среди 

которых представлены 

такие, как 

гастроэндоскопия 

желудка, УЗИ органов 

брюшной полости, 

обследование на рак 

груди и печени, для 

женщин - 

обследование на рак 

шейки матки и рак 

молочных желез, и 

другие виды ранней 

диагностики, 

объединенные в 

списке из около 10 

различных 

анализов.Детальное 

обследование - это 

программа, 

направленная на 

проведение общей 

диагностики 

различных 

заболеваний, 

характерных для 

пациентов среднего и 

старшего возраста, 

которым за 40 лет. В 

этот вид обследования 

включены не только 

все пункты общего 

обследования, но и 

4~5:30 Для мужчин:  

1,400 

Для женщин:  

1,500 



добавлены такие 

анализы, как УЗИ 

щитовидной железы, 

позволяющее 

определить 

доброкачественные и 

злокачественные 

образования 

щитовидной железы, 

низкодозированная 

компьютерная 

томография(КТ) 

грудной клетки, 

которая более 

эффективно 

определяет на 

начальной стадии 

онкологию легких, для 

женщин старше 40 

лет, которые 

становятся 

подвержены рискам 

остеопороза и рака 

груди, предложены 

УЗИ молочных желез, 

а также УЗИ таза, 

позволяющее выявить 

проблемы с маткой и 

яичниками, также в 

детальное 

обследование 

включено УЗИ 

предстательной 

железы, которое 

позволяет выявить 

гипертрофию и 

онкологию 

предстательной 

железы. 

Примиум 

диагностика 

Детальное обследование+УЗИ сонных 

артерий+Костная денситометрия,УЗИ 

сердца,Тред Мил на беговой дорожке 

 5 часов Для мужчин:  

2000 

Для женщин:  

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


