
 

Центр Диагностики Больницы Андонг 

Программа обследований  

Программа диагностики Перечень обследований 
Стоимость 

(в корейских вонах/\) 

Базовое Комплексное обследование 

(около 90 наименований) 

 

Мужской пакет: Базовое обследование, Пищеварительная система 

(гастроскопия или рентгенография верхней пищеварительной 

системы), УЗИ (брюшной полости/щитовидной железы), Рентген 

грудной клетки (лицевая/боковая сторона),  

Анализ крови (функциональные показатели печени/ анализ на гепатит 

В/ С/липидный профиль/ состояние мышц сердца/ показатели почек/ 

щитовидной железы/ электролиты/ группа крови /общий анализ крови/ 

мазок крови/ онко маркеры), 

Анализ кала, мочи, офтальмологическое обследование, функция 

лёгких, ЭКГ сердца, индекс массы тела,осмотр стоматолога, 

плотность костей 

Женский пакет: мужской пакет+маммография+цитологический мазок 

на рак шейки матки. 

 

650,000\ 

(м) 

 

700,000 

(ж) 

Комплексное обследование Премиум ВИП золотой (ж,м) комплексное обследование +ПЭТ КТ (всего тела)  3,580,000\(м) 3,730,000\(ж) 

Комплексное 

обследование ВИП 

 

ВИП золотой 

Базовое комплексное обследование(ж,м) + углубленное обследование 

головного мозга(ж,м) + позвоночника (ж,м), + груди (ж,м) + сердца 

(ж,м) + пищеварительной системы (ж,м) 

+ мочеполовой системыя(м) + онкология женских органов 

 

2,550,000\ 

(м) 

2,690,000\ 

(ж) 

ВИП обычный 

Базовое комплексное обследование (ж,м) +МРТ головного мозга (ж,м) 

+МСКТ груди (ж,м) +МСКТ сердца(ж,м), + колоноскопия(ж,м)+ 

выявление атеросклероза (ж,м) + УЗИ простаты(м) +УЗИ молочных 

желез(ж) + УЗИ малого таза (ж) + анализ на ВПЧ (ж), ПАП тест, 

жидкостная цитология Thin Prep (ж) 

 

1,800,000\ 

(м) 

2,000,000\ 

(ж) 

 

 

Углубленное 

обследование 

головного мозга 

Базовое комплексное обследование (ж,м) + МРТ мозга+УЗИ сонных 

артерий + выявление атеросклероза 

1,260,000\ 

(м) 

1,280,000\ 

(ж) 



 

 

 

Специализированное 

комплексное 

обследование 

 

Углубленное 

обследование 

сердца 

Базовое комплексное обследование (ж,м) + КТ сердца + УЗИ сонных 

артерий+выявление атеросклероза 

1,020,000\ 

(м) 

1,050,000\ 

(ж) 

Углубленное 

обследование 

позвоночникa 

Базовое комплексное обследование (ж,м) + МРТ позвоночника + 

рентгеновский снимок поясничной части позвоночника 

1,180,000\ 

(м) 

1,230,000\ 

(ж) 

Углубленное 

обследование 

пищеварительной 

системы 

Базовое комплексное обследование (ж,м) + колоноскопия (обычная) + 

КТ брюшной области 

1,000,000\ 

(м) 

1,020,000\ 

(ж) 

Углубленное 

обследование 

груди  

Базовое комплексное обследование (ж,м) + МСКТ груди + мокрота (Afb 

(кисло устойчивая бацилла) + житкостная цитология Thin Prep)  

930,000\ 

(м) 

960,000\ 

(ж) 

Онкология 

женских органов 

Базовое комплексное обследование (ж) + УЗИ молочных желез + УЗИ 

малого таза + анализ на ВПЧ, ПАП тест, жидкостная цитология Thin 

Prep, женские гормоны 

- 
1,010,000\ 

(ж) 

Углубленное 

обследование 

Мочеполовой 

системы 

Базовое комплексное обследование(м)+ УЗИ простаты + 

цитологическое исследование мочи + мужские гормоны 

830,000\ 

(м) 
- 

Прочие дополнительные 

обследования, возможны при 

прохождении комплексного 

обследования 

 

ПЭТ-КТ 

(всего 

тела)  

1,250,000\ 
МРТ  

позвоночника 
600,000\ 

МРТ 

головного 

мозгa 

750,000\ 
МСКТ грудной 

клетки 
375,000\ 

МСКТ 

брюшной  

области 

375,000\ УЗИ сердца 255,000\ Колоноскопия 350,000\ 

Рентгенография 

нижних отделов 

ЖКТ 

210,000\ 

УЗИ 

молочных  

желез 

135,000\ 

УЗИ органов 

малого таза 

 

135,000\ УЗИ простаты 135,000\ Анализ на ВПЧ 140,000\ 

Жидкостная 

цитологии 

ThinPrep 

(ПАП, моча, 

мокрота)  

Каждая 

140,000\ 
  

 

 

 



 

Другие дополнительные обследования  

(доступны при прохождении комплексного обследования)  

Перечень обследований 

Стоимость 

(в корейских 

вонах/\) 

Перечень обследований 
Стоимость 

(в корейских вонах/\) 

ПЭТ КТ(всего тела)  1,250,000\ Колоноскопия (обычная)  150,000\ 

МРТ головного мозга 750,000\ 

Седация при 

эндоскопии  

 

При гастроскопии +90,000\ 

При колоноскопии +90,000\ 

При гастроскопии и колоноскопии 

(одновременная седация) 
+150,000\ 

МРТ позвоночника 600,000\ 
УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза, УЗИ 

простаты, УЗИ сонныx артерий 
Каждая 135,000\ 

Шейный отдел+поясничный отдел 

позвоночника 
900,000\ УЗИ сердца 255,000\ 

МРТ коленного сустава 600,000\ Выявление атеросклероза 100,000\ 

МСКТ брюшной области, грудной клетки 
375,000\ 

каждая 
Анализ на ВПЧ 140,000\ 

МСКТ сердца (128 срезов)  375,000\ Жидкостная цитология ThinPrep (ПАП, моча, мокрота) Каждая 140,000\ 

МСКТ головного мозга 375,000\ 

Анализ крови на выявление онкозаболеваний в 6 

органах (желудок, лёгкие, печень, кишечник, молочная 

железа, простаты)  
430,000\ 

МСКТ шейного отдела позвоночника 

МСКТ поясничного отдела позвоночника 
375,000\ 

Каждая 
Анализ крови (генетический анализ на рак) 250,000\ 

 

※ ПЭТ-КТ, анализ крови на онко заболевания (6 органов), анализ крови (генетический анализ на рак) возможно проходить  

отдельно от программы. 

 


