
 

 

Seoul National University Bundang Hospital 

«Серебряная» программа для людей до 40 лет 

Данная программа обследования предназначена для лиц до 40 лет. Обследование включает основные 

обследования здоровья, позволяющие определить общее состояние здоровья и заняться профилактикой 

возникновения хронических возрастных заболеваний.  

  

Раздел Обследования 

Антропометрические данные Рост, вес, окружность талии, давление, индекс массы 
тела 
                                                                     

Общий анализ крови Клинический анализ крови (CBC), СОЭ, СРБ 
биохимия (функции печени, почек, мочевой кислоты, 
сахар, холестерин, липид, электролиты, минералы, 
гепатит (А, В, С), витамин D, онкомаркеры, функции 
щитовидной железы, сифилис, СПИД 
                                                                      

Общий анализ кала Анализ кала (паразиты, скрытая кровь) 
Общий анализ мочи   
Анализ мочи (клинический анализ) 

Исследование глаз Острота зрения 

Исследование ЖКТ УЗИ брюшной полости 
ФГДС (под седативным средством) *  
+ анализ на хеликобактерии   
* (при необходимости биопсия) 

Сердечно-сосудистая система Электрокардиограмма (ЭКГ) 

Эндокринологический тест УЗИ щитовидной железы 

Гинекологическое обследование (для женщин) Анализ на вирус Папаниколау 
Анализ на рак шейки матки (жидкостной цитологии)  
Маммография 

Дыхательная система Рентген легких (AP)   
Низкодозная КТ грудной клетки (для мужчин) 

Консультация по результатам Консультация терапевта (через 7 дней после 
обследования)   
+ копия диска 

 
Стоимость: мужчины  1.100 USD / женщины  1.170 USD 

                                                                              
[1USD=1.160KRW_2020.1.Standards] 

 

 

 

 

 



 

 

Seoul National University Bundang Hospital 

«Золотая» программа, для тех кому больше 40 лет 

«Золотая» программа рекомендуется лицам, которым больше 40 лет. Данная программа включает 

комплексное обследование для ранней диагностики различных заболеваний с акцентом на онкологию и 

более углубленное обследование сердечно-сосудистой системы.  

   

Раздел 
 

Обследования 

Антропометрические данные Рост, вес, окружность талии, давление, индекс массы 
тела 
                                                                     

Общий анализ крови Клинический анализ крови (CBC), СОЭ, СРБ 
биохимия (функции печени, почек, мочевой кислоты, 
сахар, холестерин, липид, электролиты, минералы, 
гепатит (А, В, С), витамин D, онкомаркеры, функции 
щитовидной железы, сифилис, СПИД 
                                                                      

Общий анализ кала Анализ кала (паразиты, скрытая кровь) 
Общий анализ мочи   
Анализ мочи (клинический анализ) 

Исследование глаз Острота зрения 
Глазное давление    
Исследование сосудов глазного дна 

Исследование ЖКТ УЗИ брюшной полости 
ФГДС (под седативным средством) *  
+ анализ на хеликобактерии   
КТ брюшной полости  
Колоноскопия (под седацией * ;  
не проводится людям старше 80 лет) 
 * (при необходимости биопсия) 

Сердечно-сосудистая система Электрокардиограмма (ЭКГ) 
КТ сердца и коронарных сосудов с 3D реконструкцией 

Цереброваскулярная система УЗИ сонных артерий (для мужчин) 

Эндокринологический тест УЗИ щитовидной железы 
Денситометрия (для женщин) 

Гинекологическое обследование (для женщин) Анализ на вирус Папаниколау 
Анализ на рак шейки матки (жидкостной цитологии)  
УЗИ органов малого таза 
Маммография 

Дыхательная система Рентген легких (AP)   
Низкодозная КТ грудной клетки (для мужчин) 

Консультация по результатам Консультация терапевта (через 7 дней после 
обследования)   
+ копия диска 

 
Стоимость: мужчины  2.350 USD / женщины  2.600 USD 

                                                                              
[1USD=1.160KRW_2020.1.Standards] 

 

 



 

 

Seoul National University Bundang Hospital 

«Платиновая» программа 

Платиновый пакет – полный комплекс обследования на наличие возрастных заболеваний с акцентом на 

онкологию, сердечно-сосудистую систему и наличие церебро-васкулярных заболеваний.    

 

Раздел Обследования 

Антропометрические данные Рост, вес, окружность талии, давление, индекс массы 
тела 
                                                                     

Общий анализ крови Клинический анализ крови (CBC), СОЭ, СРБ 
биохимия (функции печени, почек, мочевой кислоты, 
сахар, холестерин, липид, электролиты, минералы, 
гепатит (А, В, С), витамин D, онкомаркеры, функции 
щитовидной железы, сифилис, СПИД 
                                                                      

Общий анализ кала Анализ кала (паразиты, скрытая кровь) 
Общий анализ мочи   
Анализ мочи (клинический анализ) 

Исследование глаз Острота зрения 
Глазное давление    
Исследование сосудов глазного дна 

Исследование ЖКТ УЗИ печени 
ФГДС (под седативным средством) *  
+ анализ на хеликобактерии   
КТ брюшной полости и малого таза 
Колоноскопия (под седацией * ;  
не проводится людям старше 80 лет) 
* (при необходимости биопсия) 

Сердечно-сосудистая система Электрокардиограмма (ЭКГ) 
КТ сердца и коронарных сосудов с 3D реконструкцией 

Цереброваскулярная система МРТ головного мозга с ангиографическим режимом 

Эндокринологический тест УЗИ щитовидной железы 
Денситометрия (для женщин) 
Маркеры метаболизма костной ткани   
мужские половые гормоны (для мужчин) /   
женские половые гормоны (для женщин) 

Гинекологическое обследование (для женщин) Анализ на вирус Папаниколау 
Анализ на рак шейки матки (жидкостной цитологии)  
УЗИ органов малого таза 
Маммография 
УЗИ молочных желез 

Урологическое обследование (для мужчин) УЗИ предстательной железы 

Дыхательная система Рентген легких (AP)   
Низкодозная КТ грудной клетки (для мужчин) 

Консультация по результатам Консультация терапевта (через 7 дней после 
обследования)   
+ копия диска 

 
Стоимость: мужчины  3.950 USD / женщины  4.400 USD 

                                                                              
[1USD=1.160KRW_2020.1.Standards] 



 

 

Seoul National University Bundang Hospital 

Программа “Junior” (для подростков) 

Программа “Junior” предназначена для подростков (с 13 лет).    

Раздел Обследования 

Антропометрические данные Рост, вес, окружность талии, давление, индекс массы 
тела 
                                                                     

Общий анализ крови Клинический анализ крови (CBC), СОЭ, СРБ 
биохимия (функции печени, почек, мочевой кислоты, 
сахар, холестерин, липид, электролиты, минералы, 
гепатит (А, В, С), витамин D, анемия, функции 
щитовидной железы, антитела к краснухе (для девушек) 
                                                                      

Общий анализ кала Анализ кала (паразиты, скрытая кровь) 
Общий анализ мочи  

Исследование глаз Острота зрения 

Исследование слуха Аудиометрия 

Исследование ЖКТ УЗИ брюшной полости 

Сердечно-сосудистая система Электрокардиограмма (ЭКГ) 
 

Дыхательная система Рентген легких (AP)   

Профилактическая стоматология Осмотр, снимок, обучение правильному уходу  
за полостью рта 
 

Консультация по результатам Консультация терапевта (через 7 дней после 
обследования)   
+ копия диска 

 
Стоимость: юноши  630 USD / девушки  650 USD 

                                                                              
[1USD=1.160KRW_2020.1.Standards] 

 


