러시아어

외국인 환자 건강검진 프로그램(PREMIUM)
Программа обследования(PREMIUM) для иностранных пациентов

Диагностический центр здоровья
http://knuh.knu.ac.kr
http://global.knuh.kr

Центр получил сертификат от организации «Международной аккредитации медучреждений
(JCI)»! Диагностический центр при больнице Кёнбук, возродился заново как всемирное
медицинское учреждение.
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Ⅰ

PREMIUM 검진
PREMIUM обследование

분 류
Классификация

검 진 항 목
Наименования обследования

진찰 및 상담
медицинский осмотр и
консультация
이학적 검사
신체계측
Физиологический
измерение объёма тела
осмотр

체성분 검사
состав тела
FVC(L)
폐기능 검사
спирометри
я (иследов
ания функц
ии
легких)
심폐기능 검사
Обследование
сердечнолегочной
функции

FVC(%)
FEV1(L)

FEV1/FVC
PEF(L/S)

흉부 X-선 촬영
рентген грудной клетки
혈압
артериальное давление
심박수
частота сердечных сокращений
심전도검사
электрокардиография(ЭКГ)

안과 검사
Офтальмологическое
обследование

시력검사
проверка зрения
안압검사
проверка внутриглазного
давления
안저검사
проверка глазного дна

관 련 질 환
Заболевания связанные с данным
обследованием
과거병력, 가족력, 일반문진, 시진
анамнез, семейный анамнез, общий опрос,
осмотр
신장, 체중, 비만도
рост, вес, степень ожирения
체지방율, 체질량지수, 복부비만
процент жира, индекс массы тела,
абдоминальное ожирение
제한성 환기장애
рестриктивное расстройство альвеолярной
вентиляции
폐활량
емкость легких
폐쇄성 환기장애(천식, 기관지염)
обструктивное расстройство альвеолярной
вентиляции (астма, бронхит)
폐쇄성환기장애
обструктивное расстройство альвеолярной
вентиляции
최고 호기 유속
скорость потока выдоха
폐결핵, 폐암, 폐기종, 흉부질환
туберкулез, рак легких, эмфизема легких,
сердечно-сосудистые заболевания
고혈압, 저혈압
гипертония, гипотония
서맥, 빈맥, 부정맥
брадикардия, тахикардия, аритмия
부정맥, 심근경색, 협심증, 심비대, 전도장애 및
허혈성 심질환
аритмия, инфаркт миокарда, стенокардия,
гипертрофия, нарушения проводимости и
ишемическая болезнь сердца
시력측정, 색약이상
зрение, дальтонизм
백내장, 녹내장
катаракта, глаукома
고혈압성 및 당뇨병성 망막질환
гипертензивная и диабетическая ретинопатия

500Hz
청력 검사
Проверка слуха

1000Hz

청력장애 및 난청의 조기 발견
ранее выявление потери слуха и дефект слуха

2000Hz
4000Hz

치과 검사
Стоматологическое

구강검사
обследование ротовой полости

치주질환, 치아우식증, 구강연조직검사
обследование на наличие кариеса, заболеваний
десен и т.д.
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обследование

부정교합검사
проверка прикуса
악관절장애검사
проверка височнонижнечелюстной дисфункции
SG(뇨비중)
PH(산도)
Protein(요단백)
Glucose(요당)
Ketone(케론체)
Bilirubin(요빌리루빈)

요 검사
Анализ мочи

Blood(요잠혈)
Nitrite(아질산염)
Urobilinogen(유로빌리노겐)

WBC(백혈구검경)

RBC(적혈구검경)
Leucocyte(요백혈구)
Parasite(기생충검사)
대변 검사
Анализ кала

Stool OB(잠혈 검사)

당뇨 검사
Тест на
сахарный
диабет

FBS(공복혈당)

전해질검사
Анализ крови
на
электролиты

Sodium(Na)

비타민 D
혈액검사
Анализ крови
на витамин D
췌장기능검사
Обследование
функции
поджелудочной
железы

당화혈색소(HbA1c)

Potassium(K)

부정교합
неправильный прикус
악관절장애
височно-нижнечелюстная дисфункция
신장 기능 장애, 만성 신장염, 신부전증
почечная дисфункция, хронический нефрит,
почечная недостаточность
신진 대사
метаболизм
급만성 신장 질환
острая хроническая болезнь почек
당뇨병
диабет
대사성 질환, 당뇨병
болезни связанные с нарушением метаболизма,
диабет
간, 담도 폐색성 질환
печень, обструкция желчных путей
방광염, 신장외상, 요로 결석
цистит, почечная травма, мочевой камень
요로 감염
инфекция мочевыводящих путей
간 장애, 용혈성 황달, 폐색성 황달
повреждение печени, гемолитическая желтуха,
обструктивная желтуха
신우신염, 방광염, 요로 감염
пиелонефрит, цистит, инфекция мочевыводящих
путей
요로 결석, 신장염, 신증후근, 요로 감염
камни мочевых путей, нефрит, нефротический
синдром, инфекция мочевыводящих путей
요로 감염
инфекция мочевыводящих путей
기생충 감염
паразитарные инфекции
소화기 궤양 및 종양출혈
язва пищеварительной системы, внутренее
кровотечение
당뇨 질환
диабетическая болезнь
2~3개월간 혈당수치 검사
уровень глюкозы в крови
(проверка в течение 2 ~ 3 месяцев)
혈중 나트륨 검사(중추신경계질환)
натрий(Na+) в крови(заболевания центральной
нервной системы)
혈중 칼륨 측정(신질환, 영양실조)
калий(K+) в крови(болезни почек,
недостаточность питания)

Vitamine D

비타민 D
витамин D

Amylase

췌장염
панкреатит
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통풍 검사
Тест на
наличие
подагры
관절질환검사
Проверка на
наличие
заболеваний
суставов

Uric Acid(요산)

통풍, 핵산대사이상
подагра, аномалия метаболизма нуклеиновых
кислот

RA Factor(정량)

만성 류마티스 관절염
хронический ревматоидный артрит

Ferritin
RBC(적혈구)
Hb(혈색소)
WBC(백혈구)
Hematocrit(적혈구 용적)
MCV(평균적혈구 용적)
MCH(평균적혈구 혈색소량)
MCHC(평균적혈구 혈색소농도)
RDW(적혈구 분포폭)

혈액학 검사
Анализ крови

HDW(혈색소 분포폭)
LUC(거대 비염색 세포)

철 결핍성 빈혈
железодефицитная анемия
빈혈, 적혈구 증가증
анемия, эритропоэз
각종 빈혈, 악성 종양
различные виды анемии, злокачественная опухоль
백혈병, 급성감염증
лейкемия, острая инфекция
빈혈, 탈구증
анемия, дегенерация
빈혈, 백혈병 유무
анемия, лейкемия
거대적아구성, 철결핍성, 재생불량성 빈혈
мегалобластная, железодефицитная,
апластическая анемия
적혈구 이상 질환
аномалия эритроцитов
이상 백혈구
аномалия лейкоцитов

PLT(혈소판수)
MPV(평균 혈소판 용적)
PDW(혈소판 분포폭)

출혈성 질환
внутренние кровотечения

PCT(혈소판 용적비)
Neutrophil(중성구수)
Monocyte(단핵구수)
Basophil(호염구수)
Lymphocyte(임파구수)
Eosinophil(호산구수)

ESR(적혈구 침강속도)
T-protein

생화학혈액검사
Биохимический
анализ крови

간기능
검사
функция
печени

백혈병, 세균성 감염
лейкемия, бактериальная инфекция
만성염증, 바이러스 감염, 면역질환
хроническое воспаление, вирусная инфекция,
иммунная болезнь
기생충감염, 알러지성 감염, 피부질환
паразитарные инфекции, аллергические
инфекции, кожные заболевания
염증질환, 혈액질환, 종양
воспалительные заболевания, заболевания
крови, различные опухоли
간장 질환, 영양상태
заболевания печени, состояние питания

Albumin

중증간질환
тяжелые заболевания печени

AST(SGOT)

급성간염, 심근경색, 간질환
острый гепатит, инфаркт миокарда,
заболевания печени

ALT(SGPT)

급성간염, 심근경색, 간질환
острый гепатит, инфаркт миокарда,
заболевания печени

GGT

알코올성 간염, 지방간
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алкогольный гепатит, жирная печень
간암, 만성간질환, 담도질환 유무
рак печени, хронические заболевания печени,
болезнь желчных путей
폐색성 황달, 만성 간질환
обструктивная желтуха, хронические
заболевания печени

ALP

T-Bilirubin
신장
기능 검사
функция
почек

Creatinine

갑상선검사
обследование
щи т ови дной
железы

T3

심혈관계
검사
обследование
сердечнососудистой
системы

심장질환
검사
тест на
сердечные
заболевания

간염 검사
тест на
гепатит

신장 기능 장애, 근육질환
дисфункция почек, мышечные расстройства

BUN

갑상선기능 항진 및 저하증
гипертиреоз и гипотиреоз щитовидной железы

free T4
TSH
T-cholesterol
(총콜레스테롤)
LDL-C(저밀도콜
레스테롤)
HDL-C(고밀도콜
레스테롤)

동맥경화성 질환
атеросклеротические болезни сердца
동맥경화성 질환
атеросклеротические болезни сердца
동맥경화증 질환
атеросклеротические болезни сердца
대사증후군, 췌장염, 동맥경화
TG(중성지방)
метаболический синдром, панкреатит,
атеросклероз
간기능, 심근경색, 급성간염
LDH(유산탈수소효소) функция печени, инфаркт миокарда, острый
гепатит
High sensitivity 심장질환, 염증성질환
CRP
сердечные заболевания, воспалительные заболевания
심장질환, 뇌졸중, 혈관질환, 알츠하이머
Homocystein
сердечные заболевания, инсульт, сосудистые
заболевания, болезнь Альцгеймера
A형간염 항체 형성 여부
HAV Ab IgG
наличие антител к гепатиту А
B형간염 감염 여부
HBs Ag
наличие инфекции гепатита В
B형간염 항체 형성 여부
HBs Ab
наличие антител к гепатиту В
C형간염 항체 형성 여부
Anti-HCV Ab
наличие антител к гепатиту C

성병 검사
тест на
HIV Ab(AIDS)
наличие
заболеваний,
передающихс
я половым
VDRL
путем
CA125
종양표지자
검사
CA19-9
анализ крови
на онкомарке
ры
PSA
a-FP

후천성면역결핍증(에이즈 검사)
синдром приобретенного иммунодефицита
(тест на СПИД)
매독반응
сифилис
난소암, 자궁 내막암, 기타종양
рак яичников, рак эндометрия, и другие опухоли
췌장암, 담도암, 담낭암, 기타종양
рак поджелудочной железы, рак желчных
протоков, рак желчного пузыря, другие
опухоли
전립선암
рак предстательной железы
간암, 태아성종양
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CEA
CA15-3
NSE
유방 X-선 촬영
маммография
여성 검사
자궁경부암세포검사(Pap Smear)
(남성 제외)
тест на рак шейки матки
Женское обслед (мазок)
ование +
골밀도 검사
денситометрия(тест на
плотность костной ткани)
소화기 검사
Обследование п
ищеварительной
системы
복부초음파
УЗИ брюшной полости
전문교수 상담, 결과통보
медицинское заключение
врача-специалиста и
консультация

PREMIUM 검진금액
Общая сумма
обследования
«Премиум»

구분
Виды программ

대체 프로그램 #1
Альтернативная
программа #1

대체 프로그램 #2
Альтернативная
программа #2

자궁경부암
рак шейки матки
골다공증
остеопороз
위암, 식도암, 위장 및 식도 질환
рак желудка, рак пищевода,
желудочно-кишечные заболевания и
заболевания пищевода
복부, 간, 췌장, 담낭, 비장, 신장의 형태학적 이상
유무 확인
брюшная полость, печень, поджелудочная
железа, желчный пузырь, селезенка, почки
검진결과에 따라 건강상태를 판독하여 자세한 의학
적 설명과 조언으로 건강상 문제점을 상담
Основываясь на результатах обследования,
проводится консультация по вопросам о
здоровье с советами и подробными
объяснениями

위내시경 검사
гастроскопия

결과 상담
Медицинское
заключение

рак печени
직장암, 대장암, 각종 악성종양
ректальный рак, колоректальный рак,
различные злокачественные опухоли
유방암
рак молочной железы
소세포 폐종양
мелкоклеточная опухоль легкого
유방암 조기 발견
раннее выявление рака молочной железы

남성
для мужчин

529,000

여성
для женщин

595,125

제외항목
Исключенные виды ▶
обследования

대체항목
Альтернативные виды
обследования

비용(원)
Стоимость

UBT검사(호흡을 통한 헬리코
박터균 검사)
위내시경
Уреазный дыхательный тест 변경 없음
Гастроскопия
▶
(УДТ тест) выявление
Без изменений
желудка
инфекции
Helicobacter pylori
※ 위 내시경을 원하지 않을 경우 UBT 검사로 대체할 수 있습니다.
※ В случае, если Вы захотите исключить гастроскопию желудка, можно
заменить на УДТ тест.
복부초음파
УЗИ брюшной
полости

▶

복부CT
КТ брюшной полости

(남)Для мужчин
806,725
(여)Для женщин:
875,850

※ 복부 CT를 원할 경우, (복부초음파 비용 제외 후)대체할 수 있습니다.
※ В случае, если Вы захотите добавить КТ брюшной полости, можно будет
заменить его на УЗИ брюшной полости(предварительно отменив УЗИ
брюшной полости).
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Ⅱ

추가 정밀 검진
Дополнительное тщательное обследование

※ 정밀검진은 추가 비용 부담으로 진행되며 할인율이 적용되지 않습니다.
※ Дополнительное тщательное обследование проводится на платной основе
정밀 검진 항목
Наименования тщательного обследования
뇌 정밀검진
Полное обследование
головного мозга

심장 정밀검진
Полное обследование
сердца

Brain MRI & MRA, 경동맥 초음파
МРТ и МРА головного мозга, УЗИ сонных артерий

비용
Стоимость
1,256,375

심장 초음파, 심장 CT
УЗИ сердца, КТ сердца

859,625

심장 초음파, 심장 CT, 동맥경화도 검사
УЗИ сердца, КТ сердца, тест на артериосклероз

925,750

심장 CT, 심장 MRI
КТ сердца, МРТ сердца

1,322,500

심장 초음파, 심장 CT, 심장 MRI, 동맥경화도 검사
УЗИ сердца, КТ сердца, МРТ сердца, тест на артериосклероз

1,653,125

남성 정밀검진
Полное мужское
обследование

전립선초음파, 골밀도검사, 남성호르몬 검사
УЗИ простаты, денситометрия, анализ на мужские гормоны)

370,300

여성 정밀검진
Полное женское
обследование

부인과 골반 초음파, 여성호르몬검사, 유방초음파, 자궁경부촬영검
사, 갑상선초음파, 인유두종바이러스
гинекологическое УЗИ таза, анализ на женские гормоны, УЗИ
молочных желёз, кольпоскопия, УЗИ щитовидной железы,
ВПЧ

674,475

뇌 MRI, MMSE, 노인우울검사
МРТ головного мозга, гериатрическая шкала депрессии,
анализ психического состояния

793,500

혈액 MAST 검사 - 음식, 흡입, 면역
анализ крови MAST – еда, ингаляция, имунитет

330,625

치매 정밀검진
Полное обследование
деменции

알러지 정밀검진
Полное обследование
аллергии

PET CT, 혈액 암 표지자검사(기본검진에 포함)
(ПЭТ-КТ) анализ крови на онкомаркер (включен в базовое
обследование)

1,322,500

남성 암 정밀검진
Полное обследован
ие рака мужских
органов

대장내시경검사, 저선량 흉부CT, 복부CT, 갑상선초음파, 전립선초음
파, 혈액 암 표지자검사(기본검진에 포함)
колоноскопия, низкодозированная КТ грудной области,
КТ брюшной области, УЗИ щитовидной железы, УЗИ простаты
анализ крови на онкомаркер(включен в базовое
обследование)

1,190,250

여성 암 정밀검진
Полное обследован
ие рака женских
органов

대장내시경검사, 저선량 흉부CT, 복부CT, 갑상선초음파, 유방초음파,
혈액 암 표지자 검사(기본검진에 포함)
колоноскопия, низкодозированная КТ грудной области,
КТ брюшной области, УЗИ щитовидной железы,
УЗИ молочных желёз,
анализ крови на онкомаркер(включен в базовое
обследование)

1,256,375

전신 암 정밀검진
Полное обследование
рака всех органов
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Ⅲ

추가 선택 검사
Дополнительное обследование на выбор

※ 선택검사는 추가 비용 부담으로 진행되며 할인율이 적용되지 않습니다.
※ Дополнительное обследование по выбору проводится на платной основе
선택 검사 항목
Виды обследования по выбору
유전자 메틸화 암 검사(혈액 검사)
Обследование на рак путем метилирования ДНК(анализ крови)
혈액암 표지자 검사(폐암, Cyfra21-1)
Анализ крови на онкомаркер(Рак легких, Cyfra21-1)
결핵균 인터페론 감마 검사
Гамма-интерфероновый тест на туберкулез
대장내시경 검사(추가 선택시 위내시경 동시 시행)
Колоноскопия(по выбору дополнительно проводится
гастроскопия)
기본 검진에서 수면 위내시경 시 추가 비용
При выборе гастроскопии с седацией взимается
дополнительная оплата
위장, 대장 조직검사(1-2개)
Биопсия желудочно-кишечного тракта и толстого кишечника(1-2ед.)
헬리코박터균 검사(위내시경 검사 시 시행)
Анализ на Хеликобактер Пилори(проводится вместе с гастроскопией)
헬리코박터균 검사(요소 호흡 검사)
Анализ на Хеликабактер Пилори(уреазный дыхательный тест)
대장암 조기 검진 : ScheBo M2-PK Quick 대변 검사
Обследование на колоректальный рак на ранней стадии:
Копрограмма ScheBo M2-PK Quick
자궁경부 인유두종 바이러스 검사
Обследование на ВПЧ(вирус папилломы человека) шейки матки
자궁경부 촬영 검사
Цервикография
여성호르몬과 골밀도(요추 대퇴) 검사
Денситометрия(позвоночника и бедренной кости) и анализ на женские
половые гормоны
여성호르몬과 골밀도(대퇴) 검사
Денситометрия(бедренной кости) и анализ на женские половые гормоны
비타민 D
Витамин Д
골다공증 검사(남성 요추)
Обследование на остеопороз(мужского позвоночника)
골밀도(대퇴)
Денситометрия (бедренной кости)
골밀도(요추, 대퇴)
Денситометрия (позвоночника и бедренной кости)
폐렴 예방 접종
Вакцинация от воспаления легких
대상포진 예방 접종
Вакцинация от опоясывающего герпеса
HPV(가다실9) 예방 접종
Вакцинация от ВПЧ(Гардасил)
수두·홍역·풍진·이하선염 항체 검사 (각각)
Анализ на антитела к ветряной оспе/кори/краснухе/эпидемическому паротиту
(отдельная стоимость за каждый анализ)
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비용
Стоимость
211,600
52,900
112,413
238,050

79,350
59,513
13,225
66,125
66,125
79,350
52,900
171,925
145,475
26,450
92,575
66,125
132,250
171,925
231,438
238,050
33,063

동맥경화도 검사
Тест на атеросклероз

66,125

스트레스 검사
Стресс-тест

39,675

PET-CT(뇌 포함한 전신)
ПЭТ-КТ(обследование всего тела включая головной мозг)
PET-CT(뇌 제외한 전신)
ПЭТ-КТ(обследование всего тела за исключением головного мозга)
Brain MRI & MRA (조영제 사용)
МРТ и МРА головного мозга(с применением контрастного вещества)
Brain MRI(조영제 사용)
МРТ головного мозга(с применением контрастного вещества)
심장 MRI(조영제 사용)
МРТ сердца(с применением контрастного вещества)
심장 MRI(조영제 미사용)
МРТ сердца(без контрастного вещества)
요추/경추 MRI(조영제 미사용) - 검사 부위별 개별금액
МРТ
поясничного/шейного отдела позвоночника(без контрастного веществ)
- плата за каждый отдел позвоночника отдельно
뇌 CT(조영제 미사용)
КТ головного мозга(без контрастного вещества)
뇌 CT Angio(조영제 사용)
Ангио КТ головного мозга (с контрастным веществом)
심장 CT(관상동맥)(조영제 사용)
КТ сердца(коронарная артерия) (с ипользованием контрастного вещества)
심장 CT(관상동맥, 기능검사)(조영제 사용)
КТ сердца(исследования функции коронарной артериии с ипользованием
контрастного вещества)
복부 CT(조영제 사용)
КТ брюшной полости(с применением контрастного вещества)
흉부 CT(저선량)
КТ грудной клетки(слабодозированный)
요추/경추 CT(조영제 미사용) - 검사 부위별 개별금액
КТ поясничного и шейного отдела позвоночника(без контрастного вещества)
- плата за каждый отдел позвоночника отдельно
요추/경추 CT(조영제 사용) - 검사 부위별 개별금액
КТ поясничного и шейного отдела позвоночника(с применением контрастного
вещества)
- плата за каждый отдел позвоночника отдельно
목/흉부/복부 CT(조영제 사용)
КТ шеи /грудная клетка /брюшная полость(с контрастным веществом)
복부/하지 CT(조영제 사용)
КТ брюшной полости/ ног
심장 초음파 검사
УЗИ сердца
갑상선 초음파 검사
УЗИ щитовидной железы
경동맥 초음파 검사
УЗИ сонных артерий
골반 초음파 검사(여성만 해당)
УЗИ таза(только для женщин)
전립선 초음파 검사(남성만 해당)
УЗИ простаты(только для мужчин)
간 섬유화 검사
Эластометрия печени
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1,322,500
1,058,000
Для мужчин(남):
1,137,350
Для женщин(여):
1,110,900
Для мужчин(남):
806,725
Для женщин(여):
780,275
859,625
793,500
700,925
198,375
396,750
529,000
661,250
396,750
264,500
264,500

330,625

1,190,250
859,625
264,500
158,700
224,825
158,700
132,250
119,025

