Новый диагностический центр в
честь открытия нового корпуса
больницы по лечению
заболеваний головного мозга

Включенные услуги

 Бесплатный трансфер с международного аэропорта до клиники
 Бесплатный медицинский русскоязычный координатор
 Бесплатная аренда мобильного телефона (депозит – 50$, пополнение баланса самим
пациентом)
 При встрече помощь в международном аэропорту по аренде WI-FI роутера
 Перевод заключения врача на русский язык бесплатно
 Предоставление результатов общего обследования на русском языке и DVD диск с
обследованиями
 Легкие блюда после программ диагностики

“Подарите себе здоровье”

<Единица: тыс. вон>
Наименование

Содержание

Сумма
(KRW)

Базовая
диагностика

Вес,рост,Индекс Массы Тела (ИМТ),проверка слуха,кровяное давление,анализ
мочи(мочевая кислота,функции почек,сахарный диабет,воспаление,камни
почек),офтальмологическое обследование(острота зрения, снимок глазного
дна,глазное давление, дальтонизм),спирометрия,рентген грудной клетки,анализ
крови (группа крови,анемия, лейкемия, различные инфекционные
заболевания,заболевания крови,определение острого и хронического
воспаления,аллергия,множественная миелома,заболевания печени и
желчевыводящих путей,функция почек,печени и щитовидной
железы,остеопороз,гепатит В и C,сахарный диабет,электролиты,различные
заболевания сосудов,гиперлипидемия,атеросклероз,липидный обмен,ревматоидный
артрит,подагра,сифилис,СПИД,заболевания поджелудочной железы,алкогольный
стеатоз печени(ожирение печени,цирроз печени,желтуха),онкомаркеры на рак печени,
толстой кишки, поджелудочной железы,электрокардиография,гастроскопия со
снотворным,УЗИ брюшной полости,консультация по питанию,устный
опрос,консультация по результатам обследования
+для мужчин: онкомаркер на рак предстательной железы
+для женщин: онкомаркер на рак яичников,мазок на рак шейки
матки,маммография

М 750
Ж 850

Углубленная
общая
диагностика

Базовая диагностика + анализ крови на геппатит А, онкомаркер на рак легких,
углублений анализ крови на сахарный диабет
+для мужчин: УЗИ сердца и сонных артерий
+для женщин: УЗИ малого таза, денситометрия

М 1400
Ж 1400

Углубленная
диагностика
печени

Углубленная общая диагностика + динамическая МДКТ печени–анализ на
свертывание крови

М 1700
Ж 1800

Углубленная
диагностика
легких

Углубленная общая диагностика + КТ грудной клетки

М 1700
Ж 1800

Углубленная
диагностика
сердца

Углубленная общая диагностика + коронарная ангиография 3D МДКТ, тредмил
тест, обследование на артериосклероз сосудов

М 1900
Ж 2100

Углубленная
диагностика
головного
мозга

Углубленная общая диагностика + МРТ или МРА головного мозга

М 2400
Ж 2700

Фокус
«Онкология»

ПЭТ-КТ, онкомаркеры (на рак печени, толстой кишки, поджелудочной железы), УЗИ
одного органа(выбор)
+для мужчин: онкомаркер на рак предстательной железы
+для женщин: онкомаркер на рак яичников

VVIP
диагностика

Углубленная общая диагностика + ПЭТ-КТ, МРТ или МРА головного мозга,
коронарная ангиография 3D МДКТ, динамическая МДКТ печени, УЗИ щитовидной
железы, тредмил тест, колоноскопия
+для мужчин: денситометрия, онкомаркер на рак мочевого пузыря
+для женщин: УЗИ сердца и молочных желез, анализ крови на женские гормоны

1350

М 5300
Ж 5600

<Единица: тыс. вон>
Наименование

Фокус
«Женское
здоровье»

Комплексная
Детская
Диагностика

Содержание

Сумма

Вес, рост, определение степени ожирения, индекс Массы тела (ИМТ),
абдоминальное ожирение, проверка слуха, кровяное давление, анализ мочи
(мочевая кислота, функции почек, сахарный диабет, воспаление,
камни почек), офтальмологическое обследование (острота зрения, снимок глазного
дна, глазное давление, дальтонизм), спирометрия, рентген грудной клетки, анализ
крови (анемия, лейкемия, различные инфекционные заболевания, заболевания
крови, заболевания печени и желчевыводящих путей, функция почек, печени и
щитовидной железы, остеопороз, гепатит В и C, сахарный диабет, различные
заболевания сдов, гиперлипидемия, атеросклероз, липидный обмен, СПИД,
алкогольный стеатоз печени (ожирение печени, цирроз печени, желтуха),
онкомаркеры (на рак печени, толстой кишки, поджелудочной железы),
электрокардиография, гастроскопия (со снотворным), УЗИ брюшной полости,
консультация по питанию, устный опрос, консультация по результатам
обследования
+ онкомаркер на рак яичников, мазок на рак шейки матки, маммография
денситометрия,
гормональный анализ, УЗИ молочной и щитовидной желез, УЗИ малого таза

1300

Анализ крови-группа крови, гепатит А, В и С, различные инфекционные заболевания,
анемия, определение острого и хронического воспаление, аллергия, сахарный
диабет, функция почек, заболевания крови, электролиты(заболевание почек,
электролитные нарушения), сердца, липидный обмен (гиперлипидемия) подагра,
ревматоидный фактор, функция поджелудочной железы, функция щитовидной
железы, витамины Д, краснуха, анализ мочи, вес, рост, определение степени
ожирения, индекс массы тела (ИМТ), офтальмологическое обследование(острота
зрения, снимок глазного дна, глазное давление, дальтонизм), рентген грудной
клетки, ЭКГ,УЗИ брюшной полости, консультация по питанию, устный опрос

450

Выборочное обследование

Сумма

Выборочное обследование

Сумма

УЗИ простаты

170

МРТ + МРА

1500 – 2100

УЗИ щитовидной железы

180

ПЭТ КТ

1500 - 2100

УЗИ молочной железы

180

Генетический анализ крови 5 видов

132

УЗИ сердца

280

Генетический анализ крови на рак

300

УЗИ сонных артерий

140

Генетический анализ крови на
общие заболевания

300

Колоноскопия

300

Генетический анализ крови на
редкие заболевания

2000

Дополнительное КТ

300 - 450

Анализ крови на женские гормоны

100

Дополнительное МРТ

850 – 950

Контакты русскоязычных координаторов
Моб.тел : +82-10-9930-4744 Джуна
+82-10-3924-3793 Павел, +82-10-5875-0381 Светлана
E-mail: incheon.stmaryshospital@mail.ru

