
Health check up Program
Диагностическое отделение 
программы обследований



500,000 won (KRW) / 427 USD

Общий осмотр (вес, рост, конституция тела, артериальное давление). ЭКГ (электрокардиография). 
Слуховой тест (тестирование слуха). Зрительный тест (острота зрения, фотография глазного дна, 
внутриглазное давление). Рентген грудной клетки (рентгенография органов грудной клетки). 
Биохимический анализу крови (тестирование функции почек, электролитный тест, липидный 
тест, ревматоидный тест, гормоны щитовидной железы, СПИД, сифилис, опредление опухолевых 
маркёров, тестирование функции печени). Анализ мочи. Анализ кала. УЗИ органов брюшной 
полости. Гастроскопия. Цитология. Маммография. Денситометрия (заболевание костной 
системы, остеопороз).обследование переферических сосудов на атеросклероз(ABI). 
Консультация терапевта.

Общий осмотр (вес, рост, конституция тела, артериальное давление). ЭКГ (электрокардиография). 
Слуховой тест (снижение слуха, определение характера(приобретенная, сенильная). Зрительный 
тест(острота зрения, тест на дальтонизм ). Рентген грудной клетки(рентгенография органов 
грудной клетки). Тест на респираторную аллергию. Биохимический анализ крови 
(тестирование функции почек, электролитный тест, липидный тест, ревматоидный тест, гормоны 
щитовидной железы, опредление опухолевых маркёров, тестирование функции печени, тест на 
инсулиноподобный фактор роста–1). Aнализ мочи. Aнализ кала. УЗИ органов брюшной 
полости. Дентальный рентген. Рентген кистей рук на костный возраст. Консультация 
терапевта.

400,000 won (KRW) / 341 USD

2020 г.
1 USD = 1170 KRW



План A 
желудочно кишечное об
следование

Basic + гастроскопия, колоноскопия со снотворным 800,000KRW 683 USD
План B
желудочно кишечное об
следование

Basic+ гастроскопия, колоноскопия со снотворным
Компьютерная томография (КТ) брюшной полости + 
Компьютерная томография (КТ) малого таза

1,100,000KRW 940 USD
Программа
"Сердечные заболевани
я" 

Basic + УЗИ сердца + Компьютерная томография (КТ) сосуд
ов сердца 1,050,000KRW 897 USD

Программа для мужчин
Basic + УЗИ щитовидной железы+УЗИ предстательной жел
езы + Компьютерная томография (КТ) легких + Мужские го
рмоны.

950,000KRW 811 USD

Программа для женщи
н

Basic +  УЗИ щитовидной железы+ УЗИ молочной железы + 
гинекологическое УЗИ+  железодефицитная анемия, вирус 
папилломы человека

950,000KRW 811 USD

Программа головного м
озга Basic + МРТ/MRA головного мозга, УЗИ сонных артерий 1,300,000KRW 1111 USD
Программа 
"Сердечные заболевани
я"  и "Заболевания гол
овного мозга" 

Программа "Сердечные заболевания"  + МРТ/MRA головно
го мозга, УЗИ сонных артерий 2,000,000KRW 1709 USD

Программа
"Ранняя диагностика р
ака"

(М) Basic + УЗИ щитовидной железы + УЗИ предстательно
й железы
(Ж) Basic + УЗИ щитовидной железы + УЗИ молочных жел
ез

650,000KRW 555 USD

Программа рака 
Программа для мужчин или Программа для женщин+Компь
ютерная томография (КТ) головного мозга +гастроскопия, к
олоноскопия со снотворным

1,300,000KRW 1111 USD

1 USD = 1170 KRW



Программа VIP

Программа для мужчин / женщин+ МРТ/MRA головного м
озга, УЗИ сонных артерий +  гастроскопия, колоноскопия 
со снотворным + УЗИ сердца + Компьютерная томография
(КТ) сосудов сердца +  1-местная ВИП палата(1 сутки) +вк
лючено одноразовое питание

3,000,000KRW
2564USD

Программа 
“Здоровое Сердце A”

Basic + УЗИ сердца + Гастроскопия, колоноскопия со снот
ворным + Тредмиловый тест(стенокердия) + 1-местная ВИ
П палата(1 сутки) +включено одноразовое питание

(М)  : 1,050,000
897USD

(Ж)  : 1,100,000
940USD

Программа
“Здоровое Сердце B”

Basic + УЗИ сердца + Гастроскопия, колоноскопия со снот
ворным + Тредмиловый тест(стенокердия) + Компьютерна
я томография (КТ) сосудов сердца + 1-местная ВИП палат
а(1 сутки) +включено одноразовое питание

(М)  : 1,350,000
1153USD

(Ж)  : 1,400,000
1196USD

1 USD = 1170 KRW



Сноворное 90,000KRW  /  76USD

колоноскопия 120,000KRW / 102USD

УЗИ щитовидной железы 130,000KRW / 111USD

УЗИ малого таза (Ж) 100,000KRW / 85USD

УЗИ молочных желез 130,000KRW / 111USD

УЗИ предстательной железы 150,000KRW / 128USD 

УЗИ сонных артерий 170,000KRW / 145USD

Компьютерная томография 
(КТ) легких 130,000KRW / 111USD

Компьютерная томография 
(КТ) головного мозга

130,000KRW / 111USD
(с контрастом) 320,000KRW / 273USD

Компьютерная томография
(КТ) брюшной полости (с контрастом) 320,000KRW / 273USD

МРТ 600,000KRW / 512USD

МРТ/MRA головного мозга 900,000KRW / 769USD 
МРТ/MRA головного мозга + 
УЗИ сонных артерий (с контрастом)

1,000,000KRW / 854USD 

Компьютерная томография (КТ) сосудов сердца (с контрастом) 320,000KRW / 273USD 

УЗИ сердца 260,000KRW / 222USD

ВПЧ (HPV) 80,000KRW / 68USD 

MAST (Аллерген) 150,000KRW / 128USD 

1 USD = 1170 KRW



※ Обратите внимание!!!
За 1-день до исследования (Легкий ужин до 18-00, с 21-00 не кушать 
(в том числе вода, сок, жевательная резинка, сигарета). 
На обследование записываться за 2 недели. / medsejong@gmail.com

1. За 1-неделю до проведения колоноскопии прекратить прием 
кроверазжижающих: аспирин, плавикс, астрих, renexin, плетал, варфарин.

2. Пациенты, получающие метформин: так как внутрисосудистое введение 
йопамидола (контрастное вещество) может привести к почечной 
недостаточности, применение метформина следует прекратить за 48 
часов до и после КТ с контрастированием. С согласия врача.

3. За удаление полипов взимается дополнительная плата.
4. После удаления полипов полеты на смолете противопоказаны в течение 

2 недель (большой риск кровотечения)


