
консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

обследование сердца
и лёгких

анализ крови

обследование органов
пищеварения

для мужчин Итого(вон): 550,000

для женщин мазок по Папаниколау, маммография Итого(вон): 590,000

* При седацией дополнительно платить 120,000 вон.

консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

обследование сердца
и лёгких

анализ крови

обследование органов
пищеварения

для мужчин Итого(вон): 750,000

для женщин мазок по Папаниколау, маммография Итого(вон): 790,000

ЭКГ, спирометрия, флюорография, КТ грудной клетки

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры

гастроскопия (с седацией), УЗИ брюшной полости

Базисное обследование рака легких
консультация со специалистом, диск и результаты обследования

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.

тональная аудиометрия

осмотр состояния зубов

тональная аудиометрия

осмотр состояния зубов

ЭКГ, спирометрия, флюорография

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры

гастроскопия (без седацией), УЗИ брюшной полости

2.  gims-Basic1 (BA1)

Программа диагностического обследования

1. Essential (ES) 

Минимальная программа обследования
консультация со специалистом, диск и результаты обследования

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.



консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

обследование сердца
и лёгких

анализ крови

обследование органов
пищеварения

для мужчин Итого(вон): 750,000

для женщин мазок по Папаниколау, маммография Итого(вон): 790,000

консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

обследование сердца
и лёгких

анализ крови

обследование органов
пищеварения

для женщин маммография, мазок по Папаниколау, УЗИ малого таза, УЗИ молочной железы, анализ кров
и на половые гормоны, скрининговый тест на ВПЧ Итого(вон): 1,000,000

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры

гастроскопия (с седацией),  УЗИ брюшной полости

гастроскопия + колоноскопия (с седацией), УЗИ брюшной полости

4. gims-Woman (WN)

Программа диагностики для женщин

консультация со специалистом, диск и результаты обследования

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.

тональная аудиометрия

осмотр состояния зубов

ЭКГ, спирометрия, флюорография

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.

тональная аудиометрия

осмотр состояния зубов

ЭКГ, спирометрия, флюорография

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры

3. gims-Basic2 (BA2)

Базисное обследование ЖКТ

консультация со специалистом, диск и результаты обследования



консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

артерии

щитовидная железа

обследование сердца
и лёгких

анализ крови

обследование органов
пищеварения

для мужчин УЗИ предстательной железы, анализ крови на половые гормоны Итого(вон): 1,600,000

для женщин маммография, УЗИ малого таза, УЗИ молочной железы, мазок по Папаниколау, анализ кров
и на половые гормоны, скрининговый тест на ВПЧ Итого(вон): 1,850,000

## УЗИ предстательной железы – вторник, среда, четверг

консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

артерии

щитовидная железа

обследование сердца
и лёгких

анализ крови

обследование органов
пищеварения

для мужчин УЗИ предстательной железы, анализ крови на половые гормоны Итого(вон): 2,150,000

для женщин маммография, УЗИ малого таза, УЗИ молочной железы, мазок по Папаниколау, анализ кров
и на половые гормоны, скрининговый тест на ВПЧ Итого(вон): 2,400,000

## УЗИ предстательной железы – вторник, среда, четверг

УЗИ сонных артерий, атеросклероз

УЗИ щитовидной железы

ЭКГ, спирометрия, флюорография, КТ грудной клетки

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры

гастроскопия + колоноскопия (с седацией), УЗИ брюшной полости, КТ брюшной полости

Премиум онко-программа

консультация со специалистом, диск и результаты обследования

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи, денситометрия (измерение
плотности костной ткани), стресс тест, медико-биологический контроль

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.

тональная аудиометрия

осмотр состояния зубов

УЗИ сонных артерий

УЗИ щитовидной железы

ЭКГ, спирометрия, флюорография, КТ грудной клетки

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры

гастроскопия + колоноскопия (с седацией), УЗИ брюшной полости

6. gims-Cancer check up (CCU)

Стандартная онко-программа

консультация со специалистом, диск и результаты обследования

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи, денситометрия (измерение
плотности костной ткани)

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.

тональная аудиометрия

осмотр состояния зубов

5. gims-Standard (SD)



консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

обследование
головного мозга

МРТ-МРА головного мозга

артерии

щитовидная железа

обследование сердца
и лёгких

генетический анализ

анализ крови

обследование органов
пищеварения

для мужчин УЗИ предстательной железы, анализ крови на половые гормоны Итого(вон): 4,750,000

для женщин маммография, УЗИ малого таза, УЗИ молочной железы, мазок по Папаниколау, анализ кров
и на половые гормоны, скрининговый тест на ВПЧ Итого(вон): 5,000,000

## Обследование органов брюшной полости проводится с помощью УЗИ

## УЗИ предстательной железы – вторник, среда, четверг

## К данной программе можно добавить контрастное вещество для снятия  МРТ-МРА головного мозга (+200,000вон)

УЗИ сонных артерий, атеросклероз

УЗИ щитовидной железы

ЭКГ, УЗИ сердца, спирометрия, флюорография, КТ грудной клетки, КТ коронарных сосудов

HelloGene platinum 48 Phenotype(предрасположенность к заб.), болезнь Альцгеймера (ApoE genotype)

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры

гастроскопия + колоноскопия (с седацией), УЗИ брюшной полости

Программа обследования цереброваскулярной и сердечно-сосудистой системы

консультация со специалистом, диск и результаты обследования

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи, денситометрия (измерение
плотности костной ткани), стресс тест, медико-биологический контроль

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.

тональная аудиометрия

осмотр состояния зубов

7. gims-Cardiocerebral vascular check up (CCV) 



консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

обследование туловища

обследование
позвоночника
обследование

головного мозга
МРТ-МРА головного мозга

артерии

щитовидная железа

обследование сердца
и лёгких

анализ крови

генетический анализ

обследование органов
пищеварения

прочее

для мужчин УЗИ предстательной железы, анализ крови на половые гормоны Итого(вон): 8,800,000

для женщин маммография, УЗИ малого таза, УЗИ молочной железы, мазок по Папаниколау, анализ кров
и на половые гормоны, скрининговый тест на ВПЧ Итого(вон): 9,000,000

## УЗИ предстательной железы – вторник, среда, четверг

Предоставление: гостиничного номера на 1 ночь, VIP раздевалка, трансфер,
сопровождение координатора, питание после обследования.

УЗИ сонных артерий, атеросклероз

УЗИ щитовидной железы

спирометрия, флюорография, КТ грудной клетки, ЭКГ, УЗИ сердца, КТ коронарных сосудов

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры

HelloGene platinum 48 Phenotype(предрасположенность к заб.), болезнь Альцгеймера (ApoE genotype)

гастроскопия + колоноскопия (с седацией), УЗИ брюшной полости

8. gims-VIP

VIP программа

консультация со специалистом, диск и результаты обследования

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи, денситометрия (измерение
плотности костной ткани), стресс тест, медико-биологический контроль

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.

тональная аудиометрия

осмотр состояния зубов

ПЭТ КТ туловища

МРТ шейный и поясничный отдел



250,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

400,000

350,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

250,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

400,000

350,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

800,000

800,000

700,000

МРТ
МРТ головного мозга

МРТ головного мозга + контрастное вещество

МРТ + МРА головного мозга

МРТ + МРА головного мозга + контрастное вещество

УЗИ щитовидной железы

УЗИ предстательной железы

КT компьютерная томография
КТ грудной клетки

КТ коронарных сосудов ( with Calcium score )

КТ брюшной полости и малого таза

МРТ колена или стопы

ПЭТ КТ
Головной мозг (Brain PET-CT)

МРТ
МРТ головного мозга

МРТ головного мозга + контрастное вещество

МРТ + МРА головного мозга

МРТ + МРА головного мозга + контрастное вещество

МРТ шейного или поясничного отдела позвоночника (Cervical MRI / Lumbar MRI)

УЗИ щитовидной железы

УЗИ предстательной железы

КT компьютерная томография
КТ грудной клетки

КТ коронарных сосудов ( with Calcium score )

КТ брюшной полости и малого таза

Гинекологическое УЗИ

УЗИ молочной железы

Дополнительные обследования

эхокардиограмма

УЗИ сонных артерий

эхокардиограмма

УЗИ сонных артерий

Гинекологическое УЗИ

УЗИ молочной железы

эхограмма



1,300,000

1,500,000

120,000

200,000

300,000

50,000

100,000

70,000

80,000

120,000

60,000

250,000

180,000

60,000

100,000

40,000

420,000

40,000

350,000

200,000

80,000

210,000

100,000

190,000

80,000

5 видов
мужского рака

5 видов
женского рака

цереброваскулярные,
кардиоваскулярные
заболевания 5 видов

5 видов общих заболеваний

 5 видов женкого рака

11 видов рака 300,000

27 видов общих заболеваний 400,000

Platinum Lite 38 видов 600,000
Platinum

48 видов заболеваний 1,100,000
Noble

92 видов заболеваний 2,000,000

рак желудка, рак лёгких, рак толстого кишечника, рак печени, рак щитовидной железы,
рак почки, рак поджелудочной железы
+мужчины: рак предстательной железы  рак яичка  рак мочевого пузыря  рак пищеводаОбщие заболевания 5 видов+хронический гепатит В, неалкогольная жировая дистрофия печени,
болезнь Крона, язвенный колит, гиперлипидемия, волчанка, псориаз, атопический дерматит,
периодонтальнве заболевания  аллергический ринит  ХОБЛ  астма  глаукома  макулярная
Онкозаболевания и общие заболевания (11 видов рака + общие заболевания 27 видов)
Онкозаболевания, общие заболевания, а также физические характеристики
(алкогольная зависимость, никотиновая зависимость и лекарственная реакция)
(Platinum Lite 38 видов + 6 видов физических особенностей + 4 вида реакции пища / лекарства)
Онкозаболевания, все заболевания от общих заболеваний до редких заболеваний одновременно
(Platinum 48 видов + 44 вида редких заболеваний)

рак желудка, рак толстого кишечника, рак лёгких, рак печени, рак предстательной железы
140,000

рак желудка, рак толстого кишечника, рак лёгких, рак молочной железы, рак щитовидной железы

мерцательная аритмия, заболевания коронарных артерий, инфаркт миокарда, инсульт,
аневризма сосудов головного мозга

175,000Диабет 2 типа, инсульт, остеоартроз, остеопороз, приобретенная болезнь Альцгеймера

Рак молочной железы, рак яичника, рак щитовидной железы, остеопороз, остеоартроз

Артросклероз

Анализ волос на микроэлементы

Анализ на активный кислород (радикалы)

 Иммунологический тест на активность NK-клеток

Тредмиль-тест

Генетический анализ

Анализ крови и мочи на половые гормоны (муж.)

(Bio-age) Биологический возраст

Тест Теломер

Стресс тест

Обследование при пищевой аллергии - 90 видов

Ген слабоумия (ApoE genotype)

Мазок по Папаниколау

Скрининговый тест на ВПЧ

Тест на кандиду

Анализ на органические кислоты

Анализ на микрофлору кишечника

Анализ крови и мочи на половые гормоны (жен.)

Седация

ФГДС (с седацией)

 Колоноскопия (с седацией)

Кло-тест для поиска хеликобактер пилори (H Pylori)

Биопсия (пищевод, желудок, 12-перстная кишка, кишечник)

Денситометрия (измерение плотности костной ткани)

Туловище  (Torso PET-CT)

Головной мозг + туловище (Brain + Torso PET-CT)

Прочие обследовагия
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