
Элитное обследование
Наибоее расширенная программа среди всех видов обследований Медицинского центра Бундан ЧА.  
Это детальное и широкомасштабное обследование, в которое входят базовое обледование, 
обследование на выявление онкологических заболеваний, диагностика старения .

·  Обследование, включающее наиболее распространённые онкологические заболевания, 
  а также рак толстой кишки и церебровоскулярные заболевания.

Платинум
-класса

·  Цель обследования - выявление на ранней стадии всех разновидностей онкогенеза наиболее 
  распространенных видов рака(рак желудка, рак печени, рак лёгких, рак матки,  
  рак молочной железы, рак шитовидной железы). 

·  Диагностика для раннего выявления различных видов онкологических заболеваний, 
  включает рак толстой кишки.

·  Рекомендуется для пациентов, имеющих онкозаболевания в семейном анамнезе.

Праим
-класса

Тест на артериосклероз, 
измерение давления в центральной артерии, 
КТ грудной клетки, костная денситометрия, 
определение биологического возраста.

Для мужчин : УЗИ простаты, УЗИ щитовидной железы, гомоцистин

Для женщин : УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов малого таза, 
                      тест на ВПЧ (вирус папилломы человека).

Для мужчин : УЗИ простаты, УЗИ щитовидной железы.

Для женщин : УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов малого таза, 
                      тест на ВПЧ (вирус папилломы человека).

Для мужчин : УЗИ простаты, УЗИ щитовидной железы.

Для женщин : УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов малого таза, 
                      тест на ВПЧ (вирус папилломы человека).

Наименование 
обследования время стоимостьсодержание

3~4часа 1,350,000вон

4~5часа 2,250,000вон

4~5часа 3,000,000вон

Онко
диагностика

Тест на артериосклероз, 
измерение давления в центральной артерии, 
эндоскопия и колоноскопия с седацией, 
тест на хеликобактер, КТ грудной клетки, 
КТ головы, костная денситометрия, 
определение биохимических маркёров 
костного метаболизма, анализ на гормоны, 
определение биологического возраста, 
рентгенография костей скелета, 
анализ волос на минеральный состав, 
тест на стрессоустойчивость.

· Мистер
   (Мисс А)

· Мистер
   (Мисс А)

· Мистер
   (Мисс А)

МРТ головы, МР-ангиография, тест на артериосклероз, 
измерение давления в центральной артерии 
эндоскопия и колоноскопия с седацией, 
тест на хеликобактер, КТ грудной клетки, 
костная денситометрия, 
определение биохимических маркёров 
костного метаболизма, анализ на гормоны, 
определение биологического возраста, 
рентгенография костей скелета,
анализ волос на минеральный состав, 
тест на стрессоустойчивость.
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Базовое комплексное обследование
Базовая программа предназначена для выявления самых распространённых заболеваний. 
Эта программа подходит людям в возрасте до 50 лет, которые не имеют специфических 
признаков или симптомов каких-либо заболеваний.

2~3часа 750,000вон

2~3часа 825,000вон

2~3часа 900,000вон

время стоимостьНаименование
обследования содержание

Мистер

·  Базовая диагностика : Антропометрические измерения и индекс 
   массы тела, офтальмологическое обследование(острота зрения
   внутриглазное давление, снимок глазного дна), аудиометрия, анализ мочи

Мисс А

Мисс Б ·  Мисс А 
обследования для женщин
(вирус папилломы человека(ВПЧ), 
денситометрия(измерение плотности костной ткани)

·  Базовая диагностика : Антропометрические измерения и индекс 
   массы тела, офтальмологическое обследование(острота зрения, 
   внутриглазное давление, снимок глазного дна), аудиометрия, анализ мочи. 

·  Анализ сердечно-сосудистой системы, : измерение артериального 
   давления, ЭКГ

·  Анализ дыхательной системы : Тест на функцию легких, 
   рентген грудной клетки

·  Анализ пищеварительной системы : УЗИ органов брюшной 
   полости, энодоскопия, анализ кала

·  Анализ крови : анализ на анемиию, подагру и сахарный диабет, 
   тест на функции печени, почек и щитовидной железы, 
   анализ на гепатит и иммунитет, онкомаркеры и др.

·  Стоматология : осмотр полости рта и зубов.

·  Анализ для женщин : анализ на рак шейки матки, маммография

·  Анализ сердечно-сосудистой системы, : измерение артериального 
   давления, ЭКГ

·  Анализ дыхательной системы : Тест на функцию легких, 
   рентген грудной клетки

·  Анализ пищеварительной системы : УЗИ органов брюшной полости, 
   энодоскопия, анализ кала

·  Анализ крови : анализ на анемию, подагру и сахарный диабет, 
   тест на функции печени, почек и щитовидной железы, анализ 
   на гепатит иммунитет, онкомаркеры и др. 

·  Стоматология : осмотр полости рта и зубов.
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Элитное обследование
Наибоее расширенная программа среди всех видов обследований Медицинского центра Бундан ЧА.  
Это детальное и широкомасштабное обследование, в которое входят базовое обледование, 
обследование на выявление онкологических заболеваний, диагностика старения .

·  Платинум + УЗИ сердца + ПЭТ КТ + МРТ
   (шейный или поясничный отдел позвоночника)

·  Элитное обследование с полноценным отдыхом
   в уютной и комфортабельной VIP палате.

Наименование
обследования время стоимостьсодержание

2дня 
1 ночь 5,000,000вонVVIP  III

Для мужчин : УЗИ простаты, УЗИ щитовидной железы, гомоцистин

Для женщин : УЗИ молочных желез, УЗИ малого таза,
                      УЗИ щитовидной железы, анализ на вирус папилломы человека(ВПЧ).

· Мистер
   (Мисс А)

· Мистер
   (Мисс А)

·  Пакет «Платинум» + УЗИ сердца. 

·  Полноценный отдых в комфортной и уютной одноместной палате.

Наименование
обследования время стоимостьсодержание

2дня 
1 ночь 3,750,000вонVVIP  I

Для мужчин : УЗИ простаты, УЗИ щитовидной железы, гомоцистин

Для женщин : УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов малого таза, 
                      тест на ВПЧ (вирус папилломы человека).

МРТ+МР-ангиография, 
УЗИ сердца, тест на артериосклероз, 
измерение давления в центральной артерии, 
коронарная КТ - ангиография, КТ грудной клетки, 
эндоскопия и колоноскопия с седацией, 
анализ на хеликобактер, костная денситометрия, 
определение биохимических маркёров 
костного метаболизма, анализ на гормоны, 
определение биологического возраста, 
рентгенография костей скелета, 
анализ волос на минеральный состав, 
тест на стрессоустойчивость.

·  Пакет «Платинум» + УЗИ сердца + ПЭТ-КТ

·  Полноценный отдых в комфортной и уютной одноместной палате.

2дня 
1 ночь

4,500,000вонVVIP  II

Для мужчин : УЗИ простаты, УЗИ щитовидной железы, гомоцистин

Для женщин : УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов малого таза, 
                      тест на ВПЧ (вирус папилломы человека).

ПЭТ-КТ(помимо головы), МРТ головы, 
МР-ангиография, УЗИ сердца, 
тест на артериосклероз, 
измерение давления в центральной артерии, 
КТ грудной клетки, 
эндоскопия и колоноскопия с седацией, 
анализ на хеликобактер, костная денситометрия, 
определение биохимических маркёров 
костного метаболизма, анализ на гормоны, 
определение биологического возраста, 
рентгенография костей скелета, 
анализ волос на минеральный состав, 
тест на стрессоустойчивость

·  Базовая диагностика : Антропометрические измерения и индекс массы тела,
   офтальмологическое обследование (острота зрения, внутриглазное давление,
   снимок глазного дна), аудиометрия, анализ мочи. 

· Анализ сердечно-сосудистой системы : измерение артериального давления, ЭКГ

· Анализ дыхательной системы : Тест на функцию легких, рентген грудной клетки.

· Анализ пищеварительной системы : УЗИ органов брюшной полости,
  Эндоскопия ЖКТ и колоноскопия с седацией, анализ кала.

· Анализ крови : анализ на анемиию, подагру и сахарный диабет, 
  тест на функции печени, почек и щитовидной железы, 
  анализ крови сердечно-сосудистой системы,
  анализ на гепатит и иммунитет, онкомаркеры и др.

· Стоматология : осмотр полости рта и зубов

· ПЭТ КТ, МРТ+МР-ангиография, УЗИ сердца, тест на артериосклероз,
  измерение давления в центральной артерии, КТ грудной клетки

· Aнализ на хеликобактер, костная денситометрия,
  определение биохимических маркёров костного метаболизма,
  анализ на гормоны, определение биологического возраста

· Рентгенография костей скелета, анализ волос на минеральный состав,
  тест на стрессоустойчивость

· МРТ позвоночника (шейный или поясничный отдел)



2~3часа 1,500,000вон

2~3часа 1,350,000вон

Сердечно-
сосудистые

заболевания 

Заболевания 
органов 

пищеварения 

Это программа, сконцентрированная на диагностике заболеваний высокого риска, созданная на 
основе семейного анамнеза, истории болезни и особенностей состояния обследующегося. При 
обнаружении отклонений можно получить подходящее лечение, связавшись с врачом-специалистом.

Специализированное обследование 

·  Базовая диагностика : Антропометрические измерения и индекс массы 
   тела, офтальмологическое обследование(острота зрения, 
   внутриглазное давление, снимок глазного дна), аудиометрия, анализ мочи.

·  Анализ сердечно-сосудистой системы : измерение кровяного давления, ЭКГ

·  Анализ дыхательной системы : рентген грудной клетки

·  Анализ пищеварительной системы : 
   КТ и УЗИ органов брюшной полости, 
   эндоскопия и колоноскопия(с седацией), 
   анализ на хеликобактер пилори 

·  Анализ крови : анализ на анемию, подагру,сахарный диабет, 
   тест на функции печени, почек и щитовидной железы, 
   анализ на гепатит и иммунитет, 
   обследование сердечно-сосудистой системы, онкомаркеры и др.

·  Стоматология : осмотр полости рта и зубов, 
   тест на стрессоустойчивость, 
   консультация по правильному питанию.

·  Базовая диагностика : Антропометрические измерения и индекс массы 
   тела, офтальмологическое обследование(острота зрения, внутриглазное 
   давление, снимок глазного дна), аудиометрия, анализ мочи.

·  Анализ сердечно-сосудистой системы : 
  измерение кровяного давления, ЭКГ, 
  КТ сердечно-сосудистой системы, 
   УЗИ сердца, тест на артериосклероз, 
   измерение давления в центральной артерии.

·  Анализ дыхательной системы : рентген грудной клетки

·  Анализ пищеварительной системы : УЗИ органов брюшной полости

·  Стоматология : осмотр полости рта и зубов

·  УЗИ : УЗИ сонной артерии 

·  Анализ крови : анализ на анемию, подагру, сахарный диабет, 
   тест на функции печени, почек и щитовидной железы, 
   анализ на гепатит и иммунитет, обследование сердечно-сосудистой системы, 
   онкомаркеры и др.

Церебро-
васкулярные 
заболевания 

·  МРТ ＋ МР-ангиография головы 

·  Базовая диагностика : Антропометрические измерения и индекс массы 
   тела, офтальмологическое обследование(острота зрения, 
   внутриглазное давление, синимок глазного дна), аудиометрия, анализ мочи.

·  Анализ сердечно-сосудистой системы, : измерение кровяное давления, 
   ЭКГ, тест на артериосклероз, измерение давления в центральной артерии.

·  Анализ дыхательной системы : рентген грудной клетки

·  Анализ пищеварительной системы : УЗИ органов брюшной полости

·  УЗИ : УЗИ сонной артерии 

·  Стоматология : осмотр полости рта и зубов

·  Анализ крови : анализ на анемии, подагру, сахарный диабет, 
   тест на функции печени и почек, щитовидной железы, гепатит, 
   иммунитет, обследование сердечно-сосудистой системы, онкомаркеры и др.

2~3часа 2,100,000вон

Наименование
обследования

содержание время стоимость Наименование
обследования

содержание время стоимость

3~4часа 2,100,000вон

2~3часа 1,650,000вон

ПЭТ-КТ онкодиагностика всего тела : ПЭТ-КТ(влючая голову)

Заболевания 
позвоночника 

рентгенография костей, костная денситометрия, 
определение биохимических маркёров костного 
метаболизма, МРТ позвоночника(необходимо 
выбрать отдел позвоночника)

·  Мистер
   (Мисс А)

·  Мистер
   (Мисс А)
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Дополнительные виды обследования

Название

Эндоскопия под седацией

Колоноскопия под седацией

КТ головного мозга

Низкодозированная КТ грудной клетки

КТ коронароангиография(3D)

MRI+MRA головного мозга

ПЭТ-КТ(кроме головного мозга)

ПЭТ-КТ 

УЗИ щитовидной железы

УЗИ предстательной железы

105,000

270,000

225,000

225,000

375,000

1,050,000

1,200,000

1,500,000

180,000

180,000

 Стоимость(вона) Название

УЗИ брюшной полости

УЗИ молочных желез

УЗИ сонной артерии

Электрокардиография

Измерение  плотности кости

Тест на вирус папиломы человека(ВПЧ)

Оценка склерозирования сосудов

Анализ волос на минеральный состав 

Анализ композиционного состава тела

Анализ на ДНК

180,000

180,000

180,000

270,000

75,000

75,000

45,000

180,000

225,000

-

 Стоимость(вона)



·  Первая многопрофильная больница, основанная в молодом городе, 

   в которой сочетаются методы лечения европейской и восточной медицины.
  

·  Медицинский центр Бундан Ча обладает и гордится ноу-хау мирового уровня в области гинекологии.

·  Первое медицинское учреждение, получившее первое место в номинации «Национальное качество».
    

·  Основание единственного в мире «Глобального центра клинических исследований стволовых клеток».

·  Открытие научно-исследовательского онкологического центра.
    

·  В 2013 году присвоено звание «Главная Корейская научно – исследовательская больница»

·  Основание Многопрофильного исследовательского комплекса Пангё и создание промышленно-учебно-научной сети.

Медицинский центр Бундан ЧА, медицинский университет ЧА 

Мировой лидер ведущий за собой медицину будущего
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Женская клиника 

· Родильное отделение

· Центр Послеродового Ухода

· Центр ЭКО

· Центр лечения миомы матки

· Акушерство и гинекология

· Женская урология

Научно-исследовательский онкологический центр

· Центр гепатоонкологии

· Центр онкогастроэнтерологии 

· Центр онкогинекологии

· Центр онкологии молочной 
  и щитовидной желез

· Центр онкологии легких 

· Онкологическое отделение

Отделения 

· Инфекционное отделение

· Эндокринология

· Ревматология

· Гастроэнтерология

· Нефрология

· Кардиология

· Онкологическое отделение

· Гематологическое отделение

· Пульмонология

· Радиологическое отделение

Специализированные центры 

· Центр щитовидной железы 
  и сахарного диабета

· Гнфрологический центр
  /Центр диализа

· Центр пульмонологии

· Центр лечения суставов

· Центр лечения позвоночника

· Педиатрия

· Детская урология

· Детская Хирургия

· Детская неотложная помощь

· Центр гепатоонкологии

· Центр онкогастроэнтерологии 

· Центр онкогинекологии

· Центр онкологии молочной 
  и щитовидной желез

· Центр онкологии легких 

· Онкологическое отделение

· Неврологическое отделение 

· Психиатрия 

· Дерматология

· Семейная медицина

· Стоматология

· Восточная медицина

· Общая хирургия

· Торакальная хирургия

· Ортопедическая хирургия

· Нейро хирургия

· Трансплантология

· Пластическая хирургия

· Офтальмология

· Оториноларингология

· Урология

· Реабилитационный центр

· Анестезиология

· Радиология

· Лабораторная медицина

· Радиологическое отделение

· Центр нейрохирургии

· Центр лучевой терапии
  (Новалис)

· Центр роботизированной 
  хирургии

· Центр клинических испытаний

· Центр клеточной терапии

· Клиника боли

· Сердечно-сосудистый центр

· Центр лечения предстательной 
  железы

· Центр трансплантации органов

· Центр неотложной помощи

· Центр восточной медицины

· Диагностический центр


