
Программы  диагностического 

обследования



Программа  

SPECIAL 1

Обследование: заболевания сердца и головного мозга

Время обследования : около 3 часов 

Стоимость : для мужчин 900,000 вон

для женщин 1,000,000 вон

+ МРA сосудов головного мозга

+ КТ сердца

+ УЗИ сонной артерии

+ Генетический тест на онкологию

+ Анализ крови на сердечный маркер

Анализ крови/мочи

Функция печени, заболевания системы 

кровообращения, диабет, функция почек, подагра, 

электролиты, функция щитовидной железы, 

лейкемия, общие заболевания  крови, анемия, 

функция поджелудочной железы, гепатит А, B и др.

Рост, вес, слух, артериальное давление, состав 

тела, измерение ВГД, осмотр глазного дна, ЭКГ, 

рентген  грудной клетки, легочная функция, УЗИ 

брюшной полости, обследование  для женщин 

(тест на рак шейки матки, маммография, УЗИ 

малого таза)

Программа  

SPECIAL 2

Обследование: заболевания пищеварительной системы

Время обследования : около 4 часов 

Стоимость : для мужчин 900,000 вон

для женщин 1,000,000 вон

+ Гастроскопия и колоноскопия с седацией

+ УЗИ щитовидной  железы

+ УЗИ сонной артерии  

+ УЗИ предстательной железы (для мужчин)

+ УЗИ молочных желез (для женщин) 

+ Денситометрия (для женщин)

+ NK-тест (естественные киллерные клетки)

Анализ крови/мочи

Функция печени, заболевания системы 

кровообращения, диабет, функция почек, подагра, 

электролиты, функция щитовидной железы, 

лейкемия, общие заболевания  крови, анемия, 

функция поджелудочной железы, гепатит А, B и др.

Рост, вес, слух, артериальное давление, состав 

тела, измерение ВГД, осмотр глазного дна, ЭКГ, 

рентген  грудной клетки, легочная функция, УЗИ 

брюшной полости, обследование  для женщин 

(тест на рак шейки матки, маммография, УЗИ 

малого таза)



Программа  

GOLD 1

Обследование: заболевания сердца и головного мозга

Время обследования : около 5 часов 

Стоимость : для мужчин 1,900,000 вон

для женщин 2,000,000 вон

+ SMR (МРТ+МРA головного мозга)

+ КТ сердца, лёгких

+ УЗИ сонной артерии

+ Генетический тест на онкологию

+ Анализ крови на сердечный маркер

+ Тест на аллергены (90 видов)

Программа  

GOLD 2

Обследование: заболевания пищеварительной системы

Время обследования : около 5 часов 

Стоимость : для мужчин 1,900,000 вон

для женщин 2,000,000 вон

+ Гастроскопия и колоноскопия с седацией

+ УЗИ щитовидной  железы

+ УЗИ сонной артерии  

+ УЗИ предстательной железы (для мужчин)

+ УЗИ молочных желез (для женщин) 

+ Денситометрия (для женщин)

+ Генетический тест на онкологию

+ КТ брюшной полости + контраст

+ МРТ (шейный/поясничный на выбор)

+ NK-тест (естественные киллерные клетки)

Анализ крови/мочи

Функция печени, заболевания системы 

кровообращения, диабет, функция почек, подагра, 

электролиты, функция щитовидной железы, 

лейкемия, общие заболевания  крови, анемия, 

функция поджелудочной железы, гепатит А, B и др.

Анализ крови/мочи

Функция печени, заболевания системы 

кровообращения, диабет, функция почек, подагра, 

электролиты, функция щитовидной железы, 

лейкемия, общие заболевания  крови, анемия, 

функция поджелудочной железы, гепатит А, B и др.

Рост, вес, слух, артериальное давление, состав 

тела, измерение ВГД, осмотр глазного дна, ЭКГ, 

рентген  грудной клетки, легочная функция, УЗИ 

брюшной полости, обследование  для женщин 

(тест на рак шейки матки, маммография, УЗИ 

малого таза)

Рост, вес, слух, артериальное давление, состав 

тела, измерение ВГД, осмотр глазного дна, ЭКГ, 

рентген  грудной клетки, легочная функция, УЗИ 

брюшной полости, обследование  для женщин 

(тест на рак шейки матки, маммография, УЗИ 

малого таза)



Программа  

PLATINUM

Обследование: полная диагностика организма

Время обследования : около 5 часов 

Стоимость : для мужчин 2,800,000 вон

для женщин 3,000,000 вон

+ Гастроскопия и колоноскопия с седацией

+ УЗИ щитовидной  железы

+ УЗИ сонной артерии  

+ УЗИ предстательной железы (для мужчин)

+ УЗИ молочных желез (для женщин) 

+ Денситометрия (для женщин)

+ Генетический тест на онкологию

+ КТ сердца, лёгких,  брюшной полости + контраст

+ SMR (МРТ + МРА головного мозга)

+ NK-тест (естественные киллерные клетки)

+ Тест на аллергены 

-Встреча и проводы / аэропорт-гостиница-аэропорт

-Услуги координатора-переводчика

-Перевод результатов с корейского на русский язык

*Все услуги предоставляются бесплатно.

Дополнительные услуги

Анализ крови/мочи

Функция печени, заболевания системы 

кровообращения, диабет, функция почек, подагра, 

электролиты, функция щитовидной железы, 

лейкемия, общие заболевания  крови, анемия, 

функция поджелудочной железы, гепатит А, B и др.

Рост, вес, слух, артериальное давление, состав 

тела, измерение ВГД, осмотр глазного дна, ЭКГ, 

рентген  грудной клетки, легочная функция, УЗИ 

брюшной полости, обследование  для женщин 

(тест на рак шейки матки, маммография, УЗИ 

малого таза)


