SAMSUNG MEDICAL CENTER
Screening Programs

Health Check-up
Program

| Базовая программа

(Продолжительность: 2часа)

 Перечень обследований


Антропометрическое
измерение

: Рост, вес, степень ожирения, артериальное давление



Офтальмология

: Острота зрения, внутриглазное давление, глазное дно.



Анализ крови

Анализ на свертываемость крови, группу крови, сифилис,
Клинический анализ крови(лейкоциты, эритроциты, тромбоциты.)
: Анализ на гепатиты A, B, C, функциональные показатели печени,
показатели почек, мочевая, кислота, показатели щитовидной железы,
Анализ на гиперлипидемию и диабет, витамин Д, онко-маркеры.



Лабораторный анализ

: Анализ мочи/ анализ кала.



Пищеварительная система : УЗИ органов брюшной полости, Фиброгастроскопия(с седатацией).



Дыхательная система

: Рентген грудной клетки.



Сердечно-сосудистая
система

: Электрокардиограмма.



Обследование для мужчин : Функция легких.



Обследование для женщин : Маммография(старше 35лет), осмотр гинеколога, цитологический мазок

Man
820,000

Woman
820,000

Health Check-up
Program

| Всеобъемлющая программа

(Продолжительность: 3часа)

 Перечень обследований



Антропометрическое
измерение
Офтальмология

Woman
1,620,000

: Острота зрения, внутриглазное давление, глазное дно.



Анализ крови

Анализ на свертываемость крови, группу крови, сифилис, СПИД,
Клинический анализ крови(лейкоциты, эритроциты, тромбоциты.)
Анализ на гепатиты A, B, C, функциональные показатели печени,
: показатели почек, мочевая, кислота, показатели щитовидной железы,
Анализ на гиперлипидемию, диабет, иммунитет, анемию, гормоны,
витамин Д, онко-маркеры



Лабораторный анализ

: Анализ мочи/ анализ кала.



Пищеварительная система : УЗИ органов брюшной полости, Фиброгастроскопия(с седацией).



Дыхательная система

: Рентген грудной клетки, функция легких, пульмонологический тест.



Сердечно-сосудистая
система

: Электрокардиограмма.



Обследование для мужчин : УЗИ сонных артерий.



Обследование для женщин : анализ на ВПЧ, УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза.

Man
1,370,000

: Рост, вес, степень ожирения, артериальное давление

Маммография(старше 35лет), осмотр гинеколога, цитологический мазок,

Health Check-up
Program

| Исполнительная программа

(Продолжительность: 4часа)

 Перечень обследований


Антропометрическое
измерение

: Рост, вес, степень ожирения, артериальное давление



Офтальмология

: Острота зрения, внутриглазное давление, глазное дно.



Анализ крови

Анализ на свертываемость крови, группу крови, сифилис, СПИД,
Клинический анализ крови(лейкоциты, эритроциты, тромбоциты.)
Анализ на гепатиты A, B, C, функциональные показатели печени,
: показатели почек, мочевая кислота, показатели щитовидной железы,
Анализ на гиперлипидемию, диабет, иммунитет, анемию, гормоны,
онко- маркеры, витамин Д,
детальный анализ крови(сердечно-сосудистые показатели)



Лабораторный анализ

: Анализ мочи/ анализ кала.



Пищеварительная система : колоноскопия(с седатацией).
: Рентген грудной клетки, функция легких.
Дыхательная система

Man
2,070,000




Сердечно-сосудистая
система

: Электрокардиограмма, УЗИ сердца.



Эндокринная система

: Денситометрия, УЗИ щитовидной железы.



Обследование для мужчин : УЗИ сонных артерий.



Обследование для женщин : анализ на ВПЧ, УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза.

Woman
2,290,000

УЗИ органов брюшной полости, Фиброгастроскопия,

Маммография(старше 35лет), осмотр гинеколога, цитологический мазок,

Health Check-up
Program

| Исполнительная программа на онкологию
(Продолжительность: 5часа)
 Перечень обследований


Антропометрическое
измерение

: Рост, вес, степень ожирения, артериальное давление



Офтальмология

: Острота зрения, внутриглазное давление, глазное дно.



Анализ крови

Анализ на свертываемость крови, группу крови, сифилис, СПИД,
Клинический анализ крови(лейкоциты, эритроциты, тромбоциты и пр.),
Анализ на гепатиты A, B, C, функциональные показатели печени,
: показатели почек, мочевая кислота, показатели щитовидной железы,
Анализ на гиперлипидемию, диабет, иммунитет, анемию, гормоны,
витамин Д, онко-маркеры.



Лабораторный анализ

: Анализ мочи/ анализ кала.



Пищеварительная система : колоноскопия(с седатацией), КТ органов брюшной полости и таза,



Дыхательная система

: легких.



Сердечно-сосудистая
система

: Электрокардиограмма.



Эндокринная система

: УЗИ щитовидной железы.



Обследование для женщин : анализ на ВПЧ, УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза.

Man
2,020,000

Woman
2,470,000

УЗИ органов брюшной полости, Фиброгастроскопия,

Рентген грудной клетки(спереди/сбоку), функция легких, низкодозовая КТ

Маммография(старше 35лет), осмотр гинеколога, цитологический мазок,

Health Check-up
Program

| Премиум

(Продолжительность : 8часов)

 Items



Man

Антропометрическое
измерение
Офтальмология

:

Рост, вес, степень ожирения, артериальное давление

:

Острота зрения, внутриглазное давление, глазное дно.



Анализ крови

:

Анализ на свертываемость крови, группу крови, Клинический анализ крови, СПИД,
(лейкоциты, эритроциты, тромбоциты и пр.), сифилис, Анализ на гепатиты A, B, C,
функциональные показатели печени, показатели почек, мочевая кислота, показатели
щитовидной железы. Анализ на гиперлипидемию, диабет, иммунитет, анемию,
гормоны, онко-маркеры, детальный анализ крови(метаболический синдром,
функция щитовидной железы, аутоиммуные, заболевания, электролиты, дисбаланс,
PAI-q маркер, пептид NT pro BNP, генетический анализ налипопротеиды, факторы
риска для коронарных сосудов, фолиевая кислота, ферменты ЛПНП, витамин Д,
показатели костеобразования/ показатели поглощаемости, липопротеиды.



Лабораторный анализ

:

Анализ мочи/ анализ кала.



Пищеварительная система

:

УЗИ органов брюшной полости, Фиброгастроскопия, колоноскопия(с седатацией).



Дыхательная система

:

Рентген грудной клетки(спереди/сбоку), функция легких, низкодозовая КТ легких.



Сердечно-сосудистая система : УЗИ сонных артерий.




:

Денситометрия, УЗИ щитовидной железы,

:

МРТ/МРА головного мозга, ПЭТ КТ,
стоматологический осмотр и панорамный снимок, аудиометрия



Эндокринная система
Прочие специальные
обследования
Обследование для мужчин

:

КТ коронарных сосудов на кальцинацию



Обследование для женщин

:

Маммография(старше 35лет), осмотр гинеколога, цитологический мазок,
анализ на ВПЧ, УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза.

6,020,000

Woman
6,020,000

Электрокардиограмма, УЗИ сердца, определение ригидности сосудов,

Health Check-up
Program

| Дополнительные обследования

