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Адрес больницы SNUH на английском и корейском языках

Международный центр (International Healthcare Center – IHC) находится на втором этаже главного здания

Подготовка и проведение диагностики:

• За 2-3 дня до прохождения диагностики нужно воздержаться от
употребления спиртных напитков и изнурительных нагрузок.

• Обследования проводятся строго натощак (нельзя кушать, пить,
курить, жевать жевательную резинку в течение 12-14 часов).

• Для прохождения колоноскопии обязательна предварительная
подготовка перед обследованием (подробную инструкцию
можно получить у координатора).

• При записи на диагностику просим предупредить координатора
о принимаемых лекарствах, чтобы медицинский персонал
дал дальнейшие инструкции о приёме лекарств накануне
проведения диагностики.

• Если Вы беременны, обязательно своевременно сообщите
об этом медицинскому персоналу через координатора или
переводчика (радиоактивное облучение опасно для эмбриона).

• Если Вы проходите гастроскопию или колоноскопию с седацией,
в день диагностики необходимо придти с сопровождающим. В
виду применения седатативного препарата после обследования
могут наблюдаться такие симптомы как сонливость, затуманенность
сознания, частичная потеря памяти, головокружение и т.д..

• Во время проведения гастроскопии и колоноскопии при
необходимости может проводится биопсия, в связи с чем могут
возникнуть дополнительные расходы.

• Во время проведения колоноскопии при обнаружении
небольших полипов происходит их удаление, в связи с чем
могут возникнуть дополнительные расходы. Удаление больших
полипов невозможно при проведении диагностики, поэтому врач
выпишет направление на удаление таких полипов отдельно.

Результаты диагностики:

В виду того, что результаты обследований готовятся несколько 
дней, заключительная консультация по результатам в среднем 
возможна через 3-7 рабочих дней (может варьироваться в  
зависимости от перечня обследований). Точная дата консультации 
будет известна после записи на диагностику. Все результаты 
выдаются на английском языке, снимки записаны на диск.

Больница Сеульского Национального Университета (SNUH)
центральная университетская больница Южной Кореи. В главном 
комплексе больницы располагаются главное здание, онкологическая 
больница, детская больница, новое здание Дэхан и диагностический 
центр. Больница SNUH занимается диагностикой и лечением по всем 
направлениям. На базе больницы постоянно ведутся инновационные 
научные исследования и клинические испытания, в год публикуется 
более 2500 исследовательских работ.

Диагностика в больнице Сеульского Национального Университета 
(SNUH) – самая сильная диагностика в Южной Корее:

Диагностический центр больницы SNUH был открыт в 1995 году и 
уже более, чем на протяжение 20 лет успешно занимается ранней 
диагностикой и профилактикой заболеваний.
- Лучшие специалисты по диагностике во всей Южной Корее
-   Новейшее с овременное  диагностическ ое  оборудование 

(эндоскопические исследования, УЗИ, компьютерная томография (КТ), 
магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная 
томография (ПЭТ) и другое оборудование)

Как выбрать программу комплексной диагностики организма  
(чек-ап)?

Необходимо выбрать основную программу (базовая/повторный визит*/
углублённая онкология/сердце и головной мозг/премиум). При желании 
можно добавить углублённую программу, также можно добавить 
дополнительные обследования на выбор.
* программа для пациентов, которые проходили базовую диагностику в нашем
диагностическом центре за последние 2 года

Основные программы – комплексные диагностические программы 
для проверки всего организма

Углублённые программы рекомендуются для тех, кто имеет факторы 
риска, связанные с семейной предрасположенностью к заболеваниям 
или историей болезни.
Дополнительные обследования – обследования в дополнение к 
основной программе для узконаправленной проверки по беспокоящим 
проблемам, а также для профилактической проверки организма.

Основная программа

+ Углублённая программа

+ Дополнительные обследования

• Если Вам сложно сделать выбор программы или Вы не знаете какие
обследования нужно пройти для диагностики беспокоящих симптомов,
обратитесь за консультацией к координаторам.

• Запись на диагностику делается заранее, поэтому записываться на все
желаемые обследования нужно сразу.

• Если Вы хотите пройти диагностику и лечение определённого
заболевания, можно сразу записаться на приём к специалисту.



Программа комплексной диагностики (для мужчин)
Основная (Стоимость в корейских вонах)
Программа Возраст Стоимость Примечание

Базовая

≤ 34 Базовая 960,000

Измерение массы тела, степень ожирения, артериальное 
давление, остротa зрения, проверка слуха, анализы крови 
(общий анализ крови, функция печени, функция почек, 
холестерин, проверка на диабет, функция щитовидной 
железы, ВИЧ/тест на сифилис), онкомаркеры (рак печени, 
толстой кишки, поджелудочной железы), Гепатит A, B и С, 
анализ мочи, анализ кала, рентген грудной клетки, ЭКГ, УЗИ 
брюшной полости, гастроскопия, медицинская консультация.

35-49

Базовая 990,000
Обследования из базовой диагностики до 34 лет+фото 
глазного дна (цифровоe), онкомарекры (специфический 
антиген предстательной железы)

Рекомендуемое 
обследование УЗИ щитовидной железы (274,500 вон)

≥ 50

Базовая 990,000

Обследования из базовой диагностики до 34 лет+фото 
глазного дна (цифровоe), онкомаркеры (специфический 
антиген предстательной железы), спирометрия, уровень 
витамина D (сыворотка)

Рекомендуемое 
обследование

Денситометрия (93,000), УЗИ щитовидной железы (274,500), 
колоноскопия (307,500)

Повторный 
визит

≤ 34 810,000

Измерение массы тела, степень ожирения, измерение 
артериального давления, острота зрения, проверка слуха, 
анализы крови (общий анализ крови, функция печени, 
функция почек, холестерин, проверка на диабет, функция 
щитовидной железы, ВИЧ/тест на сифилис), онкомаркеры (рак 
печени, толстой кишки, поджелудочной железы), анализ мочи, 
анализ кала, рентген грудной клетки, электрокардиограмма 
(ЭКГ), УЗИ брюшной полости, гастроскопия, медицинская 
консультация, спирометрия

35-49 855,000
Обследования из базовой диагностики до 34 лет+фото 
глазного дна (цифровое), онкомаркер (простатический 
специфический антиген, ПСА)

≥ 50 885,000

Обследования из базовой диагностики до 34 лет+фото 
глазного дна (цифровое), онкомаркер (простатический 
специфический антиген, ПСА), аудиометрия, уровень 
витамина D (сыворотка)

Углубленная 
онкология 2,655,000

Обследования из базовой диагностики после 50 лет+Инсулин 
(в сыворотке), мазок периферической крови, маркер 
остеопороза, денситометрия, УЗИ щитовидной железы, 
колоноскопия, КТ грудной клетки (с минимальным уровнем 
радиационного облучения), КТ брюшной полости, оценка 
питания и консультация, гепатит А

Сердце & 
Головной мозг 3,345,000

Обследования из базовой диагностики после 50 лет+Инсулин 
(в сыворотке) Микроальбуминурия, 3D КТкоронарография, 
МРТ и МРА головного мозга, гепатит А, УЗИ сонных артерий, 
тест на артериосклероз (PWV/ABI)

Премиум 6,000,000

Углубленная онкология+микроальбуминурия, анализ на 
группу крови, тест на хеликобактерию пилори, анализ 
крови на биомаркеры старения организма, заболеваний 
сердца и головного мозга, допплер УЗИ сонных артерий, 3D 
КТкоронарография, МРТ и МРА головного мозга, консультация 
по питанию и физическим упражнениям, консультация, УЗИ 
предстательной железы, тест на артериосклероз (PWV/ABI)

◈   Программа "Повторный визит" доступна пациентам, прошедшим "Базовую программу" в течении 
последних двух лет

◈   При прохождении эндоскопического исследования с применением седативного препарата (во сне), 
дополнительно необходимо оплатить 211,500 корейский вон (кроме программы Премиум).

Программа комплексной диагностики (для женщин)
Основная (Стоимость в корейских вонах)
Программa Возраст Стоимость Перечень обследований

Базовая

≤ 34

Базовая 1,020,000

Измерение массы тела, степень ожирения, измерение 
артериального давления, острота зрения, проверка слуха, 
анализы крови (общий анализ крови, функция печени, 
функция почек, холестерин, проверка на диабет, функция 
щитовидной железы, ВИЧ/тест на сифилис), онкомаркеры (рак 
печени, толстой кишки, поджелудочной железы, яичников), 
гепатит A, B и С, анализ мочи, анализ кала, рентген 
грудной клетки, ЭКГ, УЗИ брюшной полости, гастроскопия, 
гинекологический осмотр и консультация, цитологический 
мазок на рак шейки матки, медицинская консультация

Рекомендуемое 
обследование УЗИ молочной железы (292,500 вон)

35-49

Базовая 1,050,000 Обследования из базовой диагностики до 34 лет+фото 
глазного дна (цифровоe), маммография

Рекомендуемые 
обследования

УЗИ щитовидной железы (274,500), УЗИ малого таза (255,000), 
костная денситометрия (93,000)

≥ 50

Базовая 1,140,000

Обследования из базовой диагностики до 34 лет+фото 
глазного дна (цифровоe), маммография, спирометрия, 
уровень витамина D (сыворотка), денситометрия* (кроме 
гепатита А!)

Рекомендуемые 
обследования

Колоноскопия (307,500), УЗИ щитовидной железы (274,500), 
УЗИ малого таза (255,000)

Повторный  
визит

≤ 34 900,000

Измерение массы тела, степень ожирения, объем жировых 
отложений, измерение артериального давления, острота 
зрения, проверка слуха, анализы крови (общий анализ крови, 
функция печени, функция почек, холестерин, проверка на 
диабет, функция щитовидной железы, ВИЧ/ тест на сифилис), 
онкомаркеры (рак печени, толстой кишки, поджелудочной 
железы, яичников), анализ мочи, анализ кала, рентген 
грудной клетки, ЭКГ, УЗИ брюшной полости, гастроскопия, 
гинекологический осмотр и консультация, цитологический 
мазок на рак шейки матки, медицинская консультация, 
спирометрия

35-49 930,000 Повторный визит - обследования из базовой диагностики до 
34 лет+фото глазного дна (цифровоe), маммография

≥ 50 1,050,000
Повторный визит - обследования из базовой диагностики до 
34 лет+фото глазного дна (цифровоe), маммография, уровень 
витамина D (сыворотка), денситометрия

Углубленная 
онкология 3,450,000

Обследования из базовой диагностики после 50 лет+Анализ 
на вирус папилломы человека, инсулин (всыворотке), мазок 
периферической крови, маркеростеопороза, УЗИ щитовидной 
железы, УЗИ малого таза, УЗИ молочных желез, колоноскопия, 
КТ грудной клетки, КТ брюшной полости, КТ висцерального 
жира, Оценка питания и консультация, гепатит А

Сердце & 
Головной мозг 3,540,000

Обследования из базовой диагностики после 50 лет+инсулин 
(в сыворотке), микроальбуминурия, 3D КТ-коронарография, 
МРТ и МРА головного мозга, УЗИ сонных артерий, тест на 
артериосклероз (PWV/ABI)

Премиум 6,540,000

Углубленная онкология+микроальбуминурия, aнализ на 
группу крови, тест на хеликобактер пилори, анализ крови на 
определение биомаркеров старения организма и болезней 
сердца и головного мозга, допплер УЗИ сонных артерий, 
3D КТ-коронарография, МРТ и МРА головного мозга, 
консультация по питанию и физическим упражнениям, 
медицинская консультация, тест на артериосклероз (PWV/ABI)

◈   Программа "Повторный визит" доступна пациентам, прошедшим "Базовую программу" в течении 
последних двух лет

◈   При прохождении эндоскопического исследования с применением седативного препарата (во сне), 
дополнительно необходимо оплатить 211,500 корейский вон (кроме программы Премиум).

Стоимость действительна с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года Стоимость действительна с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года

Углублённые программы (Стоимость в корейских вонах)
Программа Стоимость Перечень обследований Примечание

Головной мозг 1,515,000 МРТ и МРА головного мозга, МРА 
сонных артерий

Диагностика сосудов головного 
мозга и сонных артерий

Сердце 570,000 Трёхмерное КТ коронарных 
артерий

Диагностика стеноза и кальциноза 
коронарных артерий

Позвоночник

Шейный 
отдел 1,114,500 Рентген и МРТ шейного отдела 

позвоночника Диагностика межпозвоночной 
грыжи и спинального стеноза и 
других заболеваний позвоночника Поясничный 

отдел 1,114,500 Рентген и МРТ поясничного 
отдела позвоночника

Онкология всего организма 1,800,000 ПЭТ-КТ всего тела Диагностика онкологии основных 
органов

Ожирение 534,000

КТ висцерального жира, анализ 
жировых отложений всего тела, 
медицинская консультация по 

здоровью организма, ожирению и 
питанию, исследование инсулина 

(в сыворотке)

Диагностика для лечения ожирения

Борьба с курением 337,500
КТ лёгких, анализ мочи на котинин, 
тест на уровень углекислого газа, 

цитоспин

Комплексная оценка влияния курения 
на организм и тест на определение 
никотиновой зависимости для 
контроля состояния

Здоровое старение (муж.) 699,000
(жен.) 580,500

Измерение состава тела, 
анализ крови на определение 
костной структуры, уровень 

фолиевой кислоты, шкала оценки 
психического статуса

К о м п л е к с н а я  о ц е н к а  р и с к а 
деменции, состава тела, уровня 
гормонов, физического состояния, 
к онсультация  по  питанию и 
физическим упражнениям для 
здорового старения

Тест на наличие токсичных 
тяжёлых металлов в 

организме
183,000

Анализ крови на уровень свинца и 
ртути, мочевого кадмия, мышьяка 

и креатинина в моче

Б и о м о н и т о р и н г  н а л и ч и я  и 
воздействия на организм токсичных 
тяжёлых металлов (свинец, ртуть, 
кадмий и мышьяк)

Дополнительные обследования (Стоимость в корейских вонах)
Программа диагностики 

определённых заболеваний
Стоимость Название обследования Примечание

Рак лёгких 279,000
КТ грудной клетки с 

пониженной лучевой 
нагрузкой

Диагностика рака лёгких с использованием 
оборудования с пониженной лучевой 
нагрузкой

Рак щитовидной железы 274,500 УЗИ щитовидной железы Диагностика узлов и опухолей щитовидной 
железы

Рак толстой кишки 307,500 Колоноскопия

Эндоскопический метод исследования 
толстого кишечника, который является 
самым точным способом выявления рака 
толстой кишки

Рак органов брюшной полости 495,000 КТ брюшной полости

Углублённое обследование органов 
брюшной полости (печень, желчный пузырь, 
почки, надпочечники, поджелудочная 
железа и др.), а также висцерального 
жира

Ожирение 135,000 КТ висцерального жира
То ч н о е  и з м е р е н и е  к о л и ч е с т в а 
висцеральнного жира, приводящего к 
хроническим заболеваниям

Заболевания сонных артерий

255,000 УЗИ сонных артерий
Скрининг на предмет сосудистых бляшек, 
являющихся основной причиной развития 
инсульта

436,500 Допплер УЗИ сонных 
артерий

Исследование кровотока и функции 
сонных артерий (проводится в дополнение 
к УЗИ сонных артерий)

Анализ жировых отложений в 
организме 150,000 Сканирование жировых 

отложений организма
Измерение плотности тела и калькуляция 
соотношения мышечной массы и жира

Остеопороз 93,000 Костная денситометрия
Определение риска развития остеопороза 
путём обследования костей позвоночника 
и тазобедренных костей

Рак простаты 294,000 УЗИ простаты Диагностика увеличения и рака простаты

Рак женских половых органов
255,000 УЗИ органов малого таза

Диагностика рака яичников, миомы матки, 
опухолей эндометрия и других патологий 
органов малого таза

120,000 Анализ на ВПЧ Диагностика на наличие онкогенных типов 
ВПЧ, вызывающих рак шейки матки

Рак молочной железы 292,500 УЗИ молочных желёз Диагностика узлов и опухолей молочных 
желёз

Специальные программы диагностики по доступным ценам 
для иностранных пациентов

 Мужчина 
(Cтоимость: в корейских вонах)

Программа Стоимость Перечень обследований

A 372,000

Антропометрия, степень ожирения, измерение артериального давления, анализы 
крови (общий анализ крови, функция печени, функция почек, уровень холестерина, 
проверка на сахарный диабет, функция щитовидной железы), Гепатит A, B и C, 
анализ мочи, рентген грудной клетки, ЭКГ

B 816,000 Программа А+УЗИ брюшной полости, гастроскопия, анализ на хеликобактер

 Женщина 
(Cтоимость: в корейских вонах)

Программа Стоимость Перечень обследований

А 372,000

Антропометрия, степень ожирения, измерение артериального давления, анализы 
крови (общий анализ крови, функция печени, функция почек, уровень холестерина, 
проверка на сахарный диабет, функция щитовидной железы), Гепатит A, B и C, 
анализ мочи, рентген грудной клетки, ЭКГ

B 816,000 Программа А+УЗИ брюшной полости, гастроскопия, анализ на хеликобактер

C 523,500 Программа А+гинекологический осмотр, мазок на рак шейки матки, маммография

Методы диагностики:

МРТ (магнитно-резонансная томография) – метод визуализации 
внутренних органов и тканей с помощью магнитного поля. МРТ чаще 
всего используется для диагностики опухолей, аномалий развития 
сосудов, заболеваний центральной нервной системы, головного мозга, 
суставов и т.д.

КТ (компьютерная томография) – метод визуализации внутренних 
органов и тканей с помощью рентгеновского излучения. КТ чаще всего 
используется для диагностики травм, болезней костей, суставов, 
оценки состояния коронарных сосудов, опухолей и метастазов, 
выявления инсульта и т.д.

ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная компьютерная томография) – 
метод визуализации внутренних органов и тканей, основанный на 
введении радиофарм препарата. ПЭТ/КТ чаще всего используется для 
диагностики онкологических заболеваний (метастазов в костях, лёгких, 
головном мозге, печени и др.)

УЗИ  (ультразвуковое исследование) – метод визуализации 
внутренних органов и тканей с помощью ультразвуковых волн. В этом 
исследовании не используется ионизирующее облучение.

Гастроскопия – эндоскопическое исследование стенок пищевода, 
желудка и двенадцатипёрстной кишки при помощи гастроскопа, 
вводимого через рот. Во время обследования может проводиться 
биопсия с целью гистологического исследования.

Колоноскопия – эндоскопическое исследование стенок толстого 
кишечника при помощи колоноскопа, вводимого через анальное 
отверстие. Во время обследования может проводиться удаление 
полипов с последующим гистологическим исследованием.


