
Программы Центра Укрепления здоровья
при Госпитале Пусанского Национального Университета
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Центр Укрепления Здоровья при Госпитале Пусанского Национального Университета
стремится к здоровой и счастливой жизни.

Центр предлагает индивидуальные программы медицинского 
обследования в атмосфере уютной и комфортабельной обстановки.

Проконсультируйтесь сегодня, чтобы быть здоровым завтра!

Базовый тип обследования

Базовый плюс тип обследования

Основное обследование (кроме УЗИ верхней части брюшной полости) + 

КТ брюшной полости и таза

Опрос пациента Медицинская консультация

Измерение
антропометрических данных

рост, вес, артериальное давление, пульс, степень насыщения крови
кислородом, состав тела

Анализ крови

Общий анализ крови; анализы на группу крови, метаболизм
(глюкозы, липидов, электролитов), функцию (печени, почек,
щитовидной железы), сыворотки (ревмопробы, гепатит А, В, с, с-
реактивный белок), подагру, онкомаркеры

Анализ мочи на сахар, белок, кровяные тельца, инфекционные бактерии

Анализ кала на скрытую кровь, гельминты

Стоматологический осмотр
состояние гигиены полости рта, наличие кариеса, наличие
парадонтоза, патологический прикус

Офтальмологическое
обследование

проверка остроты зрения, исследование внутриглазного давления
и глазного дна

Аудиометрия Исследование восприятия чистых тонов

Исследование функции
сердца и легких

рентгенография грудной клетки, исследование функции легких,
электрокардиография

Обследование органов
брюшной полости

Обзорная рентгенография мочевой системы, УЗИ органов верхней
части брюшной полости, гастроскопия или контрастная
рентгенография желудка

Женское обследование
Гинекологический осмотр таза, цитологическое исследование
шейки матки, маммография (от 35 лет)

Консультация по результатам Беседа с врачом или отправка результатов обследования по почте

KRW 581,500
KRW 639,000

KRW 880,500
KRW 938,000
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Детальный Пульмонологический Тип Обследования

Основное обследование + 
низкодозовая КТ грудной клетки + Тредмил-тест + рентген грудного и поясничного отделов
позвоночника + костная денситометрия + витамин D

Детальный Гастроэнтерологический Тип Обследования

Основное обследование (кроме УЗИ верхней части брюшной полости) + 
КТ брюшной полости и таза + гастроскопия и колоноскопия с седацией + дополнительные
анализы крови (нарушение метаболизма, детальное обследование почек, витамин D)

Детальный Кардиологический Тип Обследования

Основное обследование + 
УЗИ сонной артерии + УЗИ сердца + Тредмил-тест + анализ на атеросклероз + костная
денситометрия + рентген грудного и поясничного отделов позвоночника + микроальбуминурия
+ анализ мочи на никотин

Детальный Онкологический Тип Обследования

Основное обследование (кроме УЗИ верхней части брюшной полости) + 
КТ брюшной полости и таза + низкодозовая КТ грудной клетки + гастроскопия и колоноскопия 
с седацией + УЗИ щитовидной железы + анализ мокроты на раковые клетки + анализ мочи на
раковые клетки + дополнительные анализы крови (нарушение метаболизма, детальное
обследование почек, витамин D)

●Мужское : УЗИ предстательной железы, анализ на мужские гормоны
●Женское : гинекологическое УЗИ, костная денситометрия, анализ на папилломавирус человека

Детальный Церебро-васкулярный Тип Обследования

Основное обследование + 
МрТ головного мозга и сосудов головного мозга + анализ на атеросклероз + 
дополнительный анализ крови (гомоцистеин)

* В случае проведения полипэктомии во время колоноскопии, включенной в комплексную
программу обследования, возвращается оплата за колоноскопию и взимается отдельная плата
за полипэктомию.

KRW 1,053,000
KRW 1,110,500

KRW 1,168,000
KRW 1,225,500

KRW 1,283,000
KRW 1,340,500

KRW 2,065,000
KRW 2,180,000

KRW 2,260,500
KRW 2,318,000
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Супружеский тип (для будущих родителей)

Основное обследование (мужское) + анализ на мужские гормоны
Основное обследование (женское) + гинекологическое УЗИ + анализ на наличие антител к

ветряной оспе и краснухе + детальный анализ на анемию

Стационарный Тип Обследования «VIP»
Основное обследование (кроме УЗИ верхней части брюшной полости) + 
обследование сосудов сердца и головного мозга (МрТ головного мозга и сосудов головного
мозга, УЗИ сердца, Тредмил-тест, исследование вегетативной нервной системы, анализ на
атеросклероз) + детальное онкологическое обследование (КТ брюшной полости и таза,
низкодозовая КТ грудной клетки, гастроскопия и колоноскопия с седацией, УЗИ щитовидной
железы, ларингоскопия, анализ мокроты на раковые клетки, анализ мочи на раковые клетки) +
костная денситометрия + дополнительные анализы крови (нарушение метаболизма, детальное
обследование почек, витамин D)

●Мужское : УЗИ предстательной железы, анализ на мужские гормоны
●Женское : гинекологическое УЗИ, УЗИ молочных желез, анализ на папилломавирус, анализ на

женские гормоны

* В случае проведения полипэктомии во время колоноскопии, включенной в комплексную
программу обследования, возвращается оплата за колоноскопию и взимается отдельная плата
за полипэктомию.

KRW 639,000
KRW 754,000

KRW 4,273,000
KRW 4,388,000
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КТ

сосудов головного мозга 299,000
Цереброваскулярный стеноз, аневризма
головного мозга, мальформации сосудов
головного мозга 

грудной клетки,
низкодозовая

264,500
рак легких, солитарные легочные узлы,
туберкулез легких, пневмония, заболевания
легких

брюшной полости и таза 322,000
печень, почки, поджелудочная железа,
желчный пузырь, селезенка, опухоли малого
таза

сердца 356,500 стеноз сосудов сердца, кальциноз
коронарных артерий

МРТ

шейного, грудного,
поясничного отделов
позвоночника

КАЖДЫЙ ОТДЕЛ
747,500

Межпозвоночная грыжа, спинальный стеноз,
опухоли позвоночника

головного мозга 770,500 Опухоли головного мозга, церебральный
инфаркт

сосудов головного мозга 1,265,000
Цереброваскулярный стеноз, аневризма
головного мозга, мальформации сосудов
головного мозга

головного мозга и сосудов
головного мозга

1,610,000

Опухоли головного мозга, церебральный
инфаркт, цереброваскулярный стеноз,
аневризма головного мозга, мальформации
сосудов головного мозга

ПЭТ-КТ (туловище) 1,299,500

Обследование тела кроме нижних
конечностей на наличие онкозаболеваний
(проводится лицам, имеющим анамнез
онкозаболеваний в прошлом)

Оценка риска развития слабоумия
(амилоидный ПЭТ-КТ)

1,150,000

пЭТ-КТ подтверждает отложение амилоида
в мозге, тест MMSE, тест MoCA (проводится
тем, кому за 65 лет и у кого есть подозрение
на снижение когнитивных функций)

Генетический анализ на рак 1,265,000

Оценивает риск наследственного рака,
используя метод секвенирования нового
поколения (проводится тем, у кого
семейный анамнез рака)

Гастроскопия 126,500 Воспаление, язва, раковые опухоли
пищевода, желудка и 12-перстной кишки

Детальное
обследование

Во время комплексного медицинского обследования вы можете
по вашему желанию добавить или отдельно провести детальное
исследование какой-то определенной части тела.

(ЕДИнИЦА ИЗМЕрЕнИЯ: КОрЕЙсКИЕ ВОнЫ)

● Дополнительная плата в размере 60 000 корейских вон требуется для проведения обследований
по выбору и немедленного получения результатов в тот же день.
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Выборочное
обследование

В зависимости от вашего состояния здоровья вы можете добавить
следующее обследование во время комплексного медицинского
обследования (отдельно не проводится).

УЗИ

гинекологическое 80,500 Заболевания эндометрия, обоих яичников

щитовидной железы 149,500 Узлы щитовидной железы, тиреоидит

молочных желез 172,500 рак, узлы, кисты молочных желез

сердца 276,000
сердечная недостаточность, нарушения
работы сердца, заболевания клапанов
сердца

сонной артерии 218,500 Атеросклероз, атеросклеротическая
бляшка в сонной артерии

Пакетное
обследование

Детальное мужское 138,000 УЗИ предстательной железы, анализ на
мужские гормоны

Детальное женское 195,500
Гинекологическое УЗИ, костная
денситометрия, анализ на
папилломавирус человека

Детальное
обследование при
мужском климаксе

195,500
УЗИ предстательной железы, анализ на
мужские гормоны, костная
денситометрия

Детальное
обследование при
женском климаксе

253,000
Гинекологическое УЗИ, анализ на
женские гормоны, костная
денситометрия, анализ на
папилломавирус человека

Эндоскопия

Колоноскопия 253,000 рак, полипы, дивертикулез толстой кишки,
воспалительные заболевания кишечника

Стоимость седации при
гастроскопии 92,000 седация и препараты

Биопсия
Возникает дополнительная стоимость по
частям. 

Хеликобактер пилори Возникает дополнительная стоимость.

Тест на баланс вегетативной нервной
системы 23,000

Определяет уровень стресса через
баланс симпатических и
парасимпатических нервов.

Анализ на атеросклероз 46,000 проверка сосудов на атеросклероз и
стеноз

Костная денситометрия 69,000 Остеопороз, остеопения

Анализ на папилломавирус человека 80,500 Определяет наличие папилломавируса
человека, вызывающего рак шейки матки.

Цервикография 69,000 Атипия шейки матки

Тест на иммунитет 92,000 Определение активности иммунных
клеток (NK-клеток) в крови

Минеральный состав волос 172,500 Анализ на тяжелые металлы и минералы
в организме

Множественный аллергосорбентный
тест / Тест на антинуклеарные антитела 80,500 Тест на аллергические и аутоиммунные

заболевания

(ЕДИнИЦА ИЗМЕрЕнИЯ: КОрЕЙсКИЕ ВОнЫ)
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Памятка по обследованию

Просьба приходить в Центр Укрепления Здоровья на 7 этаже Госпиталя Пусанского

Национального Университета (Пусанский онкологический центр) в назначенное время. 

Питание

не следует принимать никакую пищу, в том числе воду, жевательную резинку, а также курить после

9 часов вечера накануне обследования. 

Если вам назначена колоноскопия, см. памятку по колоноскопии и выполняйте инструкции по

питанию и приему лекарственных средств.

Подготовка

пожалуйста, полностью заполните медицинскую анкету и принесите ее с собой.

Возьмите образец кала размером с фасоль для анализа за день до обследования или утром в день

обследования, храните в прохладном месте до поездки в госпиталь и не забудьте взять с собой.

Лекарственные средства

- Если вы принимаете лекарства от артериального давления, примите их в 6 утра в день

обследования и запейте небольшим количеством воды.

- Если вы принимаете лекарства от диабета, не принимайте их утром в день обследования.

но если вы делаете инъекции инсулина, не делайте их, начиная с вечера накануне обследования.

В случае компьютерной томографии с контрастным веществом прекратите принимать препараты

с метформином за 48 часов до начала обследования.

- Если вы принимаете противотромбообразующие препараты или антикоагулянты, прекратите их

принимать за 7 дней до начала обледования после консультации с врачом (эти препараты могут

способствовать кровотечению во время биопсии).

Меры предосторожности

по возможности не берите с собой ценные вещи, чтобы их не потерять или не украли.    

В случае эндоскопического исследования с обезболиванием при сохранении сознания просьба

приезжать со своим представителем. В день исследования пациенту запрещается садиться за руль. 

Для женщин-пациентов не рекомендуется проходить обследование при менструации и

беременности.

Женщинам во время менструации и беременности обследование не проводится.
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Контактная информация

● Расположение Центр Укрепления Здоровья, этаж 7, Госпиталя пусанского

национального Университета (пусанский онкологический
центр)

● Телефон +82-51-240-7890 / В будни с 9:00 до 17:00

● Факс +82-51-240-7893

● Интернет health.pnuh.or.kr

Как нас найти

● Метро - Линия №1, станция Toseong (выход №6)

● Автобусы - Выйдете на остановке Toseong-dong или Pusan National

University Hospital.

- № автобусов: 123, 16, 190, 70, 161, 134, 87, 1003, 58-1
Saha 1-1, Seogu 2, Seogu 2-2, Seogu 3
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