Диагностические
программы
HEALTH PROMOTION PROGRAM

Russian

Программа "Комплекс" [기본 프로그램]
Пункт

Программа "Комплекс A"

Программа "Комплекс B"

Программа "Плюс"

[검사]

[기본검진]

[기본플러스검진]

[정밀검진]

Общие анализы
[기본검사]

Пульмонология
[호흡기]

Эндокринология
[내분비]

Кардиология
[심혈관]

Гастроэнтерология
[소화기]

Гинекология
[부인과]

Урология
[비뇨기]

Индекс массы тела(Ожирение), Анализ крови(Общий анализ, Функция печени, почек, сах. диабет,
холестерин, анемия, свертываемость крови, подагра, гепатит A,B,C, СПИД, сифилис),Анализ мочи 10 видов,
Кал(Паразиты, Скрытая кровь), Аудиометрия, Зрение, Глазное давление, Глазное дно, Группа крови

Рентген грудной клетки,
Функция легких

Рентген грудной клетки,
Функция легких

Рентген грудной клетки,
Функция легких,
КТ легких(-)

Анализ крови на щитовидную
железу

Анализ крови на щитовидную
железу
Костная денситометрия

Анализ крови на щитовидную
железу
УЗИ щитовидной железы
Костная денситометрия

ЭКГ

ЭКГ
Индекс ригидности артерий

ЭКГ
Индекс ригидности артерий

Онко-маркеры (печень,
кишечник и поджелудочная
железа)
Гастроскопия
УЗИ брюшной полости

Онко-маркеры (печень,
кишечник и поджелудочная
железа)
Гастроскопия
УЗИ брюшной полости

Онко-маркеры (печень,
кишечник и поджелудочная
железа)
Гастроскопия(#)
УЗИ брюшной полости
Колоноскопия(#)(*выбор)

Онко-маркеры(яичник)

Онко-маркеры(яичник)
Маммограмма
Мазок на рак шейки матки

Онко-маркеры(яичник)
Маммограмма
Мазок на рак шейки матки
УЗИ молочных желез
Трансвагинальное УЗИ
Анализ на вирус папилломы
человека (ВПЧ)

Онко-маркеры(простата)

Онко-маркеры(простата)

Онко-маркеры(простата)
Мужские гормоны

Головной мозг

УЗИ сонных артерий(*выбор)

[뇌혈관]

Специальные
обследования
Выбор одного
обследования

УЗИ щитовидной железы
УЗИ сонных артерий

Колоноскопия
УЗИ сонных артерий

УЗИ щитовидной железы
УЗИ сонных артерий
Трансвагинальное УЗИ

Колоноскопия
УЗИ сонных артерий

Талон на питание

Талон на питание

Медикоментозный сон бесплатно, Талон на питание

2 ч.

2ч. 30 мин

4ч. 30мин

мужчина

Выбор одного
обследования
женщина

Льготы
Расчетное время
Стоимость

мужчина

660,000 won

825,000 won

1,210,000 won

Стоимость

женщина

660,000 won

880,000 won

1,485,000 won

(+) : Контрастное вещество (#) : Медикоментозный сон

2

| KYUNG HEE UNIV. HOSPOTAL AT GANGDONG

Программа "Премиум и Онкология" [프리미엄•암 프로그램]
Программа "Премиум A"

Программа "Премиум B"

Программа "Онкология"

[장수프리미엄]

[정밀프리미엄]

[암검진]

Программа "Премиум
онкология" [암프리미엄]

Индекс массы тела(Ожирение), Анализ крови(Общий анализ, Функция печени, почек, сах. диабет, холестерин, анемия,
свертываемость крови, подагра, гепатит A,B,C, СПИД, сифилис),Анализ мочи 10 видов, Кал(Паразиты, Скрытая кровь), Аудиометрия,
Зрение, Глазное давление, Глазное дно, Группа крови
Рентген грудной клетки,
Функция легких,
КТ легких(-)

Рентген грудной клетки,
Функция легких,
КТ легких(-)

Рентген грудной клетки,
Функция легких, КТ легких(-)
Цитологический анализ
мокроты

Рентген грудной клетки,
Функция легких, КТ легких(-)
Цитологический анализ
мокроты

Анализ крови на щитовидную
железу
УЗИ щитовидной железы
Костная денситометрия

Анализ крови на щитовидную
железу
УЗИ щитовидной железы
Костная денситометрия

Анализ крови на щитовидную
железу
УЗИ щитовидной железы
Костная денситометрия

Анализ крови на щитовидную
железу
УЗИ щитовидной железы
Костная денситометрия

ЭКГ
Индекс ригидности артерий
УЗИ сердца(*выбор)

ЭКГ
Индекс ригидности артерий
УЗИ сердца(*выбор)
*Риск заболеваний сердца и
головного мозга

ЭКГ

ЭКГ

Онко-маркеры (печень,
кишечник и поджелудочная
железа), Гастроскопия(#)
УЗИ брюшной полости
КТ брюшной полости и таза(+)
Колоноскопия(*выбор)

Онко-маркеры (печень,
кишечник и поджелудочная
железа), Гастроскопия(#)
УЗИ брюшной полости
КТ брюшной полости и таза(+)
Колоноскопия(*выбор)

Онко-маркеры (печень,
кишечник и поджелудочная
железа), УЗИ брюшной полости
Гастроскопия(#)
Колоноскопия(#)
КТ брюшной полости и таза(+)

Онко-маркеры (печень,
кишечник и поджелудочная
железа), УЗИ брюшной полости
Гастроскопия(#)
Колоноскопия(#)
КТ брюшной полости и таза(+)

Онко-маркеры(яичник)
Маммограмма
Мазок на рак шейки матки

Онко-маркеры(яичник)
Маммограмма, УЗИ молочных
желез, Мазок на рак шейки
матки, Трансвагинальное УЗИ
Анализ на вирус папилломы
человека (ВПЧ)
Кольпоскопия шейки матки

Онко-маркеры(яичник)
Маммограмма, УЗИ молочных
желез, Мазок на рак шейки
матки, Трансвагинальное УЗИ
Анализ на вирус папилломы
человека (ВПЧ)
Кольпоскопия шейки матки

Онко-маркеры(яичник)
Маммограмма, УЗИ молочных
желез ,Мазок на рак шейки
матки, Трансвагинальное УЗИ
Анализ на вирус папилломы
человека (ВПЧ),
Кольпоскопия шейки матки

Онко-маркеры(простата)

Онко-маркеры(простата)

Онко-маркеры(простата)

Онко-маркеры(простата)

МРА головного мозга(-),
УЗИ сонных артерий

МРТ+МРА головного мозга(-),
УЗИ сонных артерий

МРТ головного мозга(-)

МРТ головного мозга(-)

Цитологический анализ
мочи(онкология)

ПЭТ-КТ, Цитологический
анализ мочи(онкология)

Колоноскопия,
УЗИ сердца

Колоноскопия,
УЗИ сердца

Колоноскопия,
УЗИ сердца

Колоноскопия,
УЗИ сердца

Медикоментозный сон бесплатно, Талон на питание

Медикоментозный сон бесплатно, Талон на питание

Медикоментозный сон бесплатно, Талон на питание

Медикоментозный сон бесплатно, Талон на питание

4ч. 30мин

5ч. 30мин

5ч.

6ч. 30мин

2,090,000 won

2,530,000 won

1,980,000 won

2,860,000 won

2,200,000 won

2,750,000 won

2,200,000 won

3,080,000 won

*Риск заболеваний сердца и головного мозга : Общая оценка риска заболеваний сердца и головного мозга по результатам обследования
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Программа "Фокус" [정밀 프로그램]
Пункт

Программа " Фокус Головной мозг"

Программа " Фокус Сердце"

[검사]

[뇌정밀]

[심장정밀]

Общие анализы
[기본검사]

Пульмонология
[호흡기]

Эндокринология
[내분비]

Кардиология
[심혈관]

Гастроэнтерология
[소화기]

Гинекология
[부인과]

Урология [비뇨기]
Головной мозг
[뇌혈관]

Индекс массы тела(Ожирение), Анализ крови(Общий анализ, Функция печени, почек, сах. диабет, холестерин,
анемия, свертываемость крови, подагра, гепатит A,B,C, СПИД, сифилис),Анализ мочи 10 видов, Кал(Паразиты,
Скрытая кровь), Аудиометрия, Зрение, Глазное давление, Глазное дно, Группа крови

Рентген грудной клетки,
Функция легких

Рентген грудной клетки,
Функция легких

Анализ крови на щитовидную железу
Костная денситометрия

Анализ крови на щитовидную железу

ЭКГ
Индекс ригидности артерий
*Риск заболеваний сердца и головного мозга

ЭКГ
Индекс ригидности артерий,
УЗИ сердца,
КТ коронарных артерий(+),
Ядерное сканирование сердца,
*Риск заболеваний сердца и головного мозга

Онко-маркеры (печень, кишечник и
поджелудочная железа),
Гастроскопия,
УЗИ брюшной полости

Онко-маркеры (печень, кишечник и
поджелудочная железа),
Гастроскопия,
УЗИ брюшной полости

Онко-маркеры(яичник),
Маммограмма,
Мазок на рак шейки матки

Онко-маркеры(яичник),
Маммограмма,
Мазок на рак шейки матки

Онко-маркеры(простата)

Онко-маркеры(простата)

МРТ+МРА головного мозга(-)
УЗИ сонных артерий

Специальные
бследования

Замечания
1 Принести с собой 2 пачки молока(по 200 мл) и
2 вареных яйца для обследования сканирование
сердца
2 При аллергии на молоко и яйца, невозможно
пройти данное обследование

Выбор одного
обследования
мужчина

Выбор одного
обследования
женщина

Льготы
Расчетное время

Талон на питание

Талон на питание

3 ч.

5 ч.

Стоимость

мужчина

1,650,000 won

Стоимость

женщина

1,760,000 won

1,540,000 won
1,650,000 won
(+) : Контрастное вещество (#) : Медикоментозный сон
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Программа "Фокус" [정밀 프로그램]
Программа " Фокус Пищеварение"

Программа " Фокус Легкие"

Программа "Женское здоровье"

[소화기정밀]

[폐정밀]

[여성정밀]

Индекс массы тела(Ожирение), Анализ крови(Общий анализ, Функция печени, почек, сах. диабет, холестерин, анемия,
свертываемость крови, подагра, гепатит A,B,C, СПИД, сифилис),Анализ мочи 10 видов, Кал(Паразиты, Скрытая кровь), Аудиометрия,
Зрение, Глазное давление, Глазное дно, Группа крови

Рентген грудной клетки,
Функция легких

Рентген грудной клетки,
Функция легких,
КТ легких(-)
Цитологический анализ мокроты

Рентген грудной клетки,
Функция легких

Анализ крови на щитовидную железу

Анализ крови на щитовидную железу
Костная денситометрия

Анализ крови на щитовидную железу
УЗИ щитовидной железы
Костная денситометрия
Маркер метаболизма костей

ЭКГ

ЭКГ

ЭКГ

Онко-маркеры (печень, кишечник и
поджелудочная железа)
Гастроскопия(#), УЗИ брюшной полости
Колоноскопия(#)
КТ брюшной полости и таза(+)
Анализ крови на пищеварительные
ферменты

Онко-маркеры (печень, кишечник и
поджелудочная железа),
Гастроскопия,
УЗИ брюшной полости

Онко-маркеры (печень, кишечник и
поджелудочная железа),
Гастроскопия,
УЗИ брюшной полости

Онко-маркеры(яичник)
Маммограмма, УЗИ молочных желез,
Мазок на рак шейки матки,
Трансвагинальное УЗИ,
Анализ на вирус папилломы человека
(ВПЧ), Кольпоскопия шейки матки,
Женские гормоны

Онко-маркеры(яичник),
Маммограмма,
Мазок на рак шейки матки

Онко-маркеры(яичник),
Маммограмма,
Мазок на рак шейки матки

Онко-маркеры(простата)

Онко-маркеры(простата)

Медикоментозный сон - бесплатно
Талон на питание

Талон на питание

Талон на питание

4 ч.

2ч. 30 мин

3 ч.

990,000 won

825,000 won

1,100,000 won

880,000 won

1,210,000 won
*Риск заболеваний сердца и головного мозга : Общая оценка риска заболеваний сердца и головного мозга по результатам обследования
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Программа "День и Ночь" [숙박 검진]
Пункт [검사]
Общие анализы
[기본검사]

Пульмонология
[호흡기]

Эндокринология
[내분비]

Кардиология
[심혈관]

Гастроэнтерология
[소화기]

Гинекология
[부인과]

Урология [비뇨기]
Головной мозг
[뇌혈관]

Специальные
обследования
[특수]

Льготы
Расчетное время

Программа "День и Ночь" [숙박검진]

Программа "Премиум День и Ночь" [숙박프리미엄]

Индекс массы тела(Ожирение), Анализ крови(Общий анализ, Функция печени, почек, сах. диабет,
холестерин, анемия, свертываемость крови, подагра, гепатит A,B,C, СПИД, сифилис),Анализ мочи 10 видов,
Кал(Паразиты, Скрытая кровь), Аудиометрия, Зрение, Глазное давление, Глазное дно, Группа крови
Рентген грудной клетки
Функция легких
КТ легких(-)

Рентген грудной клетки
Функция легких
КТ легких(-)

Анализ крови на щитовидную железу
УЗИ щитовидной железы
Костная денситометрия

Анализ крови на щитовидную железу
УЗИ щитовидной железы
Костная денситометрия

ЭКГ
Индекс ригидности артерий
УЗИ сердца
*Риск заболеваний сердца и головного мозга

ЭКГ
Индекс ригидности артерий
КТ коронарных артерий(+)
УЗИ сердца
*Риск заболеваний сердца и головного мозга

Онко-маркеры (печень, кишечник и
поджелудочная железа)
УЗИ брюшной полости
Гастроскопия(#)
Колоноскопия(#)
КТ брюшной полости и таза(+)

Онко-маркеры (печень, кишечник и
поджелудочная железа)
УЗИ брюшной полости
Гастроскопия(#)
Колоноскопия(#)
КТ брюшной полости и таза(+)

Онко-маркеры(яичник)
Маммограмма
УЗИ молочных желез
Мазок на рак шейки матки
Трансвагинальное УЗИ
Анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ)
Кольпоскопия шейки матки

Онко-маркеры(яичник)
Маммограмма
УЗИ молочных желез
Мазок на рак шейки матки
Трансвагинальное УЗИ
Анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ)
Кольпоскопия шейки матки

Онко-маркеры(простата)

Онко-маркеры(простата)

МРТ+МРА головного мозга(-)
УЗИ сонных артерий

МРТ+МРА головного мозга(-)
УЗИ сонных артерий

Цитологический анализ мочи(онкология)
Стресс-тест

ПЭТ-КТ
Цитологический анализ мочи(онкология)
Стресс-тест

Медикоментозный сон - бесплатно,
Проживание в ВИП палате, ВИП питание

Медикоментозный сон - бесплатно,
Проживание в ВИП палате, ВИП питание

День и Ночь

День и Ночь

Стоимость

мужчина

3,300,000 won

4,400,000 won

Стоимость

женщина

3,520,000 won

4,620,000 won

(+) : Контрастное вещество (#) : Медикоментозный сон
*Риск заболеваний сердца и головного мозга : Общая оценка риска заболеваний сердца и головного мозга по результатам обследования
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Дополнителные программы [추가 프로그램]
Генетическое
исследование
(29 видов)
유전자 검사(29종)

Генетическое
исследование
(10 видов)
유전자 검사(10종)

Программа
"Тинейджер"
(с 12 лет)
청소년검진

Детская
программа
(с 3 лет)
유아검진

Рак желудка, Рак легких, Рак молочной железы, Рак предстательной железы,
Меланома, Остеоартрит, Макулодистрофия, Глаукома, Аневризма аорты, Тромбоз
глубоких вен, Инсульт, Болезнь Альцгеймера, Рассеянный склероз, Синдром
беспокойных ног , Мерцательная аритмия, Сердечный приступ, Болезнь Крона,
Целиакия, Гемохроматоз, Гипертиреоз, Гипертрофия, Псориаз, Сахарный диабет,
Ожирение,Системная красная волчанка, Ревматоидный артрит, Саркоидоз, Рак
толстой кишки, Аневризма, Дефицит ферментов для расщепления лактозы
Рак желудка, Рак легких, Рак кишечиник, Рак молочной железы, Рак предстательной
железы, Меланома, Инсульт, Сердечный приступ, Сахарный диабет,Церебральный
склероз

Индекс массы тела(Ожирение), Анализ крови(Общий анализ, Функция
печени, почек, сах. диабет, холестерин, анемия, свертываемость
крови, подагра, гепатит A,B,C, СПИД, сифилис), Анализ мочи 10
видов, Кал(Паразиты, Скрытая кровь), Аудиометрия, Зрение, Глазное
давление, Глазное дно, Группа крови, Рентген грудной клетки, Анализ
крови на щитовидную железу, ЭКГ, УЗИ брюшной полости

3,500,000 won

1,800,000 won

1ч. 30мин

495,000won

40мин

352,000 won

Рост и вес, Анализ крови(Общий анализ, Функция печени, почек, сах.
диабет, холестерин, анемия, свертываемость крови, подагра, гепатит
A,B,C, СПИД, сифилис), Анализ мочи 10 видов, Кал(Паразиты, Скрытая
кровь), Группа крови, Анализ крови на щитовидную железу, ЭКГ, УЗИ
брюшной полости

Памятка при прохождении диагностики
1 До диагностического обследования проведите тест на беременность (облучение опасно для плода).
2 Диагностику желательно проходить через неделю после окончания менструации.
3 Если вы принимаете какие-либо препараты, сообщите мед.персоналу диагностического центра.
4 П
 рием антитромболитиков (аспирин, плавикс, кардиомагнил и т.д) или антикоагулянтов(кумадин/варфарин,
гепарин и др.) необходимо прекратить за 7 дней до начала диагностики после консультации с лечащим врачом.
5 Если вы делаете эндоскопию с мед. сном, не садитесь за руль в этот день и желательно сопровождение.
6 Все дорогие украшения и ценные вещи постарайтесь оставить дома.
7 Надеемся на ваше понимание, если обследование займет немного больше времени, чем планировалось.
8 При клаустрофобии проведение МРТ может быть невозможно.
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