Базисная программа диагностики
Общая стоимость:
(Муж.) 600,000 KRW (корейск. Вон)
(Жен.) 650,000 KRW (корейск. Вон)
※ Стоимость указана в корейских вонах [KRW (корейск. Вон)]

※ Продолжительность: 2-3 ч.
※ Результаты : 3-4 дня
Категория
Антропометрия

Тональная аудиометрия

Проверка зрения

Сердце

Тесты сердечнососудистой системы

Тест органов дыхания

Тест легочной функции
Осмотр у дантиста

УЗИ

Гинекологическое
обследование
Маммография

(при дополнительных обследованиях могут быть изменения)

Перечень тестов

М

Ж

Рост, вес, содержание жиров,
объём талии, давление

◈

◈

Ожирение, гипертония

Аудиограмма

◈

◈

Нарушение слуха

Острота зрения,
сканирование глаздного дна,
глазное давление

◈

◈

Ретинопатия (сах.диабет), ретинопатия
(гипертензия), глаукома, катаракта

ЭКГ

◈

◈

Стенокардия, инфаркт Миокарда,
арритмия

Общее
содержание
холестерина,триглицериды,
ЛПВП, ЛПНП,
креатинкиназа

◈

◈

Атеросклероз, гиперлипемия, сердечнососудистые заболевания заболевания

Флюрография

◈

◈

Сопутствующие заболевания

Рак
легких,бронхоальвеоляр.заболевания,
туберкулез, пневмония, реструкт. или
обструкт. заболевания легких

◈

◈

Рестриктивные
болезни легких

Общий осмотр

◈

◈

Кариес, заболевания десен и пр.

УЗИ брюшной полости

◈

◈

Забол.печени, желч.пуз., поджел.жел.,
селезенки, почек

УЗИ малого таза

◈

Спирометрия, спирография

и

обструктивные

Предстательной железы

Трансвагинальное УЗИ

◈

Мазок с шейки матки

◈

Вагинит, рак шейки матки

Маммография

◈

Рак молочной железы, фиброкистозные
заболевания

◈

◈

Гастрит, язва, рак желудка

Денситометрия

◈

◈

Биологический возраст

◈

◈

Группа крови и резус-фактор

◈

◈

ФГДС
Исследование ЖКТ

Плонтость костной ткани
Определение возраста
тела
Анализ на группу крови

(без седацией т.е. (не
усыпляющий укол)

Нарушение минерализации
костей

Общий анализ крови

Печеночные тесты

Тесты сердечнососудистой системы

Диабетические тесты
Почечные тесты
Тесты на подагру
Биохимия крови
Тесты щитовидной
железы (гормоны)

Эритроциты, гемоглобин,
гематокрит, MCV, MCH,
MCHC, RDW, лейкоциты,
нейтрофилы, лимфоциты,
моноциты, эозинофилы,
базофилы, тромбоциты,
СОЭ, PDW, MPV, мужск.
гормоны

◈

◈

Анемия, иммунитет, микробная
инфекция, геморрагические
заболевания, воспалительные
заболевания

Т-протейн, альбумин,
глобулин, A/G ratio, GOT,
GPT, r-GTP, щелочная
фосфатаза, общий
билирубин, прямой
билирубин

◈

◈

Гепатиты, гепатоцирроз, болезни
желчн. путей

Общее содержание
холестерина, триглицерид,
холестерол-ЛПВП,
холестерол-ЛПНП, С.Р.К

◈

◈

Атеросклероз, гиперлипемия, сердечн.
заболевания

Глюкоза

◈

◈

Сахарный диабет

Азот мочевины в крови
(BUN), Креатинин, B/C ratio

◈

◈

Заболевания почек

Мочевая кислота

◈

◈

Подагра, камень мочевого пузыря

Натрий, калий, хлорид,
кальций

◈

◈

Заболевания паращитовидной железы

Тиреотропин, Т3, Т
свободный

◈

◈

Гипотиреоз

◈

◈

Рак -печени,легких, желудка, толстой
кишки,поджелудочн.железы(желчного
протока), яичников, предстательной
железы

Онкомаркеры

Альфа-фетопротеин, CEA,
CA19-9, CYRFA21-1,CEA, AFP,
ПСА(М),
CA 125(Ж)

Тесты на вирусы,
серологическая
диагностика

HBsAg, HBsAb, HCVAb, AIDS,
VDRL, Anti-CCP

◈

◈

Гепатит В, гепатит С, СПИД,
СИФИЛИС, ревматоидный артрит

Лейкоциты, эритроциты

◈

◈

Гематурия, нефрит, мочевая инфекция

Уробилиноген, протейн,
глюкоза, скрытая кровь,
билирубин, кетоновые тела,
удельная масса, PH, нитрат,
лейкоциты

◈

◈

Инфекции мочеполовых путей, сах.
диабет, болезни мочевыделит. системы,
болезни почек

Яйца паразитов, паразиты
простейшие, скрытая кровь

◈

◈

Геморрой, паразиты

◈

◈

Микроскопия мочевого
осадка

Анализ мочи

Анализ кала
Мед. заключение

Консультация врача по
результатам диагностики

