Программа диагностики и стоимость для иностранных пациентов
$ : WON = 1 : 1,124 (2012.03.02)

Виды обследования

Содержание

муж

жен

Скрининг состава тела:
рост, вес, давление,пульс, анализ состава тела(индекс массы тела, правильный вес, мышечн
ая масса,соотношение жировой и мышечной массы)
Офтальмологическое обследование:
проверка зрения, снимок глазного дна,тонометрия ( определение внутриглазного давления)
Испытание остроты слуха: тональная аудиометрия,тимпанометрия
Обследование сердца: ЭКГ (электрокардиограмма)
Базовое (муж)

Обследование лѐгких:
метод исследование функции лѐгких (спирография) FVC% ( форсированная жизненная ѐмкос
ть легких),Peak Flow(%)( измерение пиковой скорости выдоха), FEV1 (% )( объем форсирован
ного выдоха за первую секунду)
рентгенография грудной клетки.

701,500 WON (623.67$)

Лабораторные исследования крови:
общий анализ крови (HGB-гемоглобин, HCT-гематокрит, RBC-эритроциты, WBC-лейкоциты),
MCV-средний объем эритроцита, MCHC- средняя концентрация гемоглобина в эритроците,
MCH-среднее содержание гемоглобина в эритроците, лейкоцитарная формула, количество т
ромбоцитов, электролиты (Na,K,CI,CO2), анализ на группу крови и резус-фактор.
Анализ крови на функцию печени:
альбумин; общий белок; общий билирубин; щелочная фосфатаза; LDH( лактатдегидрогеназ
а); уровень АСТ/АЛТ; гамма-глутамилтранспептидаза (gamma GTP); липидный спектр (холест
ерин, триглицерид, ЛПНП, ЛПВП); общий кальций; фосфор неорганический
Гормональное исследование функции щитовидной железы (ТТГ,Т3,Т4)
Анализ на уровень глюкозы в крови
Серологический анализ:
поверхностный антиген вируса гепатита В,антитела к поверхностному антигену гепатита В,ан
титела к вирусу гепатита С; анализ на ревматоидный фактор; анализ на сифилис; СПИД; обс
ледование на концентрацию С-реактивного белка в крови.
Обследование функции почек: креатинин, количество мочевой кислоты в крови.
Базовое (жен)

Онкомаркеры:
АФП(рак печени), РЭА(рак толстой кишки и др.), ПСА(рак предстательной железы), СА 19-9(р
ак поджелудочной железы), СА 125(рак яичников)

736,000 WON(654.81$)

Оценка био-возраста.
Лабораторные исследования мочи:
протеин, глюкоза,лейкоциты( тест-полоска),эритроциты,прозрачность,микроальбумин, кетон
ы, уробилиноген,билирубин,нитриты, цвет, кислотность, микроскопическое исследование оса
дка мочи
Лабораторные исследования кала: количественное содержание гемоглобина
Обследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта: гастроскопия
Обследование брюшной полости: УЗИ брюшной полости
Генекологический осмотр: цервикальный мазок
Базовое с дополнением
для мужчин

Мужчины:
Базовая + колоноскопия ( со снотворным) + КТ грудной клетки (низкая доза облучения)

Базовое с дополнением
для женщин

Женщины:
Базовая + колоноскопия (со снотворным) + КТ грудной клетки (низкая доза облучения) + УЗИ молочны
х желез

Премиум общая

Базовая + колоноскопия ( со снотворным) + КТ брюшной полости/таза + КТ грудной клетки (н
изкая доза облучения) + УЗИ предстательной железы + УЗИ молочных желез + гинекологиче
ское УЗИ + ДНК-тест на папилломавирус человека

Премиум Сердечнососудистая
Премиум сосуды
головного мозга
Премиум ПЭТ

1,253,500 WON (1114.42$)

1,518,000 WON (1349,57$)

2,047,000 WON
(1819,88$)

2,277,000 WON
(2024.36$)

Премиум(общая) (за исключением КТ брюшной полости/таза ) + КТ сердца в 3-х мерном изме 2,346,000 WON
рении + УЗИ сердца + обследование состояния сосудов ( PWV)
(2085.70$)

2,576,000 WON
(2290.18$)

Премиум(общая) +МРТ/МРА головного мозга + обследование состояния сосудов
(стеноз/затвердение)( PWV)

3,312,000 WON
(2944.52$)

3,542,000 WON
(3149.00$)

Премиум(общая) + ПЭТ-КТ

3,312,000 WON
(2944.52$)

3,542,000 WON
(3149.00$)

Специализированная
программа(VIP)

Базовая + МРТ/МРА головного мозга+ КТ сердца в 3-х мерном измерении + КТ грудной клетк
и(низкая доза облучения) + колоноскопия ( со снотворным) + УЗИ представительной железы
+ УЗИ щитовидной железы + УЗИ молочных желез + гинекологическое УЗИ + денситометрия
(проверка плотности костной ткани) + обследование на атеросклероз + ДНК-тест на папилло
мавирус человека + осмотр у стоматолога + консультация со специалистами.

Специализированная ПЭТ Специализированная программа(VIP) + ПЭТ-КТ
Базовая + МРТ/МРА головного мозга + УЗИ сонных артерий + ПЭТ-КТ + КТ сердца в 3-х мерн
ом изображении + УЗИ сердца + тест с физическими нагрузками(тредмил-тест) + МРТ позвон
очника + КТ грудной клетки (низкая доза облучения) + рентген грудной клетки + колоноскопия
(со снотворным) + УЗИ предстательной железы + уровень мужских гормонов + УЗИ щитовидн
ой железы + УЗИ молочных желез + геникологическое УЗИ (цитологический мазок / уровень
Специализированная прогр
женских гормонов) + денситометрия + обследование на атеросклероз(PWV) + ДНК-тест на па
амма стационарно
пилломавирус человека + осмотр у стоматолога (панорамная снимок); консультация со специ
(VVIP)
алистами.

3,795,000 WON
(3373.93$)

4,255,000 WON
(3782.89$)

5,060,000 WON
(4498.58$)

5,520,000 WON
(4907.54$)

Mуж:
8,717,000 ~ 10,510,000 WON
(7749.82~9343.88$)
Жен:
9,117,000 ~ 10,816,000 WON
(8105.44 ~ 9615.93$)

Стационар (3дня 2 ночи~4дня 3ночи)
* Разница в цене зависит от количества ночей и выбора палаты.

Программа диагностики и стоимость для иностранных пациентов
$ : WON = 1 : 1,124 (2012.03.02)

Вид обследования

Содержание
Специально подобранный комплекс обследований для раннего выявления заболеваний орга
нов пищеварения.
Подробное обследование п
Рекомендуется для тех, кто испытывает желудочно-кишечные расстройства,нерегулярно пит
ищеварительной
ается, имеет частые стрессы.
системы

Муж

Жен

1,253,500 WON
(1114.42$)

1,288,000 WON
(1145.09$)

Специально подобранный комплекс обследований для раннего выявления заболевания подж
1,012,000 WON
елудочной железы.
(899.72$)
Базовая + КТ поджелудочной железы + доп.анализ крови 4-х видов.

1,046,500 WON
(930.39$)

Базовая + колоноскопия ( со снотворным) +КТ брюшной полости/таза.
Подробное обследование
поджелудочной железы

Подробное обследование
сердечно-сосудистой
системы

Уровень диагностики позволяет выявить ИБС,в том числе сердечно-сосудистые заболевания
на ранних стадиях.
Рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми факторами риска,наследственными заболев
1,506,500 WON
аниями (диабет,гипертония,инфаркт миокарда),курильщикам старше 45 лет.
(1339.35$)

1,541,000 WON
(1370.02$)

Базовая+КТ сердца в 3-х мерном изображении, УЗИ сердца+УЗИ сонной артерии, обследова
ние на атеросклероз/сужение сосудов, доп.анализ крови 4-х видов

Подробное обследование
сосудов головного мозга

Важно выявлять заболевания на ранней стадии, когда еще можно предотвратить развитие п
атологии и своевременно начать лечение.
Рекомендуется людям старше 40 лет с такими заболеваниями как сахарный диабет,гипертон
ия,гиперлипидемия и др.,а так же имеющим в семейной истории такие заболевания как цере
броваскулярные болезни,инсульт и др.

2,081,500 WON
(1850.55$)

2,116,000 WON
(1881.22$)

943,000 WON
(838.37$)

977,500 WON
(869.04$)

1,219,000 WON
(1083.75$)

1,253,500 WON
(1114.42$)

1,966,500 WON
(1748.31$)

2,001,000 WON
(1778.98$)

Базовая прог. обслед. + МРТ/МРА головного мозга,УЗИ сонной артерии, доп.анализ крови 4-х
видов

Подробное
обследование легких

Профилактика и раннее выявление рака и др.заболеваний лѐгких.
Рекомендуется курильщикам старше 40 лет,а так же когда рак лѐгких был отмечен у ближай
ших родстренников.
Базовая + КТ грудной клетки( низкая доза облучения) + анализ мокроты.
Рекомендуется людям при долгосрочном курении,а так же готовым бросить курить.

Для курящих

Подробное обследование
ПЭТ

Базовая + КТ грудной клетки(низкая доза облучения + анализ мокроты + цитологическое иссл
едование мочи +обследование на атеросклероз/сужение сосудов + консультация о вреде кур
ения.
Выявить злокачественные образования на ранних стадиях позволяет один из методов ядерн
ой медицины - ПЭТ.
Рекомендуется людям,у которых были выявлены новообразования и необходимо подтвержд
ение диагноза.
Базовая+PЭT-КТ(позитронно-эмиссионная компьютерная
томография)

Подробное обследование
для женщин

Комплексная программа,включающая в себя точную диагностику распростаненного среди же
нщин рака молочных желез и гинекологического рака,более проявляющиеся с возрастом ост
еопороз и гормональные изменения,а так же симптомы менопаузы.

1,449,000 WON (1288.23$)

Базовая+УЗИ молочных желез/щитовидной железы/гинекологическое;тест на женские гормон
ы; тест на остеопороз (тест на плотность костей,доп.анализ крови 2-х видов);ДНК-тест на пап
иломмавирус человека

Подробное обследование
для мужчин

Комплексная программа для выявления заболеваний предстательной железы,проявляющихс
я с увеличение возраста мужчины,в том числе остеопороза и симптомов мужского климакса.
Рекомендуется для мужчин старше 50 лет.

1,069,500 WON (950.84$)

Базовая+УЗИ предстательной железы;тест на мужские гормоны;тест на остеопороз (тест на
плотность костей,доп.анализ крови 2-х видов)

Обследование
позвоночника

Для раннего выявления и диагностики заболеваний межпозвонковых дисков.
Рекомендуется для тех у кого сидячая работа, при использовании компьютера в течении дли
тельного времени, с болями или дискомфортом в пояснице.

977,500 WON
(869.04$)

943,000 WON
(838.37$)

839,500 WON
(746.35$)

805,000 WON
(715.68$)

782,000 WON
(695.23$)

816,500 WON
(725.91$)

891,250 WON
(792.36$)

925,750 WON
(823.04$)

1,023,500 WON
(909.94$)

1,058,000 WON
(940.61$)

Базовая + рентген (шейный/поясничный отделы) + электромиограмма (шейный/поясничный о
тделы) + денситометрия

Подробное обследование
на остеопороз

Позволяет своевременно выявить дистрофические изменения в костной ткани и назначить с
оответствующую терапию.
Базовая + анализ остеокальцин + денситометрия(за исключением женщин)

Диабет/обмен веществ

Программа включает в себя самые необходимые анализы,позволяющие диагностировать ди
абет и метаболический синдром и начать своевременное лечение.Рекомендуется людям с д
иагнозом диабета,а так же имеющим в семейной истории родственников с этим заболевание
м.
Базовая+допол.анализ крови 4-х видов

Подробное обследование
на гепатит

Базовая + дополнительные анализы крови на Гепатит А/В 5-ти видов.

Рекомендуется для тех,кто хочет оценить текущее состояние организма при избыточном вес
Метаболический синдром/ е и при подозрении метаболического синдрома.
ожирение
Базовая + КТ жировой клетчатки + обследование на атеросклероз + оценка метаболического
синдрома, доп.анализ крови 3-х видов
Обследование пары,
планирующей вступление
в брак
Обследование для
женщин,собирающихся
вступить в брак

Рекомендуется для пар,планирующих здоровый брак и желающих
подготовиться к рождению ребѐнка.

805,000 WON (715.68$)

Базовая + тест на мужские гормоны
Базовая + геникологическое УЗИ + тест на краснуху + доп.анализ крови 6-ти видов

1,023,500 WON (909.94$)

