ПРОГРАММЫ ДИАГНОСТИКИ В ГОСПИТАЛЕ CHEIL

ПРОГРАММА "ГОЛД"

Содержание (Муж)

Содержание (Жен)

Анализ крови на: группу крови, общий анализ крови, нарушения свертываемости крови,
гиперлипидемию, функции печени, почек, поджелудочной железы, щитовидной железы,
наличие сахарного диабета, подагру, электролиты, метаболизм кальция, гепатит, сифилис,
инфекционные заболевания, онкомаркеры (рак печени, колоректальный рак, рак
поджелудочной железы, рак предстательной железы)
Анализ мочи
Анализ мочи
Анализ кала

Анализ кала

ЭКГ

ЭКГ

Измерение артериального давления

Измерение артериального давления

Измерение ИМТ (индекс массы тела)

Измерение ИМТ (индекс массы тела)

Консультация офтальмолога, офтальмологическое исследование
Аудиометрия

Аудиометрия

УЗИ брюшной полости

УЗИ брюшной полости

Тест на Хеликобактер - Пилори

Тест на Хеликобактер - Пилори

Исследование функции легких (спирометрия)

Исследование функции легких (спирометрия)

Консультация диетолога

Консультация диетолога

Рентген грудной клетки

Рентген грудной клетки

Гастроскопия или рентген ЖКТ с контрастированием
КТ грудной клетки

Анализ на рак шейки матки
Маммография
УЗИ малого таза
Анализ на вирус папилломы человека
Мазок на флору

600,000 KRW

600,000 KRW

ПРОГРАММА "ОНКОЛОГИЯ"
Содержание (Муж)

Содержание (Жен)

Анализ крови на: группу крови, общий анализ крови, нарушения свертываемости крови, функции почек,
печени, гиперлипидемию, поджелудочной железы, щитовидной железы, наличие сахарного диабета,
подагру, электролиты, метаболизм кальция, гепатит, сифилис, инфекционные заболевания, онко маркеры (рак печени, колоректальный рак, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы)
Анализ мочи
Анализ мочи
Анализ кала
Анализ кала
ЭКГ
ЭКГ
Измерение артериального давления
Измерение артериального давления
Измерение ИМТ (индекс массы тела)
Измерение ИМТ (индекс массы тела)
Консультация офтальмолога, офтальмологическое исследования
Аудиометрия
УЗИ брюшной полости
Тест на Хеликобактер - Пилори
Исследование функции легких (спирометрия)

Аудиометрия
УЗИ брюшной полости
Тест на Хеликобактер - Пилори
Исследование функции легких (спирометрия)

Консультация диетолога
Рентген грудной клетки

Консультация диетолога
Рентген грудной клетки

Гастроскопия или рентген ЖКТ с контрастированием
КТ грудной клетки

Анализ на рак шейки матки

КТ брюшной полости и малого таза

КТ брюшной полости и малого таза

Колоноскопия (под медикаментозным сном)

Колоноскопия (под медикаментозным сном)

Консультация диетолога

Консультация диетолога

Рентген грудной клетки

Рентген грудной клетки

УЗИ щитовидной железы

УЗИ щитовидной железы

Анализ крови на инсулин

Анализ крови на инсулин

Маркеры периферийного кровоснабжения

Маркеры периферийного кровоснабжения

УЗИ предстательной железы

УЗИ молочных желез
Маммография
УЗИ малого таза
Анализ на вирус папилломы человека
Мазок на флору

1,300,000 KRW

1,300,000 KRW

ПРОГРАММА "ПРЕМИУМ"
Содержание (Муж)
Содержание (Жен)
Анализ крови на: группу крови, общий анализ крови, нарушения свертываемости крови,
гиперлипидемию, функции печени, почек, поджелудочной железы, щитовидной железы,
наличие сахарного диабета, подагру, электролиты, метаболизм кальция, гепатит, сифилис,
инфекционные заболевания, онкомаркеры (рак печени, колоректальный рак, рак
поджелудочной железы, рак предстательной железы)
Анализ мочи
Анализ кала
ЭКГ
Измерение артериального давления
Измерение ИМТ (индекс массы тела)
Консультация офтальмолога,

Анализ мочи
Анализ кала
ЭКГ
Измерение артериального давления
Измерение ИМТ (индекс массы тела)
Консультация офтальмолога,

Аудиометрия
Аудиометрия
УЗИ брюшной полости
УЗИ брюшной полости
Тест на Хеликобактер - Пилори
Тест на Хеликобактер - Пилори
Исследование функции легких (спирометрия)
Исследование функции легких (спирометрия)
Консультация диетолога
Консультация диетолога
Рентген грудной клетки
Рентген грудной клетки
Гастроскопия или рентген ЖКТ с
Гастроскопия или рентген ЖКТ с
КТ грудной клетки
Анализ на рак шейки матки
Развернутый анализ крови на заболевания сердца, на функцию
щитовидной железы, маркеры на остеопороз, анализ на женские гормоны, тест на анемию
(дефицит железа), на инсулин, маркеры периферийной крови
Анализ мокроты
МРТ+МРА головного мозга
Колоноскопия (под медикаментозным сном)
УЗИ сердца
УЗИ щитовидной железы
УЗИ сонных артерий
УЗИ предстательной железы
УЗИ брюшной полости и малого таза
Денситометрия
Рентген грудного и поясничного отдела
Рентген грудной клетки (в боковой проекции)
Консультация у диетолога
Оценка сердечно-сосудистой системы

3,000,000 KRW

Анализ мокроты
МРТ+МРА головного мозга
Колоноскопия (под медикаментозным сном)
УЗИ сердца
УЗИ щитовидной железы
УЗИ сонных артерий
КТ брюшной полости
УЗИ брюшной полости и малого таза
Денситометрия
Рентген грудного и поясничного отдела
Рентген грудной клетки (в боковой проекции)
Консультация у диетолога
Оценка сердечно-сосудистой системы
Маммография
УЗИ малого таза
Анализ на вирус папилломы человека
Мазок на флору

3,000,000 KRW

ПРОГРАММА "S ПРЕМИУМ "
Программа "S Премиум " рассчитана на 2 дня с проживанием в клинике.
Содержание (Муж)
Содержание (Жен)
Анализ крови на: группу крови, общий анализ крови, нарушения свертываемости крови,
гиперлипидемию, функции печени, почек, поджелудочной железы, щитовидной железы,
наличие сахарного диабета, подагру, электролиты, метаболизм кальция, гепатит,
Анализ мочи
Анализ кала
ЭКГ
Измерение артериального давления
Измерение ИМТ (индекс массы тела)
Консультация офтальмолога,
Аудиометрия
УЗИ брюшной полости
Тест на Хеликобактер - Пилори
Исследование функции легких (спирометрия)
Консультация диетолога
Рентген грудной клетки
Гастроскопия или рентген ЖКТ с
КТ грудной клетки

Анализ мочи
Анализ кала
ЭКГ
Измерение артериального давления
Измерение ИМТ (индекс массы тела)
Консультация офтальмолога,
Аудиометрия
УЗИ брюшной полости
Тест на Хеликобактер - Пилори
Исследование функции легких (спирометрия)
Консультация диетолога
Рентген грудной клетки
Гастроскопия или рентген ЖКТ с
Анализ на рак шейки матки

Развернутый анализ крови на заболевания сердца, на функцию щитовидной железы, маркеры
на остеопороз, анализ на женские гормоны, тест на анемию (дефицит железа), на инсулин,
маркеры периферийной крови
Анализ мокроты
МРТ+МРА головного мозга
Колоноскопия (под медикаментозным сном)
УЗИ сердца
УЗИ щитовидной железы
УЗИ сонных артерий
УЗИ предстательной железы
УЗИ брюшной полости и малого таза
Денситометрия
Рентген грудного и поясничного отдела
Рентген грудной клетки (в боковой проекции)
Консультация у диетолога
Оценка сердечно-сосудистой системы
Урофлоуметрия (скорость потока мочи, объем остаточной
ПЭТ-КТ (тело и головной мозг)
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография

4,800,000 KRW

Анализ мокроты
МРТ+МРА головного мозга
Колоноскопия (под
УЗИ сердца
УЗИ щитовидной железы
УЗИ сонных артерий
КТ брюшной полости
УЗИ брюшной полости и малого
Денситометрия
Рентген грудного и
Рентген грудной клетки (в
Консультация у диетолога
Оценка сердечно-сосудистой
ПЭТ-КТ (тело и головной мозг)
Однофотонная эмиссионная
Маммография
УЗИ малого таза
Анализ на вирус папилломы
Мазок на флору

4,800,000 KRW

Дополнительные обследования
МРТ/ МРА головного мозга

780 000 KRW

МРА головного мозга

548 000 KRW

УЗИ сердца

180 000 KRW

УЗИ сонной артерии

84 000 KRW

УЗИ щитовидной железы

108 000 KRW

УЗИ молочной железы (жен.)

144 000 KRW

УЗИ предстательной железы (муж.)

120 000 KRW

Гастроскопия и колоноскопия с седативным веществом

240 000 KRW

Колоноскопия с седативным веществом

192 000 KRW

ПЭТ-КТ (тело и головной мозг)

1 341 600 KRW

ПЭТ-КТ (тело)

1 024 800 KRW

