Программы обследования и стоимость

1

30%

М

Анализ крови (60 показателей ), анализ мочи (10 показателей), анализ кала, индекс массы
тела, офтальмологическое обследование (острота зрения, глазное дно, глазное давление),
инзмерение остроты слуха, функциональная диагностика легких, рентген грудной клетки, Э
КГ,проверка кровяного давления, гастроскопия с седацией, УЗИ брюшной полости, панора
мный рентген зубов, осмотр полости рта , анализы крови на онкомаркеры (4 типа).

450

315

Ж

Анализ крови (60 показателей ), анализ мочи (10 показателей ), анализ кала, индекс массы
тела, офтальмологическое обследование (острота зрения, глазное дно, глазное давление),
инзмерение остроты слуха, функциональная диагностика легких, рентген грудной клетки,
ЭКГ, проверка кровяного давления, гастроскопия с седацией, УЗИ брюшной полости, пано
рамный рентген зубов, осмотр полости рта, анализы крови на онкомаркеры (4 типа), гинек
ологический осмотр ( анализ на рак шейки матки), маммография молочных желез.

490

343

1,050

735

М/Ж Базовое комплексное обследование + МДКТ легких (грудной клетки)

800

560

М/Ж Базовое комплексное обследование + УЗИ щитовидной железы

600

420

1,125

788

Базовое комплексное обследование

2

Программа детального обследования
пищеварительной системы

3

Прогрмма детального обследования легких

4
5

Прогрмма детального обследования
щитовидной железы
Программа детального обследования
сердца

Стоимость
(USD)

Перечень обследования

Программа

М/Ж

Базовое комплексное обследование + МДКТ брюшной полости, Колоноскопия (с седацие
й)

М/Ж Базовое комплексное обследование + УЗИ сердца, МДКТ коронарных артерий

6

Программа детального обследования
головного мозга

М/Ж

Базовое комплексное обследование + МРТ (ткань головного мозга), МРА (сосуды головног
о мозга), Анализ атеросклероза, Анализ на гомоцистеин, УЗИ сонных артерий

1,500

1,050

7

Программа детального обследования
позвоночника

М/Ж

Базовое комплексное обследование + Рентген поясничного отдела, МРТ поясничного отде
ла

825

578

М

Базовое комплексное обследование + УЗИ предстательной железы, УЗИ щитовидной желе
зы, Обследование плотности костной массы, Анализ на тестостерон.

780

546

Ж

Базовое комплексное обследование + УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочной железы, В
нутривагинальное УЗИ, Обследование плотности костной массы, Анализ на вирус папилло
мы человека, Анализ на женские гормоны.

923

646

М

Базовое комплексное обследование + УЗИ предстательной железы, Обследование плотно
сти костной массы, Анализ на тестостерон, Нейропсихологическое обследование, УЗИ щит
овидной железы.

900

630

Ж

Базовое комплексное обследование + УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочной железы, В
нутривагинальное УЗИ, Обследование плотности костной массы, Нейропсихологическое о
бследование.

975

683

М

Базовое комплексное обследование + УЗИ предстательной железы, Колоноскопия (с седа
цией), МДКТ брюшной полости, ПЭТ-КT (туловища), Анализ на метилирование ДНК.

2,250

1,575

Ж

Базовое комплексное обследование + УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочной железы, В
нутривагинальное УЗИ, Колоноскопия (с седацией), МДКТ брюшной полости, ПЭТ-КT (туло
вища), Анализ на метилирование ДНК, Анализ на вирус папилломы человека.

2,550

1,785

1,800

1,260

М

Базовое комплекстное обследование + УЗИ предстательной железы, УЗИ щитовидной жел
езы, УЗИ сонных артерий, Колоноскопия (с седацией), Обследование плотности костной м
ассы, МДКТ грудной полости, МДКТ брюшной полости, МДКТ коронарных артерий, УЗИ се
рдца, ПЭТ-КТ (туловища), МРТ / МРА головного мозга, Анализ на атеросклероз, Анализ на
метилирование ДНК, Определение биологического возраста своего тела, Анализ на антите
ла к гепатиту А, Анализ на тестостерон, Консультация по правильному питанию, Чистка зуб
ов(удаление зубного камня), Предоставляется диск со снимками, Предоставляются одни су
тки проживания при больнице (одноместная палата с питанием)

4,950

3,465

Ж

Базовое комплекстное обследование + УЗИ молочной железы, УЗИ щитовидной железы,
УЗИ молочной железы, Внутривагинальное УЗИ, УЗИ сонных артерий, Колоноскопия (с се
дацией), Обследование плотности костной массы, МДКТ грудной полости, МДКТ брюшной
полости, МДКТ коронарных артерий, УЗИ сердца, ПЭТ-КТ (туловища), МРТ / МРА головног
о мозга, Анализ на атеросклероз, Анализ на метилирование ДНК, Определение биологиче
ского возраста своего тела, Анализ на антитела к гепатиту А, Анализ на папилломавирус ч
еловека у женщин, Консультация по правильному питанию, Чистка зубов(удаление зубног
о камня), Предоставляется диск со снимками, Предоставляются одни сутки проживания пр
и больнице (одноместная палата с питанием).

4,950

3,465

8

9

10

Программа детального обследования
климакса

Программа детального обследования
для человека пожилого возраста

Программа детального обследования
онкологических заболеваний

М/Ж Базовое комплексное обследование + ПЭТ-КT (все тело), Колоноскопия (с седацией)

11

VIP - программа
(двухдневная программа детального
обследования)

* Отдельная плата
1) Перевод всех анализов на родной язык дополнительная оплата 50 долларов.
2) Кроме VIP программы, предоставляются одни сутки проживания при больнице за дополнительная оплату 200,000 вон (одноместная палата)
3) При гастроскопии и колоноскопии: удаление полипа и биопсия будут оплачиваться дополнительно. Цена удаления полипа зависит от сложности удаления.

Методы дополнительных обследований
Категория

Метод обследования
МРТ головного мозга
МРА головного мозга

МРТ
&
МРА

МРТ & МРА головного мозга
МРТ шейного позвоночника
МРТ поясничного позвоночника
МРТ молочной железы

830
700

Рак поджелудочной железы, ракпечени, рак желчног
о пузыря и других органов пищеварения

Снижение аппетита, снижениевеса

370

Рак лѐгких, рак пищевода, туберкулѐз, пневмония

Боль в груди

380

Стеноз коронарных артерий, тератогенез

Боль в груди

400

От головы до пят
От лба до бедра

Семейный анамнез, обнаружение рака на ранне
й стадии
Семейный анамнез, обнаружение рака на ранне
й стадии

1,200
900

Женщины в возрасте старше65 лет, мужчины в в
озрасте старше 70 лет

75

Заболевания клапанов, ишемическая болезнь сердц
а, заболеваниямиокарда

Боль в груди, одышка, гипертония

250

Стеноз сонной артерии, Окклюзия сонной артерии

Сахарный диабет, гиперлипидемия, ожирение, ги
пертония

180

УЗИ мозгового кровотока

Исследование мозгового кровотока

Хроническая головная боль, мигрень

160

УЗИ щитовидной железы

Воспаление щитовидной железы, рак щитовидной ж
елезы

Комок в шее

150

УЗИ молочной железы

Рак молочной железы, уплотнение

Женщины в возрасте старше40 лет и при выявле
нии отклонений

140

УЗИ матки

Рак матки, рак яичников, опухоль

Женщины

170

рак предстательной железы

мужчины

170

гастроскопия (c проведением наркоза)

Рак пищевода, рак желудка, гастрит, язва желудка, п
олип

Диспесия, дисфагия, кислый привкус во рту

190

Колоноскопия (без седации)

Рак толстой кишки, воспаление толстой кишки, поли
п, дивертикул

Старше 40 лет

170

Колоноскопия (c проведением наркоза)

Рак толстой кишки, воспаление толстой кишки, поли
п, дивертикул

Старше 40 лет

270

Язва, полип, воспаление

Имеющие отклонения при эндоскопическом исс
ледовании

45

Обнаружение рака на ранней стадии

Семейный анамнез, обнаружение рака на ранне
й стадии

460

Генетический маркер рака (толстая кишка)

Обнаружение рака на ранней стадии

280

Генетический маркер рака(лѐгие, печень, п
оджелудочная железа)

Обнаружение рака на ранней стадии

Семейный анамнез, обнаружение рака на ранне
й стадии

330

Генетический маркер рака умужчин(желуд
ок, толстая кишка, лѐгкие, печень, щитовидн
ая железа, предстательная железа)

Обнаружение рака на ранней стадии

Семейный анамнез, обнаружение рака на ранне
й стадии

450

Генетический маркер рака уженщин(желуд
ок, толстая кишка, лѐгие, печень, щитовидна
я железа, рак молочной железы)

Обнаружение рака на ранней стадии

Семейный анамнез, обнаружение рака на ранне
й стадии

450

Генетический маркер рискарака (15 пункто
в)

Обнаружение рака на ранней стадии

Семейный анамнез, обнаружение рака на ранне
й стадии

570

Профилактический анализ на старение и деменции

Люди старше 60 лет; при ухудшении памяти и сн
ижении внимания

40

Страше 40 лет

115

Биопсия (оплата будет послепроведения пр
оцедуры)
Обнаружение рака на ранней стадии
Генетическиймаркер рака

Инсулиноподобные факторыроста (IGF-1)

Активный кислород (тест наантиоксиданты)

КоэнзимQ10
Иридоскопия (обследованиерадужки)
Анализ биоэлектрического сопротивления
(BIA)
Анализ на содержание минералов в волоса
х
Анализ на атеросклероз(ABI)
Тест с нагрузкой
Антитело краснухи RubellaVirus IgG, IgM
Анализ на вирус папилломычеловека (ВПЧ)

Остеопения, Остеопороз

Рак·артериосклероз·сахарный диабет·инсульт, старен
ие

Старение

Хроническая усталость

150

Состояние питания

Хроническая усталость неясного генеза

-

Состояние клеток

Хроническая усталость, стресс, профилактика ран
него старения

-

Содержание тяжелых металлов, минералов

Хроническая усталость, стресс, аллергия

210

Артериосклероз

Гиперлипидемия, сахарный диабет, гипертония

67

Инфаркт миокарда

Имеющие отклонения на УЗИсердца

45

Краснуха

Планирующие беременность

45

Рак шейки матки

Женщины

117

Гомоцистеин

Артериосклероз, сердечно-сосудистые заболевания, Ухудшение памяти, отягощеный семейный анамн
деменция
ез

70

Тестостерон

Меланхолия, усталость, уменшение плотности костн
ой массы, снижение мышечной массы

28

Гепатит А HAV IgG(CMIA)
43 пункта

Боль в шее, плечах, руках
Боль в пояснице, судороги вногах

Позвоночная грыжа, стеноз, опухоль в позвоночник
е
Позвоночная грыжа, стеноз, опухоль в позвоночник
е

КТ брюшной полости (с контрастирования)

Эндоскопия

Анализ крови

1,300

700

УЗИ предстательной железы

Гинекология

Инфаркт мозга, кровоизлияние вмозг, опухоль, анев
ризма

130

УЗИ сонной артерии

Кардиология

900

Отложенный семейный анамнез, старше 65 лет, г
ипертоники, люди с хронической головной боль
ю

Курящие, семейный анамнез

УЗИ сердца

Гемостаз

Инсульт, аневризма, тератогенез,

Семейный анамнез, при наличии симптомов

обследование плотность костной массы

Антивозрастной

700

Люди с хронической головной болью, с сосудист
ыми нарушениями

рак лѐгких

ПЭТ-КТ (туловище)

аркер рака

Инфаркт мозга, кровоизлияние вмозг, цереброма

US Dollar

Рак молочной железы, аденома

ание плостнос
ти костной мас КТ сердца (с контрастирования)
сы
ПЭТ-КТ (все тело)

Генетическийм

Группа риска
Отягощенный семейный анамнез, люди старше
65 лет, гипертоники, курящие

КТ грудной клетки с низким уровнем облуч
ения

КТ & обследов КТ грудной клетки (с контрастирования)

УЗИ

Риск заболевания

Гепатит А

Мужчины в возрасте старше45

26

