
*붙임 1)

Программа Виды обследования Муж Жен

Базовая (муж) 713,000   -             

Базовая (жен) -             747,500   

*Базовая

с дополнением

(муж)

1,265,000 -             

*Базовая

с дополнением

(жен)

-             1,529,500 

Премиум

(общая)

 Включает Базовую программу + низкодозированная безконтрас

тная КТ грудной клетки,КТ брюшной полости/таза, колоноскопия

(с седацией), УЗИ предстательной железы(муж),УЗИ щитовидной

железы(муж/жен),УЗИ молочных желез(жен),гинекологическое У

ЗИ(жен),ДНК-диагностика вируса папилломы человека(HPV-

DNA).

2,047,000 2,277,000 

Премиум программа обсл

едования сердечно – сосу

дистой системы

 Премиум(общая)-не включает КТ брюшной полости/таза+ трех

мерная КТ сердца + Эхокардиография + исследование артериал

ьной ригидности по скорости пульсовой волны (тест на наличие

атеросклероза (PWV)

2,346,000 2,576,000 

Премиум программа

«Цереброваскулярная»

 Премиум(общая) + МРТ головного мозга/МРА сосудов головног

о мозга + исследование артериальной ригидности по скорости п

ульсовой волны (тест на наличие атеросклероза (PWV)

3,312,000 3,542,000 

ПЭТ Премиум программа
 Программа Премиум(общая) + Позитронно-эмиссионная компь

ютерная томография (ПЭТ-СТ)
3,312,000 3,542,000 

Муж: Базовая(от 40 лет и старше)+колоноскопия (с седацией)+н

изкодозированная безконтрастная компьютерная томография гр

удной клетки

Жен: Базовая(от 33 лет и старше)+колоноскопия (с седацией)+У

ЗИ молочных желез+низкодозированная безконтрастная компь

ютерная томография грудной клетки

СОДЕРЖАНИЕ И СТОИМОСТЬ СКРИНИНГОВЫХ ПРОГРАММ

(Денежная единица : корейская вона)

 Физикальное обследование, офтальмологическое обследова

ние,оценка слуха, ЭКГ, оценка функции легких, исследование

функции печени, исследование функции почек, диабетическ

ое тестирование, анализы мочи/кала, онкомаркеры, рентгено

графия грудной клетки,  эзофагогастродуоденоскопия, УЗИ б

рюшной полости, определение биологического возраста

*Жен : 33 и старше - маммография,денситометрия костей ; до 33

лет - антитела к вирусу краснухи, вирусу гепатита А (анализ кров

и)



Специализированная

программа VIP

Базовая +МРТ головного мозга/МРА сосудов головного мозга, т

рехмерная КТ сердца,  низкодозированная безконтрастная КТ гр

удной клетки,колоноскопия (с седацией),УЗИ предстательной же

лезы(муж),УЗИ щитовидной железы(муж/жен),УЗИ молочных жел

ез(жен),

гинекологическое УЗИ(жен),денситометрия костей, исследование

артериальной ригидности по скорости пульсовой волны (тест на

наличие атеросклероза (PWV),ДНК-диагностика вируса папиллом

ы человека(HPV-DNA),стоматологический осмотр, консультации

специалистов

3,795,000 4,255,000

ПЭТ Специализированная

программа VIP

Специализированная VIP программа + Позитронно-эмиссионная

компьютерная томография (VIP + PET-CT)
5,060,000 5,520,000

 *Специализированная пр

ограмма комплексного об

следования с пребывание

м в стационаре

(VVIP)

Базовая + МРТ головного мозга/МРА сосудов головного мозга, т

рехмерная КТ сердца, низкодозированная безконтрастная КТ гру

дной клетки, колоноскопия (с седацией), УЗИ предстательной же

лезы(муж), УЗИ щитовидной железы(муж/жен), УЗИ молочных ж

елез(жен),  гинекологическое УЗИ(жен), денситометрия костей, и

сследование артериальной ригидности по скорости пульсовой в

олны (тест на наличие атеросклероза (PWV), ДНК-диагностика ви

руса папилломы человека(HPV-DNA), стоматологический осмотр,

консультации специалистов

=> размещение(2ночи 3дня ~ 3ночи 4дня)

Mуж: 8,717,000원

~10,510,000원

Жен: 9,117,000원

~10,816,000원



Программа Виды обследования муж жен

Органы пищеварения
Базовая скрининговая программа + Колоноскопия

+ КТ органов брюшной полости/таза
1,253,500 1,288,000 

Поджелудочная железа

Базовая скрининговая программа

+ КТ поджелудочной железы

+ соответствующие дополнительные анализы крови

1,081,000 1,115,500 

Сердечно–сосудистая

система

Базовая скрининговая программа + Трехмерная компьютерная т

омография сердца + Эхокардиография + УЗИ сонных артерий +

Исследование артериальной ригидности по скорости пульсовой

волны (PWV)+ соответствующие анализы крови  (4 вида)

1,506,500 1,541,000 

Головной мозг и

сосуды головного мозга

Базовая скрининговая программа + Магнитно-резонансная томо

графия\ангиография головного мозга+ УЗИ сонных артерий+ со

ответствующие дополнительные анализы крови

2,081,500 2,116,000 

Легкие

Базовая скрининговая программа + Низкодозированная компью

терная томография грудной клетки без использования контраста

+  Исследование мокроты

943,000   977,500   

Для курильщиков

Базовая скрининговая программа + Низкодозированная компью

терная томография грудной клетки без использования контраста

+   Исследование мокроты + Исследование артериальной ригид

ности по скорости пульсовой волны (PWV)+ Консультация по пр

еодолению вредной привычки

1,219,000 1,253,500 

ПЭТ
Базовая скрининговая программа + Позитронно-эмиссионная ко

мпьютерная томография (PET-CT)
1,966,500 2,001,000 

Для женщин

Базовая скрининговая программа + УЗИ гинекологическое /мол

очных желез + УЗИ щитовидной железы+ Тест на женские горм

оны+ Тест на остеопороз+ 2 соответствующих анализа крови)+

ДНК-диагностика вируса папилломы человека.

-             1,449,000 

Для мужчин

Базовая скрининговая программа + УЗИ предстательной железы

+ Тест на мужские гормоны + Тест на остеопороз+ 2 соответств

ующих анализа крови

1,069,500 -             

ПРОГРАММЫ УГЛУБЛЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ



Позвоночник

Базовая скрининговая программа + рентгенографическое исслед

ование позвоночника(шейный /поясничный отделы)+ электроми

ография (шейный/поясничный отдел позвоночника)+ костная де

нситометрия

977,500   943,000   

Остеопороз
Базовая скрининговая программа + костная денситометрия + 2

соответствующих анализа крови
839,500   805,000   

Обмен веществ /

Сахарный диабет

Базовая скрининговая программа + соответствующие дополните

льные анализы крови
782,000   816,500   

Метаболический

синдром/ожирение

Базовая скрининговая программа + Компьютерная томография

жировых отложений + Исследование артериальной ригидности

по скорости пульсовой волны (PWV)+ соответствующие анализы

крови  (3 показателя – гликозилированный гемоглобин, инсулин,

С-пептид) + диагностика метаболического синдрома

1,023,500 1,058,000 

Обследование  мужчин,

вступающих в брак

Базовая скрининговая программа + мужской гормональный про

филь
805,000   -             

Обследование женщин,

вступающих в брак

Базовая скрининговая программа

+ гинекологическое УЗИ

+ определение титра антител к вирусу краснухи

+ соответствующие дополнительные анализы крови

-             1,023,500 

Для студентов

Базовая скрининговая программа

+ эзофагогастродуоденоскопия (с седацией)

+ скрининг психического здоровья

+ определение титра антител к вирусу краснухи (жен)

-             805,000   

Онкологические

заболевания у женщин

Антропометрические показатели,измерение АД,рентген молочны

х желез, УЗИ молочных желез,УЗИ щитовидной железы,гинеколо

гическое УЗИ, тест на вирус папилломы человека(HPV-PCR),цито

логия шейки матки,гинекологический осмотр,онкомаркеры,соотв

етствующие анализы крови 5 видов(T3, fT4,TSH, CBC, U/A)

-             793,500   

* 위 프로그램과 가격은 2014년 3월 1일 기준으로 작성되었습니다.

Программы  скринингового обследования и стоимость зафиксированы на 1 марта 2014 года

* 추후 프로그램과 가격은 변동될 수 있습니다.

В будущем программы и цены могут быть изменены

 * 환율은 지급 당일 기준으로 적용되어 계산됩니다.

Указанный курс валюты меняется и применяется к дате платежа.


