Больница Св.Марии
при Католическом университете г.Инчхон
Центр комплексной диагностики
Лучший центр по профилактике различных
заболеваний в Инчхоне!
Мужчины

\750,000 / Время проведения обследования : 3часа

ㆍ Базовое обследование ㅣ вес, рост, определение степени ожирения, индекс массы тела (ИМТ),
абдоминальное ожирение, офтальмологическое обследование (острота зрения, снимок глазного дна, глазное
давление, дальтонизм), проверка слуха, кровяное давление,
анализ мочи(мочевая кислота, функции почек, сахарный диабет, воспаление, камни почек)
ㆍ Обследования дыхательной системыㅣ спирометрия, рентген грудной клетки
ㆍ Анализ кровиㅣ группа крови, анемия, лейкемия, различные инфекционные заболевания, заболевания
крови, определение острого и хронического воспаления, аллергия, множественная миелома, заболевания
печени и желчевыводящих путей, функция почек, печени и щитовидной железы, остеопороз, гепатит В и C,
сахарный диабет, электролиты, различные заболевания сосудов, гиперлипидемия, атеросклероз, липидный
обмен, ревматоидный артрит, подагра, сифилис, СПИД, заболевания поджелудочной железы, алкогольный
стеатоз печени (ожирение печени, цирроз печени, желтуха)
ㆍ Онкомаркеры ㅣ на рак печени, толстой кишки, поджелудочной железы, предстательной железы
ㆍ Обследование сердцаㅣ электрокардиография
ㆍ Желудочно-кишечный трактㅣ гастроскопия (со снотворным)
ㆍ Медицинская консультацияㅣ консультация по питанию, устный опрос, консультация по результатам
обследования
ㆍ УЗИㅣ УЗИ брюшной полости

Женщины \850,000 / Время проведения обследования : 3часа
ㆍ Базовое обследование ㅣ вес, рост, определение степени ожирения, индекс массы тела (ИМТ),
абдоминальное ожирение, офтальмологическое обследование (острота зрения, снимок глазного дна,
глазное давление, дальтонизм), проверка слуха, кровяное давление,
анализ мочи(мочевая кислота, функции почек, сахарный диабет, воспаление, камни почек)
ㆍ Обследования дыхательной системыㅣ спирометрия, рентген грудной клетки
ㆍ Анализ кровиㅣ группа крови, анемия, лейкемия, различные инфекционные заболевания,
заболевания крови, определение острого и хронического воспаления, аллергия, множественная
миелома, заболевания печени и желчевыводящих путей, функция почек, печени и щитовидной железы,
остеопороз, гепатит В и C, сахарный диабет, электролиты, различные заболевания сосудов,
гиперлипидемия, атеросклероз, липидный обмен, ревматоидный артрит, подагра, сифилис, СПИД,
заболевания поджелудочной железы, алкогольный стеатоз печени (ожирение печени, цирроз печени,
желтуха)
ㆍ Онкомаркеры ㅣ на рак печени, толстой кишки, поджелудочной железы, рак яичников
ㆍ Обследование сердцаㅣ электрокардиография
ㆍ Желудочно-кишечный трактㅣ гастроскопия (со снотворным)
ㆍ Медицинская консультацияㅣ консультация по питанию, устный опрос, консультация по
результатам обследования
ㆍ УЗИㅣ УЗИ брюшной полости
ㆍ Гинекологические заболеванияㅣ маммография, мазок на рак шейки матки

Больница Св.Марии
при Католическом университете г.Инчхон
На выбор

Дополнительные углубленные обследования

В соответствии с симптомами пациент может выбрать дополнительные обследования
За дополнительные процедуры во время проведения гастроскопии и колоноскопии (тест на
бактерию, хеликобактер, биопсия, удаление полипов и т.д.) взымается дополнительная оплата
К любому пакету обследования можно дополнительно добавить колоноскопию (₩ 300,000)
Название

Пол. Стоимость
(КRW)

Углубленная муж 1,400,000
общая
Диагностика жен 1,400,000
Углубленная
диагностика
печени
Углубленная
диагностика
легких

Основаная
программа

Общие обследования

Базовая

анализ крови на гепатит А
+ онкомаркеры (на рак легких)
+ углубленный анализ крови
на сахарный диабет

муж 1,700,000
жен 1,800,000
муж 1,700,000
жен 1,800,000

Углубленная муж 1,900,000
диагностика
жен 2,100,000
сердца
Углубленная
диагностика
головного
мозга
Спецпрограмма
на
онкологию
VIP-1
диагностика

Дополнительные
обследования (муж / жен)

УЗИ сердца и сонных артерий
УЗИ малого таза + денситометрия

Динамическая МДКТ печени + анализ на свертывание крови
КТ грудной клетки
Коронараная ангиография 3D МДКТ + тредмил тест
+ обследование на артериосклероз сосудов

муж 2,400,000

МРТ головного мозга
жен 2,700,000
муж 2,900,000
жен 3,200,000

Углубленная
общая
муж 3,300,000
диагностика
жен 3,600,000
муж 3,300,000

VIP-2
диагностика
жен 3,600,000

муж 5,300,000
VVIP
диагностика
жен 5,600,000

ПЭТ-КТ + тредмил тест
+ УЗИ щитовидной железы
МРТ головного мозга
+ коронарная ангиография
3D МДКТ
+ УЗИ щитовидной железы
+ тредмил тест
МРТ головного мозга
+ тредмил тест
+ УЗИ щитовидной железы
+ динамическая МДКТ
печени

онкомаркеры на рак мочевого пузыря
УЗИ сердца и молочной желез
денситометрия + онкомаркер
на рак мочевого пузыря
УЗИ (сердца, молочных желез)
+ анализ крови на женские гормоны
денситометрия + онкомаркер
на рак мочевого пузыря
УЗИ (сердца, молочных желез)
+ анализ крови на женские гормоны

ПЭТ-КТ
денситометрия + онкомаркер
+ МРТ/МРА головного мозга
на рак мочевого
+ коронарная ангиография
3D МДКТ
+ динамическая МДКТ печени
УЗИ (сердца, молочных желез)
+ УЗИ щитовидной железы
+
анализ
крови на женские гормоны
+ тредмил тест
+ колоноскопия

