
Программа”Базовый комплекс” для взрослых(старше  25лет), предназначенная  для диагностики особенностей основных 
органов,осуществляющих существенное влияние на здоровье,а так же для выявления различных заболеваний на  ранней 
стадии.2040

Типы обследований Связь с  заболеваниями

1
Основной осмотр и 
проверка лишнего веса

Рост, вес, кровяное давление, антропометрические 
измерения, например индексом массы тела и 
антропометрические анкеты

Определение общего 
состояния здоровья, 
генетическая 
предрасположенность

2

Лабораторн
ые 
исследовани
я,
осмотр

кровь
Рак печени, рак поджелудочной железы, рак толстой 
кишки, рак предстательной железы, рак яичников,  почек, 
диабет, гипотиреоз, анемия и т.д.

Различные экспертизы на рак, 
B-типа, С-типа гепатита, 
диабета, анемии, заболевания 
щитовидной железы и др.Моча

Диабет, протеинурия, инфекции мочевыводящих путей,  
экстензометр .болезни,кровотечения

3
Офтальмоло
гический 
осмотр

зрение Проверка на видимость вдаль и вблизи

Глазные болезни, такие как 
глаукома,близорукость с др.

Глазное 
давление

Наличие глаукомы

Осмотр 
глазного 
дна

Катаракта, гипертонические, диабетические, 
атеросклеротические изменения

4 аудиометрия Проверка на нарушение слуха и наличие глухоты Глухота,потеря слуха

5
Обследование  ротовой 
полости

Кариес, гингивит, пародонтит,  диагноз болезней височно-
нижнечелюстного сустава

Другие стоматологических 
заболеваний

6 ЭКГ
Ишемические болезни сердца,  диагностика заболеваний 
сердца

Аритмии, инфаркт миокарда и 
т.д.

7
обследование  функции 

легких
Спирометрия,степень отдышки

Обструктивные и 
рестриктивные заболевания

8 Рентген грудной клетки
Диагностика бронхита, плевральной болезни легких, 
гипертрофии сердца.

Туберкулез, эмфизема и т.д.

9 УЗИ брюшной полости
диагностика печени, селезенки, почки, поджелудочной 

железы, желчного пузыря (камни в желчном пузыре) и 
заболевания в брюшной  полости

Цирроз, рак печени, рак 
поджелудочной железы и т.д.

10
︵
На 
выб
ор 1
︶

Рентген-обследование 
желудочно-кишечного 
тракта

Подтверждение и диагностика с помощью контрастных 
веществ.

Заболевания пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной 
кишки ,воспаления 
Язва, рак, болезни органов 

пищеваренияГастроскопия Диагностика болезней через эндоскоп

11
Гинекологическое 
обследование

Диагностика рака шейки матки,цитология, взятие мазка Рак шейки матки, воспаление

12 Маммография
Мастит, доброкачественные опухоли, такие как рак 
молочной железы, диагностика заболеваний молочной 
железы

Опухоли молочной железы, 
рак молочной железы и т.д.

13 BMD (остеосцинтиграфия)
BMD поясничного отдела позвоночника и тазобедренного 
суставов

Остеопения, остеопороз

14
Определения 
биологического возраста

Ожирение ,  соответствие возрасту сердца, легких, печени, 
поджелудочной железы, почек .

Измерение Возраста тела

15 Выводы/Консультация
Консультирование по вопросам здоровья на основании 
проведенной диагностики

Консультация по выявленным 
аномалиям

муж: 600,000
жен: 600,000

* Гастроскопия  желудка под медикаментозным сном(120,000)/колоноскопия под мед/сном(240,000) ,биопсия-
доп .расход



программа Информация по диагностике

Муж
1,050,000

Рекомендуемая программа-диагностика для мужчин включающая КТ 
грудной клетки, сердечно-сосудистые факторы риска , в том числе  
колоноскопия (35-59 лет)(рекомендуется курильщикам или бывшим 
курильщикам)

Типы обследования симптомы и заболевания

• Программа”Базовый комплекс”

• Анализ на наличие бактерий в 
крови CRP, 
• КТ внутренних органов на 
ожирение

Брюшное ожирение

• КТ грудной клетки Туберкулез, рак легких, эмфизема, и т.д.

• Колоноскопия Язва, рак толстой кишки

программа Информация по диагностике

A type

Жен
1,505,000

Рекомендуемая программа-диагностика  для женщин в период 
ранней менопаузы   (35~44세) (упрощенный вариант)

Типы обследования Информация по диагностике

• Программа”Базовый комплекс”

• Гинекологические УЗИ Миома матки, кисты яичников и т.д.

• УЗИ молочной железы
Опухоли молочной железы, рак 
молочной железы и т.д.

• УЗИ щитовидной железы Рак щитовидной железы, узелки и т.д.

* Эндоскопия  с медикаментозным сном (120000) / ,биопсия-дололнительный расход.



программа Информация по диагностике

B type

Для женщин

1,500,000

Программа-диагностика рекомендуемая для женщин по выявлению различных 
болезней,менопаузы  включая диагностику и профилактику рака на его ранней стадии.

Типы обследования симптомы и заболевания

• Программа”Базовый комплекс”
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Гинекологическое УЗИ Миома матки, киста яичников и т.д.

УЗИ молочной железы 
онко - маркеры

Опухоли молочной железы, рак молочной 
железы и т.д.

УЗИ щитовидной железы Узелки, рак щитовидной железы и т.д.

Анализ на женские гормоны

Менопауза, симптомы климакса , миома, 
менструальные боли, менструальная 
неравномерность, остеопороз, депрессии, 
приливы, бессонница и т.д.

Тест ДНК ВПЧ(на вирус папилломы 
человека),
Кольпоскопия

Диагностика канцерогенов ВПЧ (16,18 ) , 
Рак шейки матки

Диагностика костной системы Наличие и повышенный риск остеопороза

Диагностика гормона гипофиза Период лактации

• Программа “Пищеварительная 
система”
гастроскопия/колоноскопия
(медикаментозный сон)

Эзофагит, гастрит, язва желудка, язва 
желудка,  рак желудка ,язва 
двенадцатиперстной кишки, полипы 
толстой кишки, рак толстой кишки и т.д.

* Эндоскопия  с медикаментозным сном (120000) / ,биопсия-дололнительный расход.



программа Информация по диагностике

Муж
1,275,000

Рекомендуется для мужчин старше 60 лет  имеющих 
наследственную предрасположенность к сердечно-
сосудистым заболеваниям, заболеваниям органов дыхания, 
заболеваниям органов пищеварения .

Типы обследования симптомы и заболевания

• Программа”Базовый 
комплекс”

Диабет, анемия, гепатит, рак 
щитовидной железы, рак желудка, 
рак печени, глаукома, катаракта, 
болезни легких и т.д.

Сердечно-
сосудиста
я 
диагности
ка

УЗИ сердца

Диагностика предсердий и размер 
желудочков их аномалии, 
клапанная патология и деформация, 
срыгивание, перикардит, 
предыдущий инфаркт миокарда, 
дисфункция левого желудочка, 
вызванные инфарктом миокарда

• Диагностика дыхательной 

системы
КТ грудной клетки

Кашель, мокрота, одышка 
Туберкулез, рак легких, эмфизему, 
и т.д.

• Программа “Пищеварительная 
система”
гастроскопия/колоноскопия
(медикаментозный сон)

Эзофагит, гастрит, язва желудка, язва 
желудка,  рак желудка ,язва 
двенадцатиперстной кишки, полипы 
толстой кишки, рак толстой кишки и 
т.д.

* Эндоскопия  с медикаментозным сном (120000) / ,биопсия-дололнительный расход.



программа Информация по диагностике

Жен.

1,275,000

Рекомендуется для женщин старше 60 лет  имеющих 
наследственную предрасположенность к сердечно-
сосудистым заболеваниям, заболеваниям органов дыхания, 
заболеваниям органов пищеварения .

Типы обследования симптомы и заболевания

• Программа”Базовый 

комплекс”

диабет, анемия, гепатит, рак 
щитовидной железы, рак желудка, 
рак печени, рак шейки матки, рак 
молочной железы, глаукома, 

катаракта, болезни легких и т.д.

Сердечно-
сосудистая 
диагностика

УЗИ сердца

Диагностика предсердий и размер 
желудочков их аномалии, 
клапанная патология и 
деформация, срыгивание, 
перикардит, предыдущий инфаркт 
миокарда, дисфункция левого 
желудочка, вызванные инфарктом 
миокарда

•Диагностика щитовидной 
железы 
• УЗИ щитовидной железы

Охриплость, дисфагия, усталость 
Узелки, рак

• Программа “Пищеварительная 
система”
гастроскопия/колоноскопия
(медикаментозный сон)

Эзофагит, гастрит, язва желудка, язва 
желудка,  рак желудка ,язва 
двенадцатиперстной кишки, полипы 
толстой кишки, рак толстой кишки и 
т.д.

* Эндоскопия  с медикаментозным сном (120000) / ,биопсия-дололнительный расход.



программа Информация по диагностике

Для 
мужчин
2,100,000

Высокоэффективная программа по диагностике для мужчин

независимо от возраста.

Типы обследования симптомы и заболевания

• Программа”Базовый 
комплекс”

• диагностика сердечно-
сосудистой системы
• КТ коронарной артерии

Ишемическая болезнь сердца, 
Атеросклероз и ишемический стеноз

• Диагностика дыхательной 

системы

КТ грудной клетки

Кашель, мокрота, одышка 
Туберкулез, рак легких, эмфизема, и 
т.д.

• Диагностика простаты

УЗИ простаты ,

диагностика 
мочеиспускательного канала,

гормональные тесты

Дискомфорт при мочеиспускании, 
частые позывы к мочеиспусканию

Гипертрофия предстательной 
железы, рак предстательной железы

• диагностика щитовидной 

железы
•УЗИ щитовидной железы

Охриплость, дисфагия,  рак 
щитовидной железы

• диагностика 

пищеварительной системы

гастроскопия,колоноскопия 

под медикаментозным сном

Запор, диарея, боли в животе 
Эзофагит, язвенная болезнь желудка, 
двенадцатиперстной кишки, полипы 
толстой кишки, рак толстой кишки

* дополнительные расходы в случае  анализа  биопсии.



программа Информация по диагностике

Для 
женщин
2,100,000

Высокоэффективная программа по диагностике для

женщин независимо от возраста.

Типы обследования симптомы и заболевания

• Программа”Базовый

комплекс”

•диагностика сердечно-

сосудистой системы

• КТ коронарной артерии

Ишемическая болезнь сердца, 
Атеросклероз и ишемический стеноз

• Диагностика дыхательной

системы

• КТ грудной клетки

Кашель, мокрота, одышка 
Туберкулез, рак легких, эмфизему, и 
т.д.

• Программа-диагностика

для женщин

УЗИ (молочной железы),

Трансвагинальное УЗИ,

Женские гормональные тесты,

анализ на вирус папиломы

человека

Выявление рака женских органов на 
ранней стадии
Женские климактерические симптомы, 

старение .

• диагностика щитовидной 

железы
•УЗИ щитовидной железы

Охриплость, дисфагия,  рак 
щитовидной железы

• диагностика 

пищеварительной системы

гастроскопия,колоноскопия 

под медикаментозным сном

Запор, диарея, боли в животе

Эзофагит, язвенная болезнь желудка,

двенадцатиперстной кишки, полипы

толстой кишки, рак толстой кишки
* дополнительные расходы в случае  анализа  биопсии.



программа Информация по диагностике

Для 
мужчин

3,600,000

Обширная и передовая программа-диагностика с помощью  
сканирования ПЭТ-КТ, включая диагностирование онкологии для лиц 
мужского пола.

Типы обследования симптомы и заболевания

• Программа”Базовый 
комплекс”

• диагностика головного мозга
МРТ головного мозга + MРA 

головного мозга, 
MРA сонной артерии

Головокружение, головная боль, 
рвота, 
Кровоизлияние, церебральная 
ишемия, инфаркт мозга, опухоли 
мозга, в том числе заболеваний 
головного мозга

• диагностика сердечно-
сосудистой системы

КТ коронарной артерии

Ишемическая болезнь сердца, 
Атеросклероз и ишемический 
стеноз

• Диагностика простаты
УЗИ простаты, 

осмотр и диагностика 
мочеиспускательного канала, 

Мужские гормональные тесты.

Дискомфорт при мочеиспускании, 
частые позывы к мочеиспусканию

Гипертрофия предстательной 
железы, рак предстательной железы

• Диагностика дыхательной

системы

КТ легких

Кашель, мокрота, одышка 
Туберкулез, рак легких, эмфизема, 
и т.д.

• диагностика щитовидной 
железы 
•УЗИ щитовидной железы

Охриплость, дисфагия,  рак 
щитовидной железы

• КТ на выявление 
глаукомы(OCT)

• диагностика 
пищеварительной системы

гастроскопия,колоноскопия 
под медикаментозным сном

Запор, диарея, боли в животе 
Эзофагит, язвенная болезнь 
желудка, двенадцатиперстной 
кишки, полипы толстой кишки, рак 
толстой кишки

• Консультация по сбалансированному питанию

Есть дополнительные расходы во время биопсии.



программа Информация по диагностике

Для 
женщин
3,600,000

Обширная и передовая программа-диагностика с помощью  сканирования 
ПЭТ-КТ, включая диагностирование онкологии для лиц мужского пола. 

Типы обследования симптомы и заболевания

• Программа”Базовый комплекс”

• диагностика головного мозга
МРТ головного мозга + MРA 

головного мозга, 
MРA сонной артерии

Головокружение, головная боль, рвота, 
Кровоизлияние, церебральная ишемия, 
инфаркт мозга, опухоли мозга, в том 
числе заболевания головного мозга

• диагностика сердечно-
сосудистой системы

КТ коронарной артерии

Ишемическая болезнь сердца, 
Атеросклероз и ишемический стеноз

• Программа-диагностика для

женщин

УЗИ (молочной железы),

Трансвагинальное УЗИ,

Женские гормональные тесты,

анализ на вирус папиломы

человека

Выявление рака женских органов на 
ранней стадии
Женские климактерические симптомы, 

старение .

• Диагностика дыхательной

системы

КТ легких

Кашель, мокрота, одышка 
Туберкулез, рак легких, эмфизема, и т.д.

• диагностика щитовидной 
железы 
•УЗИ щитовидной железы

Охриплость, дисфагия,  рак щитовидной 
железы

• КТ на выявление 
глаукомы(OCT)

• диагностика пищеварительной 
системы

гастроскопия,колоноскопия 
под медикаментозным сном

Запор, диарея, боли в животе 
Эзофагит, язвенная болезнь желудка, 
двенадцатиперстной кишки, полипы 
толстой кишки, рак толстой кишки

• Консультация по сбалансированному питанию

* Есть дополнительные расходы во время биопсии.



программа Информация по диагностике

Для мужчин

4,500,000

Программа включает в себя высококлассную диагностику и выявление 
различных видов онкологии,цереброваскулярных заболеваний(болезней 
сосудов головного мозга),сердечно-сосудистых заболеваний,заболеваний 
пищеварительной системы,сканирование ПЭТ-КТ  для мужчин независимо 
от возрастной категории.

Типы обследования симптомы и заболевания

• Программа”Базовый комплекс”

• Точная диагностика раковых 
заболеваний–ПЭТ/КТ (TORSO)

Наличие раковых клеток,
метостаз

• диагностика головного мозга
МРТ головного мозга + MРA 

головного мозга, 
MРA сонной артерии

Головокружение, головная боль, рвота, 
Кровоизлияние, церебральная 
ишемия, инфаркт мозга, опухоли мозга, 
в том числе заболевания головного 
мозга

• диагностика сердечно-
сосудистой системы

КТ коронарной артерии
BNP(диагностика факторов 

связанных с сердечной 
недостаточностью)

Ишемическая болезнь сердца, 
Атеросклероз и ишемический стеноз

• Диагностика простаты
УЗИ простаты, 
осмотр и диагностика 

мочеиспускательного канала, 
Мужские гормональные тесты.

Дискомфорт при мочеиспускании, 
частые позывы к мочеиспусканию

Гипертрофия предстательной железы, 
рак предстательной железы

• УЗИ щитовидной железы
Охриплость, дисфагия,  рак 
щитовидной железы

• КТ на выявление глаукомы(OCT)

• диагностика пищеварительной 
системы

гастроскопия,колоноскопия под 
медикаментозным сном

Запор, диарея, боли в животе 
Эзофагит, язвенная болезнь желудка, 
двенадцатиперстной кишки, полипы 
толстой кишки, рак толстой кишки

• Консультация по 
сбалансированному питанию

* Есть дополнительные расходы во время биопсии.



программа
Информация по диагностике

Для женщин

4,500,000

Программа включает в себя высококлассную диагностику и выявление различных 
видов онкологии,цереброваскулярных заболеваний(болезней сосудов головного 
мозга),сердечно-сосудистых заболеваний,заболеваний пищеварительной 
системы,сканирование ПЭТ-КТ  для женщин независимо от возрастной категории.

Типы обследования симптомы и заболевания

• Программа”Базовый комплекс”

• Точная диагностика раковых 
заболеваний–ПЭТ/КТ (TORSO)

Наличие раковых клеток,
метостаз

• диагностика головного мозга
МРТ головного мозга + MРA головного 

мозга, 
MРA сонной артерии

Головокружение, головная боль, рвота, 
Кровоизлияние, церебральная 
ишемия, инфаркт мозга, опухоли мозга, 
в том числе заболевания головного 
мозга

• диагностика сердечно-сосудистой 
системы
КТ коронарной артерии
BNP(диагностика факторов связанных с 

сердечной недостаточностью)

Ишемическая болезнь сердца, 
Атеросклероз и ишемический стеноз

• Программа-диагностика для женщин

УЗИ (молочной железы),

Трансвагинальное УЗИ,

Женские гормональные тесты,

анализ на вирус папиломы человека

Выявление рака женских органов на 
ранней стадии
Женские климактерические симптомы, 
старение .

• УЗИ щитовидной железы
Охриплость, дисфагия,  рак 
щитовидной железы

• КТ на выявление глаукомы(OCT)

• диагностика пищеварительной 
системы

гастроскопия,колоноскопия под 
медикаментозным сном

Запор, диарея, боли в животе 
Эзофагит, язвенная болезнь желудка, 
двенадцатиперстной кишки, полипы 
толстой кишки, рак толстой кишки

• Консультация по сбалансированному 
питанию

* Есть дополнительные расходы во время биопсии.
.



программа Информация по диагностике

Программа для выявления и профилактики  5 видов рака  у мужчин(рака 
желудка,рака печени,рака легких,рака толстой кишки,рака предстательной железы).

Типы обследования симптомы и заболевания

Диагностик
а для 

мужчин
1,350,000

Измерение артериального 
давления, общий анализ мочи ,
кардиография

Выявление на основании результатов 
диагностики (гипертония, цистит, 
заболевания почек, сердечно-
сосудистые заболевания)

Диагностика рака печени, 
онкомаркер поджелудочной 
железы, 
КТ брюшной полости

Рак печени, цирроз печени, гемангиома 
печени, киста печени,рак желудка, 
болезни селезенки, поджелудочной 
железы заболевания, рак почки, 
поликистоз почек, мочевого пузыря

онкомаркеры  легких, 
КТ грудной клетки

Кашель, мокрота, боль в груди, одышка,  
общая слабость, потеря веса 
(периферическая) 
Туберкулез, эмфизема, рак легких

Онкомаркеры простаты и 
мочевыделительной системы

Дискомфорт при мочеиспускании, 
частые позывы к мочеиспусканию,  
рак предстательной железы

УЗИ щитовидной железы
Трудности с дыханием и глотанием, 
охриплость, узелки, рак щитовидной 
железы

Гастроскопия 
(медикаментозный сон по 
желанию)

Дискомфорт в эпигастрии, диспепсия, 
боли в животе, кровавая рвота,  анемия, 
мелена, потеря веса,рак желудка.

Колоректальный онкомаркер, 
Колоноскопия 
( медикаментозный сон по 
желанию)

Кровавый стул, диарея или запор , боли 
в животе, потеря веса,рак толстой 
кишки.

* ₩ 120000 доп.оплата при выборе медикаментозного  сна  , доп.оплата   в случае необходимости 

биопсии



프로그램 검진내용

한국인의 남성5대암(위암, 간암, 폐암, 대장암, 전립선암)을 중심으로
각종 호발암에 대해 정밀검진을 통한 조기발견과 예방을 위한 검진
프로그램입니다.

검사항목 관련증상 및 질환

남성암
정밀검진
1,350,000

혈압측정, 소변검사
심전도검사

기초검진(고혈압, 방광염, 신장질
환, 심장질환)

간암, 췌장암표지자, 
복부CT

간암, 간경화, 간혈관종, 간낭종, 
위암, 비장질환, 췌장질환, 신종양, 
다낭신, 방광암

폐암표지자, 
저선량 흉부CT

기침, 객담, 흉통, 호흡곤란, 
전신쇠약감, 체중감소(말초)
폐결핵, 폐기종, 폐암

전립선암표지자,
유리전립선암표지자

시원하지 않는 소변, 소변시 불쾌
감, 잦은 소변, 야뇨
전립선암

갑상선초음파
호흡 및 연하장애, 목쉰 소리, 피
곤함 , 결절, 갑상선암

위내시경(수면선택)
상복부 불쾌감, 소화불량,신트림, 
공복시 복통, 토혈, 이유없는 빈혈, 
흑색변, 체중감소

대장암표지자,
대장내시경 (수면선택)

혈변, 설사와 변비 반복, 가는 변, 
잔변감, 복통, 체중감소

* 수면비 선택시 120,000원, 조직검사 시 추가비용 있습니다.



программа Информация по диагностике

Программа для выявления и профилактики  6 видов рака  у женщин(рака желудка,рака 
печени,рака легких,рака толстой кишки,рака шейки матки,рака молочной железы).

Типы обследования симптомы и заболевания

Диагностика 
для женщин

1,350,000

Измерение артериального 
давления, общий анализ мочи, 
кардиография

Выявление на основании анализов 
(артериальное давление,  заболевания 
мочевого пузыря, почек, сердечно-
сосудистые заболевания)

Диагностика рака печени, 
онкомаркер поджелудочной 
железы, 
УЗИ брюшной полости

Рак печени, цирроз печени, в том числе  
другие болезни печени, поджелудочной 
железы, заболевания селезенки, желчного 
пузыря и почек.

КТ грудной клетки
Кашель, мокрота, боль в груди, одышка,  
общая слабость, потеря веса 
(периферическая)

Онкомаркер 
яичников ,кольпоскопия  шейки 
матки,  анализ на ВПЧ( вирус 
папилломы человека), 
трансвагинальное УЗИ

Острая или хроническая боль внизу живота, 
кровотечение из влагалища ,
чрезмерное менструации, спазмы

Маммография, 
УЗИ молочной железы

Боль в груди, комки, выделения из соска, 
изменения кожи  или ольвеолы соска

УЗИ щитовидной железы
Трудности с дыханием и глотанием, 
охриплость, узелки, рак щитовидной железы

Гастроскопия (медикаментозный 
сон по желанию)

Дискомфорт в эпигастрии, диспепсия, 
боли в животе, кровавая рвота,  анемия, 
мелена, потеря веса,рак желудка.

Колоректальный онкомаркер, 
Колоноскопия ( медикаментозный 
сон по желанию)

Кровавый стул, диарея или запор , боли 
в животе, потеря веса,рак толстой кишки.

* ₩ 120000 доп.оплата при выборе медикаментозного  сна  , доп.оплата   в случае необходимости 

биопсии



программа Информация по диагностике
симптомы и 
заболевания

Программа-
диагностика”Сердце”

600,000

КТ коронарных артерий
Эхокардиография
Диагностика атеросклероза

Ишемическая 
болезнь сердца 
(стенокардия, 
инфаркт миокарда) 
Метаболический 
синдром

Программа
”Диагностика 

простаты”

450,000

УЗИ простаты 
Диагностика мочевыделительной системы
Объем мочевого пузыря(УЗИ)
осмотр и диагностика 
мочеиспускательного канала, 

Мужские гормональные тесты

Гиперплазии 
предстательной 
железы, простатит, 
рак 
предстательной 
железы

Программа
”Сосуды головного 

мозга”

Тип 1: 1,200,000
Тип 2: 1,485,000

Тип 1: МРТ головного мозга + КТ angio
головного мозга.

Тип 2 : МРТ+ МРА головного мозга, МРА 
сонных артерий.

Кровоизлияние, 
церебральная 
ишемия, инфаркт 
мозга, опухоли 
мозга, в том числе
различные 
заболевания 
головного мозга

Программа
”Диагностика 

ревматических 
заболеваний”

150,000

Скорость оседания эритроцитов 
(СОЭ), анализ  Anti-CCP антител, 
анализ антинуклеарных антител 
(FANA), 
Рентген обоих рук

Подагра, 
ревматические 
заболевания



программа Информация по диагностике

Программа по 
диагностике ожирения

(120,000)
муж : 780,000
жен : 825,000

• Программа”Базовый комплекс”

КТ на ожирение внутренних органов, 
Диагностика абсорбциометрии,система двойного 
рентгеновского сканирования для выявления опухолей и 
метастаз в костных структурах ( DEXA всего тела)
Диагностика факторов связанных с ожирением – АКТГ, 
кортизол, свободные жирные кислоты
Измерение сердечно-сосудистого риска– Высокая 
чувствительность CRP, гомоцистеина, диагностика
атеросклероза

Программа для 
семейных пар
муж: 645,000
жен : 780,000

• Мужчины :  Программа”Базовый комплекс”
(30000 вон)анализ спермы,EPS

Женщины: Программа”Базовый комплекс”
( пакет на одного)
(120000), гинекологическое УЗИ ,анализ на антитела, 
диагностика краснухи,наличие фолиевой кислоты

Диагностика
Болезни Альцгеймера

(1,050,000)
муж : 1,650,000
Жен : 1,695,000

Программа”Базовый комплекс”

МРТ диффузии+ Психологическое тестирование + ЭЭГ

программа цена виды диагностики

Диагностика ПЭТ КТ

1,425,000 ПЭТ КТ (ТОРС)

1,650,000 ПЭТ (Все тело)

2,700,000
ПЭТ КТ 
(МРТ головного мозга+ MRA головного мозга 
+ MRAт сонных артерий)



программа цена виды диагностики

Диагностика ПЭТ КТ

1,425,000 ПЭТ КТ (ТОРС)

1,650,000 ПЭТ (Все тело)

2,700,000
ПЭТ КТ 
(МРТ головного мозга+ MRA головного мозга 
+ MRAт сонных артерий)

ПЭТ-КТ  широко используется  при диагностике 

наличия ,или отсутствия метаболической 

активности  тела  ,его структурные аномалии.

Преимуществом  комбинированного ПЭТ-КТ  

является максимальная  

диагностика различных видов рака на 

высокотехнологичном оборудовании   .

Так же широко используется при диагностике 

сердечно-сосудистых заболеваний .

В частности, для раннего обнаружения метастаз 

и раковых клеток. Структура  данного оборудования   модернизирована 

наиболее точными датчиками, чем обычные ПЭТ ,в связи с чем пациенты  

могут быть диагностированы  достаточно быстро.Трехмерное изображения 

позволяют диагностировать на ранней стадии злокачественные и 

доброкачественные опухоли тела , все оборудование прошло государственную 

аккредитацию и одобрение.

При наличии или выявлении  рецидива или раковых клеток после лечения  у 
больных раком данная диагностика может осуществляться  1-2 раза в год



• В общем,  диагностика ПЭТ  показывает изображение 
биохимического метаболизма каждой  ткани которая происходит в 
организме при введении в организм человека  внутривенного 
препарата-изотопа(контрастного вещества),  который излучает 
позитроны в основном материале и участвует в биохимическом 
метаболизме внутри организма для осуществления видимой 
диагностики.

Наши биохимические вещества во взаимодействии с изотопом 
который будет использоваться для диагностики метаболического 
обмена веществ  внутри тела (например глюкоза) дает реакцию на  
заболевания и различные анатомические аномалии, что позволяет 
выявить изменения в метаболических функциях, диагностировать 
различные заболевания на их ранних стадиях.

• Преимуществом такой диагностики(СТ)является точный и 
оперативный способ узнать  наличия или отсутствия  различных 
аномалий и структуру органа, изучить наличие или отсутствие 
метаболической активности. Комбинированный ПЭТ-КТ 
(позитронно-эмиссионная компьютерная томография)  является 
самым современным  видом диагностики для определения и 
выявления рака на ранней стадии,а именно  точное расположение  
аномалий,поражения и тд. В частности,комбинированный ПЭТ –КТ   
отличается от простого ПЭТ своим 3 мерным  изображением что 
позволяет рассмотреть опухоли в 3 мерной проекции и  
диагностировать раннее выявления раковых клеток, точной 
локализации поражения и определения того, является является ли  
опухоль злокачественной и доброкачественной.



• ■ Высокоскоростной ,высокоточный 64-канальный 
МДКТ (Multi-детекторный  компьютерный томограф)

• Быстрая и точная диагностика плюс  возможность 
получить 64  подробных снимка .

•  МДКТ (Multi-детекторная компьютерная томография)

• Высокое излучение данного диагностического 
оборудование,дает возможность получить трехмерное 
цветное изображение, разница между изображением 
MDCT, и  обычным поперечным сечением КТ  в том что с 
помощью данного оборудования  за один рентгеновский  
разряд  берется  64 поперечных сечений- изображений 
при  одном высокоскоростном рентгеновском излучении.

• 1. получение 64 снимков, сделанных на одном 
оборудовании (Стандартное оборудование: 1-4 снимка)

• 2. Диагностика таких органов как коронарная артерия, 
поставляющей кровь к сердцу или толстая кишка 
кишечника, мышцы также могут диагностироваться на 
данном оборудовании.

• 3. Многогранная диагностика  в любой области с 
отличным стерео изображением
4. Комфорт и безопасность пациента

• 5. Минимизированная доза облучения, получаемая 
пациентом.


