1-(1) Диагностический центр

Диагностический центр
Первоначальная структура диагностического центра представляет консультацию с профессиональным координатором один
на один в спокойной и уютной обстановке сочетающей в себе современную технологию и персональное внимание врачей
и медицинского персонала Вы можете выбрать пакет диагностического обследования, либо пройти любое диагностическое
обследование которое лучше всего соответствует вашим индивидуальным потребностям.
Ваше прибывание на лечении в Корее будет комфортно еще и в том плане, что в больнице Вас будет сопровождать
медицинский координатор, что исключает языковой барьер между пациентом и врачом. Центр предлагает своим клиентам
медицинские услуги самого высокого качества, базирующиеся на многолетнем профессиональном опыте сотрудников со
сверхсовременными информационными технологиями в области диагностики и лечения заболеваний.

1-(2) Базовая программа обследование
программа

WELL BEING
М-552.000
вон
Ж-612,000
вон

BEST
М-1,464,000
вон
Ж-1,524,000
вон

PREMIUM
М-2, 640, 000
вон
Ж-2, 760, 000
вон

Дополнител
ьный
скрининг
Дополнител
ьная
проверка

Содержание
рост и вес, анализ процентного содержания жира, давление, ЭКГ сердца, снимок дна глаза, внутриглазное давление,
аудиометрия, кал, моча, фермент поджелудочной железы, гепатитA,B,C, проверка липидов, сахарный диабет
онкомаркер 4 вида (рак печени, рак толстой кишки, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы (м),
рак яичников(ж). функция щитовидной железы, тест на функцию почек, электролит, анализ крови (группа крови),
анализ антисыворотки (Сифилис СПИД), анализ крови
Анализ крови на сердечно-сосудистые заболевания (2вида), рентген снимок грудной клетки,
рентген снимок брюшной полости, маммография, цитологический мазок со слизистой шейки матки, тест на плотность
кости (после 45 лет), УЗИ брюшной полости, эндоскопия или рентген снимок желудка (из двух один на выбор)
WELLBEING + тест на функцию легких, тест на артериальную эластичность, тест на анемию,
тест на биологический возраст, КТ(сосудов головного мозга, грудной клетки с низким излучением,
брюшно-тазовой полости, из трех на выбор одну)
Анализ крови на сердечно-сосудистые(6 видов), коагуляция, онкомаркер(5видов), гормон роста,
колоноскопия или 3D КТ толстой кишки
BEST Ⅱ: Исключение колоноскопия ⇒ (возможно заменить на онкомаркер)
BEST PLUS: BEST программа + генетическое тестирование (рак и обычные заболевания, 24 вида)
М-2,064,000 вон, Ж-2,124,000 вон
BEST программа + мозг - кровообращение сосудов голоного мозга - МРТ сонных артерий(Магнитно-резонансная
томография головного мозга и Мрангиография сосудов головного мозга,), проверка на гормоны (гормон роста и
Основн
женский гормон двух видов), УЗИ молочных желез, КТ грудной клетки,
ая
при эндоскопии и колоноскопии стоимость снотворного и биопсии входит в оплату
проверк
PREMIUMⅡ : исключение колоноскопия (возможно заменить на онкомаркер)
а
PREMIUM PLUS : PREMIUM программа + генетическое тестирование (рак и обычные заболевания, 24 вида)
М-3,240,000 вон, Ж-3,360,000 вон
▷ Кардиологические проверки : УЗИ сердца + ЭКГ сердца с физ. нагрузкой или КТ сердца с контрастным
веществом. (из двух на выбор только одну)
Провер
- УЗИ сердца + в случае выбора ЭКГ сердца с физ. нагрузкой : Возможна КТ брюшно-тазовой полости с
ка на
контрастным веществом
выбор
- В случае выбора КТ сердца: УЗИ предстательной железы, влагалища, щитовидной железы
(из трех выбор только одной)
▷ Кардиология: УЗИ сердца+ ЭКГ сердца с физ.нагрузкой или КТ сердца с контрастным в-ом. (выбор из вух только одну)
▶Эндоскопия и колоноскопия со снотворным, ЭКГ сердца с физ.нагрузкой, КТ(сосудов головного мозга, грудной клетки,
брюшно-тазовой полости) ,ПЭТ-КТ, УЗИ молочных жлез, УЗИ влагалища, УЗИ щитовидной железы, УЗИ предстательной
железы, МРТ+ МРА, УЗИ сердца, УЗИ сосудов головного мозга, УЗи сонной артерии, атеросклероз

1-(3) VIP обследование
программа

PREMIUM

Содержание
рост и вес, анализ процентного содержания жира, давление, ЭКГ сердца, снимок дна глаза, внутриглазное давление,
аудиометрия, кал, моча, фермент поджелудочной железы, гепатитA,B,C, проверка липидов, сахарный диабет
онкомаркер 4 вида (рак печени, рак толстой кишки, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы (м),
рак яичников(ж). функция щитовидной железы, тест на функцию почек, электролит, анализ крови (группа крови),
анализ антисыворотки (Сифилис СПИД), анализ крови Анализ крови на сердечно-сосудистые заболевания (2вида),
рентген снимок грудной клетки, рентген снимок брюшной полости, маммография,
цитологический мазок со слизистой шейки матки, тест на плотность кости (после 45 лет), УЗИ брюшной полости,
эндоскопия или рентген снимок желудка (из двух один на выбор), тест на функцию легких,
тест на артериальную эластичность, тест на анемию, тест на биологический возраст, КТ (сосудов головного мозга,
грудной клетки с низким излучением, брюшно-тазовой полости, из трех на выбор одну)
Анализ крови на сердечно-сосудистые(6 видов), коагуляция, онкомаркер(5видов), гормон роста,
колоноскопия или 3D КТ толстой кишки
мозг - кровообращение сосудов голоного мозга - МРТ сонных артерий(Магнитно-резонансная томография головного мозга
и Мрангиография сосудов головного мозга,), проверка на гормоны (гормон роста и женский гормон двух видов),
УЗИ молочных желез, КТ грудной клетки, при эндоскопии и колоноскопии стоимость снотворного и биопсии входит в оплату

Проверка
на выбор

VIP
М-3,600,000 \
Ж-3,720,000 \

ROYAL
М-4,920,000 \
Ж-5,040,000 \

CROWN

▷ Кардиологические проверки : УЗИ сердца +ЭКГ сердца с физ.нагрузкой или КТ сердца с
контрастным веществом. (из двух на выбор только одну)
- УЗИ сердца + в случае выбора ЭКГ сердца с физ.нагрузкой : Возможна КТ брюшно-тазовой
полости с контрастным веществом
- В случае выбора КТ сердца: УЗИ предстательной железы, влагалища, щитовидной железы
(из трех выбор только одной)

PREMIUM программа + рентген снимок позвоночника (м) УЗИ влагалища (ж) УЗИ сонных артерий,
КТ шейных позвонков, КТ Брюшно-тазовой полости
VIPⅡ : исключение колоноскопия (возможно заменить на онкомаркер)
VIP PLUS : VIPпрограмма + генетическое тестирование (рак и обычные заболевания, 45 видов)
М-4,800,000 вон, Ж-4,920,000 вон
VIPпрограмма + ПЭТ
ROYALⅡ : исключение колоноскопия (возможно заменить на онкомаркер)
ROYALPLUS : ROYAL проверка + генетическое тестирование (рак и обычные заболевания, 45 видов)
М-6,120,000 вон, Ж-6,240,000 вон

М и Ж
10,200,000 \

ROYAL программа + МРТ ( позвоночника, шейных позвонков, правое колено, левое колено) из четырех выбор только двух
CROWNⅡ : исключение колоноскопия (возможно заменить на онкомаркер)

Дополнитель
ный
скрининг

▷ Кардиология: УЗИ сердца+ ЭКГ сердца с физ.нагрузкой или КТ сердца с контрастным в-ом. (выбор из вух только одн
у)

Дополнитель
ная проверка

▶Эндоскопия и колоноскопия со снотворным, ЭКГ сердца с физ.нагрузкой, КТ(сосудов головного мозга, грудной клетк
и, брюшно-тазовой полости) ,ПЭТ-КТ, УЗИ молочных жлез, УЗИ влагалища, УЗИ щитовидной железы, УЗИ предстательно
й железы, МРТ + МРА, УЗИ сердца, УЗИ сосудов головного мозга, УЗи сонной артерии, атеросклероз

1-(4) Тщательное обследование
программа

WELL BEING

Программа Онкология
М-2,160,000 вон
Ж-2,352,000 вон
Тщательная
проверка 1
М-1,668,000
Программа
Ж-1,728,000
цереброва
Тщательная
скулярных
проверка 2
М- 1,140,000
Ж- 1,200,000
Тщательная проверка
сердечно-сосудистой
системы
М-1,188,000 вон
Ж- 1,248,000 вон
Тщательная проверка
пищеварительной
системы
М-960,000 вон
Ж-1,020,000 вон
Программа для
подростков
М-744,000 вон
Ж- 804,000 вон
Тщательная проверка
брюшного ожирения
М-660,000 вон
Ж-720,000 вон
Аллергии
М-936,000 вон
Ж-996,000 вон

Содержание
рост и вес, анализ процентного содержания жира, давление, ЭКГ сердца, снимок дна глаза,
внутриглазное давление, аудиометрия, кал, моча, фермент поджелудочной железы, гепатитA,B,C,
проверка липидов, сахарный диабет онкомаркер 4 вида
(рак печени, рак толстой кишки, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы (м),
рак яичников(ж). функция щитовидной железы, тест на функцию почек, электролит,
анализ крови (группа крови), анализ антисыворотки (Сифилис СПИД), анализ крови
Анализ крови на сердечно-сосудистые заболевания (2вида), рентген снимок грудной клетки,
рентген снимок брюшной полости, маммография, цитологический мазок со слизистой шейки матки,
тест на плотность кости (после 45 лет), УЗИ брюшной полости,
эндоскопия или рентген снимок желудка (из двух один на выбор)
WELLBEING

+ ПЭТ-КТ+колоноскопия, эндоскопия, анализ крови на коагуляцию(свертывание),
УЗИ щитовидной железы, УЗИ предстательной железы, УЗИ влагалища,
анализ крови на онкомаркер

WELLBEING

+ Магнитно-резонансная томография головного мозга и Мрангиография сосудов
головного мозга,

WELLBEING + Магнитно-резонансная томография головного мозга, КТ Сосудов голоного мозга,
УЗИ сонных артерий, УЗИ сосудов головного мозга,

WELLBEING + УЗИ сердца, КТ сердца, Тест на атеросклероз,
сердечно-сосудистой системы

проверка цереброваскулярных и

WELLBEING + КТ брюшно-тазовой полости, Эндоскопия или колоноскопия со снотворным,
анализ крови на коагуляцию(свертывание)

WELLBEING + Проверка на синусит + рентген снимок эпифизарной пластины,
анализ крови (краснуха, аллергия), тест на микроальбуминурию

WELLBEING + КТ ожирение брюшной полости

WELLBEING + Синусит КТ (с контрастным веществом), анализ крови на аллергию

Для молодоженов
М-612,000 вон
Ж-1,104,000 вон

М

WELLBEING + Тестостерон (анализ крови)

Ж

WELLBEING + Молочные железы, щитовидная железа, УЗИ органов малого таза,
анализ крови (ветрянка, краснуха, фолиевая кислота, женский гормон)

Для курящих
М-924,000 вон
Ж- 984,000 вон
Пояснично-шейная
программа
М-1,152,000 вон
Ж-1,212,000 вон
Программа колен
М-1,152,000 вон
Ж-1,212,000 вон
Тщательная женская
проверка
984,000 вон

дополнительная
проверка

WELLBEING + КТ грудной клетки с контрастным веществом, тест на функцию легких,
тест на микроальбуминурию, тест на никотиновую зависимость
WELLBEING + МРТ , рентген снимок поясничных и шейных позвонков

WELLBEING + МРТ колен (правое или левое), рентген колен

WELLBEING + УЗИ молочных желез, УЗИ влагалища, УЗИ щитовидной железы
▶Эндоскопия и колоноскопия со снотворным, ЭКГ сердца с физ.нагрузкой,
КТ(сосудов головного мозга, грудной клетки, брюшно-тазовой полости) ,
ПЭТ-КТ, УЗИ молочных жлез, УЗИ влагалища, УЗИ щитовидной железы,
УЗИ предстательной железы, МРТ+ МРА, УЗИ сердца, УЗИ сосудов головного мозга,
УЗи сонной артерии, атеросклероз

1-(5) Меры предосторожности перед обследованием
Запрет на еду
-За день до общего обследования после 20:00

запрещается: мясо, жирная пища, прием лекарств,

жевательные резинки,алкоголь, курение и т.д

Анализы и анкета
-Анализы мочи и кала можно сдавать за день или в день обследования.
-Кал следует сдавать в контейнере для кала (примерно 5гр)
-Заполните анкету с вопросами.
Прием лекарств
-Пациенты, принимающие сердечные, противосудорожные и препараты от давления ,
следует принять лекарства около 6 часов утра в день обследования с

наименьшим количеством воды.

-Нельзя принимать антикоагулянты (химические вещеcтва и лекарственные средства,
угнетающие активность свёртывающей системы крови и препятствующие образованию тромбов).
-Препараты от сахарного диабета, следует принимать

за день до обследования.

-В день обследования нельзя инъекцировать инсулин и принимать лекарство

от сахарного диабета.

-Инъекцировать инсулин следует за 7 дней до обследования
Эндоскопия со снотворным
-После эндоскопии, следует принять отдых в послеоперационной палате.
-Необходимо присутствие с опекуном
-В день обследования воздержитесь от деловых встреч, работы и вождения

транспорта

Пациент женского пола
-Во время критичских дней можно проходить обследование, кроме анализа

мочи и гинеколога.

-Анализы которые не смогли сдать во время критических дней, можно сдать на 5 день с момента окончания.
-Женщинам детородного возраста, необходимо отмечать менструальный цикл и проверять беременность.
-Скрининг аномалий органов малого таза необходимо проходить даже тем кто перенес гистерэктомию (удаление матки)
-За 24 часа до обследования следует воздержаться от полового контакта.

1-(6) Информация о колоноскопии
Колоноскопия ?
Колоноскопия - это обследование, позволяющее осмотреть внутреннюю поверхность толстой и прямой кишки через эндоскоп.
Для установления диагноза прямой кишки эндоскоп дает визуальное представление о ее поверхности, а точность этого
обследования выше, чем колонография.
Подготовка к колоноскопии
• Для проведения колоноскопии за 2-3 дня до начала обследования следует воздержаться от
За 2 или 3дня
до проверки

приёма фруктов с косточками(виноград, дыни, арбуз, клубника) и т.д., жирной пищи, напитков,
содержащих пищевые красители, фасоли тёмного цвета,чёрного риса, морской капусты, салатов
из него, папоротника и пророщенной сои.
• За один день до обследования на завтрак и обед до 13:00 часов рекомендуем есть белую
рисовую кашу без всяких примесей, можно мясной

За день до проверки

бульон без мяса. Затем, до 20:00 часов

можно пить воду, молоко и соки без мякоти.
После 20:00 часов прием пищи, воды, любой жидкости запрещён
Начало принятия препарата в 21:00. (с 21 до 22 нужно выпить 1 литр препарата и 1 литр воды)
Начало принятия второй половины препарата в день обследования с 3-х часов ночи.

※ Правила приёма препарата, очищающего кишечник
1. Один большой пакет и один маленький пакет препарата высыпать в ёмкость(бутылочку), которая прилагается и
разбавить холодной водой или комнатной температуры до отметки 500ml., указанного на ёмкости. Хорошо
перемешать и выпить. После выпитого препарата необходимо выпить 500мл воды и принять еще один пакет по
вышеуказанной схеме
2. Затем, в день обследования в 5 часов утра необходимо принять оставшиеся препараты
3. Для успешного проведения обследования и получения точных результатов просим соблюдать правильность приёма
препаратов.
Лицам принимающим гипотензивные препараты от высогого давления
В день обследования

следует их выпить утром, в день обследования, запивая небольшим
количеством воды. Если Вы прининимаете аспирин и препараты от сахарного диабета, заранее
предупредите медицинский персонал.

① После колоноскопии из-за обезболивающего средства у вас могут быть симптомы вроде головокружения и
тошноты. Нужно соблюдать постельный режим но и так же рекомендуется ходить пешком.
② После биопсии в кале может быть обнаружена примесь крови, при продолжении кровотечения более 3-х
дней,следует обратиться в больницу.
③ После колоноскопии в течение трех-четырёх дней

не рекомендуется принимать ванну,биде, жирную и мучную пищу.

