
консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

обследование сердца
и лёгких

анализ крови

обследование органов
пищеварения

для мужчин Итого(вон): 600,000

для женщин мазок по Папаниколау, маммография Итого(вон): 640,000

* С седацией дополнительная оплата 120,000 вон.

консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

обследование сердца
и лёгких

анализ крови

обследование органов
пищеварения

для мужчин Итого(вон): 850,000

для женщин мазок по Папаниколау, маммография Итого(вон): 890,000

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.

тональная аудиометрия

осмотр состояния зубов

ЭКГ, спирометрия, флюорография, КТ грудной клетки

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры

гастроскопия (с седации), УЗИ брюшной полости

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры

гастроскопия (без седацией), УЗИ брюшной полости

2.  gims-Basic1 (BA1)

Базисное обследование рака легких
консультация со специалистом, диск и результаты обследования

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи

Программа диагностического обследования

1. Essential (ES) 

Минимальная программа обследования
консультация со специалистом, диск и результаты обследования

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.

тональная аудиометрия

осмотр состояния зубов

ЭКГ, спирометрия, флюорография



консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

обследование сердца
и лёгких

анализ крови

обследование органов
пищеварения

для мужчин Итого(вон): 850,000

для женщин мазок по Папаниколау, маммография Итого(вон): 890,000

консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

обследование сердца
и лёгких

анализ крови

обследование органов
пищеварения

для женщин маммография, мазок по Папаниколау, УЗИ малого таза, УЗИ молочной железы,
анализ крови на половые гормоны, скрининговый тест на ВПЧ Итого(вон): 1,100,000

тональная аудиометрия

осмотр состояния зубов

ЭКГ, спирометрия, флюорография

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры

гастроскопия (с седацией),  УЗИ брюшной полости

осмотр состояния зубов

ЭКГ, спирометрия, флюорография

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры

гастроскопия + колоноскопия (с седацией), УЗИ брюшной полости

4. gims-Woman (WN)

Программа диагностики для женщин
консультация со специалистом, диск и результаты обследования

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.

3. gims-Basic2 (BA2)

Базисное обследование ЖКТ
консультация со специалистом, диск и результаты обследования

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.

тональная аудиометрия



консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

артерии

щитовидная железа

обследование сердца
и лёгких

анализ крови

обследование органов
пищеварения

для мужчин УЗИ предстательной железы, анализ крови на половые гормоны Итого(вон): 1,700,000

для женщин маммография, УЗИ малого таза, УЗИ молочной железы, мазок по Папаниколау,
анализ крови на половые гормоны, скрининговый тест на ВПЧ Итого(вон): 1,950,000

## УЗИ предстательной железы – вторник, среда, четверг

консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

артерии

щитовидная железа

обследование сердца
и лёгких

анализ крови

обследование органов
пищеварения

для мужчин УЗИ предстательной железы, анализ крови на половые гормоны Итого(вон): 2,250,000

для женщин маммография, УЗИ малого таза, УЗИ молочной железы, мазок по Папаниколау,
анализ крови на половые гормоны, скрининговый тест на ВПЧ Итого(вон): 2,500,000

## УЗИ предстательной железы – вторник, среда, четверг

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры, Fe (железо), TIBC (общая железосвязывающая способность ),
С-пептид (соединительный пептид инсулина)

гастроскопия + колоноскопия (с седацией), УЗИ брюшной полости, КТ брюшной полости

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.

тональная аудиометрия

осмотр состояния зубов

УЗИ сонных артерий, атеросклероз

УЗИ щитовидной железы

ЭКГ, спирометрия, флюорография, КТ грудной клетки

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры, Fe (железо), TIBC (общая железосвязывающая способность ),
С-пептид (соединительный пептид инсулина)

гастроскопия + колоноскопия (с седацией), УЗИ брюшной полости

6. gims-Cancer check up (CCU)

Премиум онко-программа
консультация со специалистом, диск и результаты обследования

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи, денситометрия (измерение
плотности костной ткани), стресс тест, (Bio-age) биологический возраст

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.

тональная аудиометрия

осмотр состояния зубов

УЗИ сонных артерий

УЗИ щитовидной железы

ЭКГ, спирометрия, флюорография, КТ грудной клетки

Стандартная онко-программа
консультация со специалистом, диск и результаты обследования

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи, денситометрия (измерение
плотности костной ткани)

5. gims-Standard (SD)



консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

обследование
головного мозга

МРТ-МРА головного мозга

артерии

щитовидная железа

обследование сердца
и лёгких

генетический анализ

анализ крови

обследование органов
пищеварения

для мужчин УЗИ предстательной железы, анализ крови на половые гормоны Итого(вон): 4,750,000

для женщин маммография, УЗИ малого таза, УЗИ молочной железы, мазок по Папаниколау,
анализ крови на половые гормоны, скрининговый тест на ВПЧ Итого(вон): 5,000,000

## Обследование органов брюшной полости проводится с помощью УЗИ

HelloGene platinum 48 Phenotype(предрасположенность к заб.), болезнь Альцгеймера (ApoE genotype)

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры, Fe (железо), TIBC (общая железосвязывающая способность ),
С-пептид (соединительный пептид инсулина)

гастроскопия + колоноскопия (с седацией), УЗИ брюшной полости

## УЗИ предстательной железы – вторник, среда, четверг

## К данной программе можно добавить контрастное вещество для  МРТ-МРА головного мозга (+200,000вон)

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.

тональная аудиометрия

осмотр состояния зубов

УЗИ сонных артерий, атеросклероз

УЗИ щитовидной железы

ЭКГ, УЗИ сердца, спирометрия, флюорография, КТ грудной клетки, КТ коронарных сосудов

7. gims-Cardiocerebral vascular check up (CCV) 

Программа обследования цереброваскулярной и сердечно-сосудистой системы
консультация со специалистом, диск и результаты обследования

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи, денситометрия (измерение
плотности костной ткани), стресс тест, (Bio-age) биологический возраст



консультация

основные исследования

офтальмология

аудиометрия

стоматология

обследование туловища

обследование
позвоночника
обследование

головного мозга
МРТ-МРА головного мозга

артерии

щитовидная железа

обследование сердца
и лёгких

анализ крови

генетический анализ

обследование органов
пищеварения

прочее

для мужчин УЗИ предстательной железы, анализ крови на половые гормоны Итого(вон): 8,800,000

для женщин маммография, УЗИ малого таза, УЗИ молочной железы, мазок по Папаниколау,
анализ крови на половые гормоны, скрининговый тест на ВПЧ Итого(вон): 9,000,000

## УЗИ предстательной железы – вторник, среда, четверг

HelloGene platinum 48 Phenotype(предрасположенность к заб.), болезнь Альцгеймера (ApoE genotype)

гастроскопия + колоноскопия (с седацией), УЗИ брюшной полости

Предоставление: гостиничного номера на 1 ночь, VIP раздевалка, трансфер,
сопровождение координатора, питание после обследования.

ПЭТ КТ туловища

МРТ шейный и поясничный отдел

УЗИ сонных артерий, атеросклероз

УЗИ щитовидной железы

спирометрия, флюорография, КТ грудной клетки, ЭКГ, УЗИ сердца, КТ коронарных сосудов

общий анализ крови(определение уровня гемоглобина, состав крови), определение группы крови,
анализ функций: печени, почек, щитовидной железы, определение уровня глюкозы в крови
(сахарный диабет),анализ на наличие вируса гепатита (A,B,C), сифилиса, СПИДа, подагры,
ревматизма, онкомаркеры, Fe (железо), TIBC (общая железосвязывающая способность ),
С-пептид (соединительный пептид инсулина)

измерение давления, антропометрические измерения, анализ мочи, денситометрия
(измерение плотности костной ткани), стресс тест, (Bio-age) биологический возраст

Проверка: зрения, внутриглазного давления, глазного дна.

тональная аудиометрия

осмотр состояния зубов

8. gims-VIP

VIP программа
консультация со специалистом, диск и результаты обследования
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