
Программа комплексного обследования

КЛИНИКА ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ЧУНГ-АНГ

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
ЗДОРОВЬЯ

http://www.caumc.or.kr/rus/

Консультация с медсестрой 1:1 перед диагностикой 
Система «One-Stop» и сопровождение 1:1 
Электронная система записи на обследование 
Ранняя диагностика заболеваний с помощью современного оборудования
Одновременное прохождение гастро- и колоноскопии за один день
 Проведение процедур и составление заключения по отделениям 
квалифицированными специалистами 
Быстрая запись на амбулаторный прием и система оказания экстренной помощи
Сравнительный анализ результатов прошлых обследований 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
СЕРВИС В ЦЕНТРЕ 
ДИАГНОСТИКИ ЗДОРОВЬЯ

 Консультация и справка о предварительной записи
[Адрес]  Республика Корея, г. Сеул, Тонджак-Гу, Хыксок-Ро 102
[Запись на прием по телефону]  +82-2-6299-3026
[Предварительная запись по интернету]  http://www.caumc.or.kr/rus/
[Предварительная запись по электронной почте]  cauic@caumc.or.kr

Дополнительные 
обследования

*  Вы можете добавить обследования 
к выбранному пакету

Анти-
возрастная

Витамин D Здоровье костей, хроническая усталость, метаболический 
синдром

65,000 
52,000

Измерение биологического 
возраста Обзор состояния здоровья и скорости старения 39,000 

31,000

Теломеры

Анализ на основе теломерной теории старения 
позволяет узнать о состоянии здоровья и скорости 
прогрессирования старения,  
проводится в целях оценки и поддержания здорового 
образа жизни

390,000 
310,000

Анализ на активные формы 
кислорода и антиоксиданты

Результаты анализа дают информацию об активных 
формах кислорода и старении организма, поэтому 
используются в качестве данных для коррекции образа 
жизни

78,000 
63,000

Генетический
анализ

Избирательные 
(5групп)

Онкологические 
заболевания 

у мужчин

Рак желудка, рак кишечника, рак легкого, рак печени,  
рак предстательной железы

172,000 
138,000

Онкологические 
заболевания 

у женщин

Рак желудка, рак кишечника, рак молочной железы,  
рак легкого, рак щитовидной железы

172,000 
138,000

Общие 
заболевания

Сахарный диабет 2 типа, инсульт, остеоартрит, остеопороз, 
болезнь Альцгеймера с поздним началом

172,000 
138,000

Заболевания 
сосудов головного 

мозга и сердца

Мерцательная аритмия, ишемическая болезнь сердца, 
инфаркт миокарда, инсульт, аневризма головного мозга

172,000 
138,000

Гинекологические 
заболевания

Рак молочной железы, рак яичников, рак щитовидной 
железы, остеопороз, остеоартит

172,000 
138,000

Заболевания 
нервной системы

Болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера с поздним 
началом, мигрень, инсульт, церебральная аневризма

172,000 
138,000

Онкологические 
заболевания

(11 видов)

Рак желудка, рак легкого, рак кишечника, 
рак печени, рак щитовидной железы, 
рак почки, рак поджелудочной железы 
▶  мужчины - рак предстательной железы, рак яичек,  

рак мочевого пузыря, рак пищевода
▶  женщины - рак молочной железы, рак шейки матки,  

рак эндометрия, рак яичников

390,000 
310,000

Общие 
заболевания

(27 видов)

Хронический гепатит В, неалкогольная жировая 
дистрофия печени, болезнь Крона, язвенный колит, 
сахарный диабет 2 типа, ожирение, гиперлипидемия, 
системная красная волчанка (волчанка), псориаз, 
атопический дерматит, пародонтоз, аллергический ринит, 
хроническая обструктивная болезнь  легких, астма, 
глаукома, дисковидная дегенерация сетчатки, подагра, 
ревматоидный артрит, остеоартрит, остеопороз, инсульт, 
деменция, ишемическая болезнь сердца, мерцательная 
аритмия, инфаркт миокарда, гипертония, церебральная 
аневризма, женщины: поликистоз яичников

390,000 
310,000

Платинум Лайт 
(38 видов)

Онкологические заболевания (11 видов) 
+ общие заболевания (27 видов)

650,000 
520,000

Платинум 
(48 видов)

Платинум Лайт (38 видов) + Пищевая/лекарственная 
реакция(4 вида) + физические особенности (6 видов)
генетический анализ 
*  Пищевая/ лекарственная реакция (4 вида): чувствительность к 

варфарину, отторжение проивоопухолевых препаратов,  ингибиторы 
антиотензин-превращающего фермента (беназеприл), метамфетамин, 
индуцированный психоз

*  Физические особенности (6 видов): воспалительная реакция на мелкую 
пыль, патологический прикус, уровень нейтральных жиров, миопия 
высокой степени, алкогольная зависимость, никотиновая зависимость

1,300,000 
1,040,000

Нобл 
(92 вида)

Платинум (48 видов) + Редкие заболевания (44 вида) 
*  Возможность для VIP пациентов за 1 раз пройти комплекс  

обследований на предмет онкологических, общих, редких заболеваний 

2,600,000 
2,080,000

Программа Перечень обследований Описание обследований Сумма
(воны)

Дополнительные 
обследования

*  Вы можете добавить обследования 
к выбранному пакету

Программа Перечень обследований Сумма(воны)

Детальное 
обследование  
для женщин

Трансвагинальное УЗИ Миомы, заболевания эндометрия матки,  
рак яичников, кисты яичников

156,000 
125,000

Определение ДНК ВПЧ Определение ДНК ВПЧ, вызывающие рак шейки матки 130,000 
104,000

УЗИ молочных желез Кисты, узловые образования молочной железы,  
рак молочной железы

221,000 
177,000

Детальное 
обследование 

для мужчин

УЗИ предстательной 
железы

Гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), 
рак предстательной железы

208,000 
166,000

Низкодозированная 
КТ грудной клетки

Бронхолегочные заболевания,  
обнаружение рака легких на ранней стадии

221,000 
177,000

Детальное 
обследование  

сердечно-сосудистой 
системы

Эхокардиография Сердечная недостаточность, заболевания клапанов сердца, 
врожденные пороки сердца

325,000 
260,000

КТ коронарных 
артерий Окклюзия коронарных артерий, стеноз, инфаркт миокарда 455,000 

364,000

Детальное 
обследование  

всего организма

МРТ всего тела Выяление различных заболеваний на ранней стадии путем 
сканирования организма без радиационного облучения

1,560,000 
1,248,000

ПЭТ КТ 
(головной мозг+корпус)

Выявление онкологии на ранней стадии, определение стадии 
онкологических заболеваний, выявление метастаз  
(корпус и головной мозг)

1,560,000 
1,248,000

ПЭТ КТ (корпус) Выявление онкологии на ранней стадии, определение стадии 
онкологических заболеваний, выявление метастаз (тело)"

1,235,000 
   988,000

Детальное 
обследование  

головного мозга

МРТ & МРА головного 
мозга & МРТ гиппокампа

Детальное обследование головного мозга,  
включая обследование на деменцию

1,690,000 
1,352,000

МРТ&МРА головного 
мозга

Ишемический инсульт, кровоизлияние в головной мозг,  
опухоль головного мозга, цереброваскулярные болезни,  
аневризма головного мозга

1,300,000 
1,040,000

МРТ головного мозга Ишемический инсульт, кровоизлияние в головной мозг, 
опухоль головного мозга

780,000 
624,000

МРА головного мозга Цереброваскулярные болезни, атеросклеротический стеноз  
сосудов головного мозга, аневризма головного мозга

650,000 
520,000

КТ головного мозга Ишемический инсульт, опухоль головного мозга, аневризма 
головного мозга, цереброваскуляные болезни 

390,000 
312,000

УЗИ сонных артерий Атеросклероз сонных артерий, обструкция сосудов 247,000 
198,000

Обследование  
опорно

-двигательной 
системы

МРТ& рентген шейного 
отдела позвоночника

Исследование структуры позвонков и нервных кончаний 
шейного отдела позвоночника (область шеи), рентген

819,000 
655,000

МРТ& рентген 
поясничного отдела 

позвоночника

Исследование структуры позвонков и нервных кончаний 
поясничного отдела позвоночника (область поясницы), 
рентген

819,000 
655,000

МРТ& рентген плечевого 
сустава Исследование плечевого сустава, рентген 780,000 

624,000
МРТ& рентген локтевого 

сустава Исследование локтевого сустава, рентген 780,000 
624,000

МРТ& рентген коленного 
сустава Исследование коленного сустава, рентген 780,000 

624,000

Детальное 
обследование  

пищеварительной 
системы

Колоноскопия Воспаление, язва, полипы кишечника, рак кишечника 221,000 
177,000

Стоимость седации Эндоскопическое обследование с седацией 130,000 
104,000

КТ брюшной 
полости и таза

Заболевания печени, гепатобилиарный рак, заболевание 
почек, рак поджелудочной железы, рак мочевого пузыря, 
рак яичников

390,000 
312,000

Детальное 
обследование  
эндокрийной 

системы

УЗИ щитовидной железы Кисты щитовидной железы, тиреоидит, рак щитовидной 
железы

195,000 
156,000

Костная денситометрия Диагностика остеопороза 91,000 
73,000

КТ для диагностики 
абдоминального 

ожирения
Определение степени ожирения по количеству подкожного и  
висцерального жира

78,000 
62,000

Анализ жирных кислот Оценка состояния кровеносных сосудов путем анализа крови  
на ненасыщенные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6

260,000 
210,000

Детальное 
обследование  
на аллергию

Анализ крови на 105 
аллергенов (MAST)

Обследование на респираторные, пищевые аллергены,  
домашнюю пыль, клещи и др

234,000 
187,000

Описание обследований



Программы 
для мужчин
Базовая∙Специализированная∙Плюс

Программы
для женщин
Базовая∙Специализированная∙Плюс

<<  Даймонд >>
Стационарная программа обследования 
Для прохождения программы обследования “Даймонд” в комфортных 
условиях предусмотрена госпитализация в VIP палату на 2 дня и 1 ночь

Программа обследования “Даймонд” для мужчин

Программа обследования “Даймонд” для женщин

Программа 
Обследования 

“Даймонд” 
(2дня1ночь)

7,080,000 
5,664,000

Базовая программа [Стандартная программа для женщин] 

Детальное обследование  
головного мозга

Скрининговый анализ крови на 
заболевания головного мозга, МРТ&МРА 
головного мозга & МРТ гиппокампа, 
УЗИ сонных артерий

Детальное обследование  
сердечно-сосудистой 

системы

Скрининговый анализ крови на 
заболевания сердца, показатель ЛПИ 
(риск атеросклероза), эхокардиография, 
КТ коронарных артерий

Детальное обследование
дыхательной системы Низкодозированная КТ грудной клетки

Детальное обследование  
пищеварительной системы

Колоноскопия (во сне), КТ брюшной 
полости и таза

Детальное обследование  
эндокрийной системы

КТ для диагностики абдоминального 
ожирения, костная денситометрия, анализ 
на витамин D, УЗИ щитовидной железы

Детальное обследование  
позвоночника

На выбор [МРТ шейного отдела & рентген 
или МРТ поясничного отдела & рентген]

Детальное обследование  
на аллергию Анализ крови на 105 аллергенов (MAST)

Детальное обследование  
для женщин

Анализ ДНК ВПЧ, трансвагинальное УЗИ, 
УЗИ молочных желез

Другое

Анализ крови на гемоглобин, панорамный 
снимок зубов, диагностирование стресса, 
определение биологического возраста 
[Вакцинация против опоясывающего 
лишая или пневмонии]

*   Если пациент(у/ке) по причине индивидуального состояния здоровья необходимо пройти стационарную программу 
обследований более, чем за 2 дня, необходимо заранее согласовать данный вопрос с координатором, чтобы составить 
подходящий график обследований.

Программа

Программа

Сумма(воны)

Сумма(воны)

Перечень обследований

Перечень обследований

Программа 
обследования  

“Даймонд” 
(2дня1ночь)

6,820,000 
5,456,000

Базовая программа [Стандартная программа для мужчин]

Детальное обследование
головного мозга

Скрининговый анализ крови на заболевания 
головного мозга, МРТ&МРА головного мозга & 
МРТ гиппокампа, УЗИ сонных артерий

Детальное обследование  
сердечно-сосудистой 

системы

Скрининговый анализ крови на заболевания 
сердца, показатель ЛПИ (риск атеросклероза), 
эхокардиография, КТ коронарных артерий

Детальное обследование
дыхательной системы Низкодозированная КТ грудной клетки

Детальное обследование 
пищеварительной системы

Колоноскопия (во сне), КТ брюшной полости 
и таза

Детальное обследование 
эндокрийной системы

КТ для диагностики абдоминального 
ожирения, костная денситометрия, анализ на 
витамин D, УЗИ щитовидной железы

Детальное обследование  
позвоночника

На выбор [МРТ шейного отдела & рентген 
или МРТ поясничного отдела & рентген]

Детальное обследование 
на аллергию Анализ крови на 105 аллергенов (MAST)

Детальное обследование 
для мужчин

Анализ на мужские гормоны, УЗИ 
предстательной железы

Другое

Анализ крови на гемоглобин, панорамный 
снимок зубов, 
диагностирование стресса, определение 
биологического возраста [Вакцинация против 
опоясывающего лишая или пневмонии]

Базовая программа

Базовая Стандартная 858,000
687,000

Измерение антропометрических данных, индекс 
массы тела, офтальмология (глазное давление, 
глазное дно, острота зрения), аудиометрия, 
спирометрия, ренгтген грудной клетки (вид спереди/ 
вид сбоку), электрокардиограмма, группа крови, 
общий анализ крови, вирус гепатита А/В/С,  функция 
печени, функция почек, функция щитовидной 
железы, водно-электролитный баланс, сахарный 
диабет (глюкоза, гликированный гемоглобин), 
гиперлипидемия, мочевая кислота, ревматоидный 
фактор, тест на онкомаркеры (рак печени, рак 
кишечника, рак поджелудочной железы, рак 
предстательной железы), сифилис, СПИД, анализ 
мочи, анализ кала (скрытая кровь, паразиты), УЗИ 
органов брюшной полости, гастроскопия (без сна), 
стоматологическое обследование, консультация 
диетолога относительно пищевых привычек.

Программа Сумма(воны) Перечень обследований

Специализированное детальное обследование

Специализи
-рованное  
детальное 

обследование

Детальное обследование  
для мужчин

1,083,000 
867,000

[Стандартная] + УЗИ предстательной 
железы + анализ крови на мужские 
гормоны

Детальное обследование
дыхательной системы

1,047,000 
838,000

[Стандартная] + низкодозированная КТ 
грудной клетки

Детальное обследование  
желудочно-кишечного тракта

1,610,000 
1,288,000

[Стандартная] + колоноскопия 
(во сне), КТ брюшной полости и таза

Детальное обследование  
сердечно-сосудистой системы

1,695,000 
1,356,000

[Стандартная] + скрининговый 
анализ крови на заболевания сердца, 
показатель ЛПИ (риск атеросклероза), 
эхокардиография, КТ коронарных артерий

Детальное обследование  
головного мозга

2,410,000 
1,928,000

[Стандартная] + скрининговый анализ 
крови на заболевания головного мозга, 
показатель ЛПИ (риск атеросклероза), 
МРТ&МРА головного мозга, УЗИ сонных 
артерий

Программа Сумма(воны) Перечень обследований

Детальное обследование “Плюс”

Детальное 
обследование 

“Плюс”

Детальное
обследование  

на онкологи
-ческие 

заболевания

2,905,000 
2,324,000

[Стандартная] + низкодозированная КТ грудной 
клетки, УЗИ щитовидной железы, костная 
денситометрия, витамин D, эхокардиография, 
УЗИ сонных артерий, УЗИ предстательной железы, 
анализ на мужские гормоны, колоноскопия (во сне),  
КТ брюшной полости и таза

Детальная 
программа  
“Премиум”

4,550,000 
3,640,000

[Стандартная] + низкодозированная КТ грудной 
клетки, УЗИ щитовидной железы, 
костная денситометрия, витамин D, эхокардиография, 
УЗИ сонных артерий,  
УЗИ предстательной железы, анализ на мужские 
гормоны, колоноскопия (во сне), 
КТ брюшной полости и таза, скрининговый анализ 
крови на заболевания головного мозга и сердца, 
показатель ЛПИ (риск атеросклероза), 
МРТ&МРА головного мозга, 
КТ коронарных артерий 

Программа Сумма(воны) Перечень обследований

Базовая программа

Базовая

Базовая 780,000 
624,000

Измерение антропометрических данных, индекс 
массы тела, офтальмология (глазное давление, 
глазное дно, острота зрения), аудиометрия, 
спирометрия, ренгтген грудной клетки (вид спереди/ 
вид сбоку), электрокардиограмма, группа крови, 
общий анализ крови, вирус гепатита А/В/С,  функция 
печени, функция почек, функция щитовидной 
железы, водно-электролитный баланс, сахарный 
диабет (глюкоза, гликированный гемоглобин), 
гиперлипидемия, мочевая кислота, ревматоидный 
фактор, тест на онкомаркеры (рак печени, рак 
кишечника, рак поджелудочной железы, рак 
яичников, рак молочной железы), сифилис, СПИД, 
анализ мочи, анализ кала (скрытая кровь, паразиты), 
УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия (без 
сна), стоматологическое обследование, консультация 
диетолога относительно пищевых привычек.

Стандартная 930,000 
744,000

[Базовая программа для женщин] + маммография 
+ анализ на рак шейки матки + анализ на женские 
гормоны

Программа Сумма(воны) Перечень обследований

Специализированное детальное обследование

Специализи
-рованное  
детальное

обследование

Детальное обследование  
для женщин

1,480,000 
1,184,000

[Стандартная] + трансвагинальное УЗИ 
+ УЗИ молочных желез +  тест на ВПЧ + 
костная денситометрия

Детальное обследование
дыхательной системы

1,099,000 
880,000

[Стандартная] + низкодозированная КТ 
грудной клетки

Детальное обследование  
желудочно-кишечного тракта

1,675,000 
1,340,000

[Стандартная] + колоноскопия (во сне), 
КТ брюшной полости и таза 

Детальное обследование  
сердечно-сосудистой системы

1,760,000 
1,408,000

[Стандартная] + скрининговый 
анализ крови на заболевания сердца, 
показатель ЛПИ (риск атеросклероза), 
эхокардиография, КТ коронарных 
артерий

Детальное обследование  
головного мозга

2,475,000 
1,980,000

[Стандартная] + скрининговый анализ 
крови на заболевания головного мозга, 
показатель ЛПИ (риск атеросклероза), 
МРТ&МРА головного мозга, 
УЗИ сонных артерий

Программа Сумма(воны) Перечень обследований

Детальное обследование “Плюс”

Детальное 
обследование 

"Плюс"

Детальное
обследование  

на онкологи
-ческие 

заболевания

3,230,000 
2,584,000

[Стандартная] + низкодозированная КТ грудной 
клетки, УЗИ щитовидной железы, костная 
денситометрия, витамин D, эхокардиография, УЗИ 
сонных артерий, трансвагинальное УЗИ,  анализ ДНК 
ВПЧ, УЗИ молочных желез, колоноскопия (во сне),  
КТ брюшной полости и таза

Детальная 
программа  
“Премиум”

4,810,000 
3,848,000

[Стандартная] + низкодозированная КТ грудной 
клетки, УЗИ щитовидной железы, костная 
денситометрия, витамин D, эхокардиография, 
УЗИ сонных артерий, трансвагинальное УЗИ,  
анализ ДНК ВПЧ, УЗИ молочных желез, колоноскопия 
(во сне), КТ брюшной полости и таза, скрининговый 
анализ крови на заболевания сердца и головного 
мозга, показатель ЛПИ (риск атеросклероза), 
МРТ&МРА головного мозга, КТ коронарных артерий

Программа Сумма(воны) Перечень обследований

Меры предосторожности

Голодание
●    За 2-3 дня до комплексного обследования исключите из рациона мясо, спиртное,  

старайтесь не переутомляться
●    Обследование в первой половине дня| Накануне дня обследования можно поужинать 

до 7 часов вечера. После 10 часов вечера соблюдайте полное голодание, включая воду.  
Воздержитесь от жвательных резинок и курения

●    Обследование во второй половине дня| Полное голодание с 5 утра в день обследования
*  Если в программу обследований входит колоноскопия, обратите внимание на дополнительные  

требования по подготовке к данному обследованию

Медикаменты
●    Обязательно сообщите координатору, если Вы принимаете лекарства от сердечной 

недостаточности, заболеваний головного мозга, астмы, хронических заболеваний легких, 
гипертонии, сахарного диабета и др 

●    Если в настоящее время Вы принимаете антикоагулянты (Кумадин), антитромботические 
препараты(Аспирин, Плавикс), необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и 
прекратить прием препаратов за 5-7 дней до даты обследований.

●    В день обследований не принимайте лекарство от сахарного диабета, не вводите инсулин
●   В день обследований выпейте только лекарство от давления с небольшим количеством воды

Если в программу входит эндоскопическое обследование со 
снотворным, вождение личного транспорта запрещено
 
Меры предосторожности для женщин
●    Если есть вероятность беременности, перед началом обследований   

необходимо обязательно сдать соответствующий анализ
●    Беременным эндоскопические и радиологические исследования (рентген, КТ) не проводятся
●    При грудном вскармливании могут быть исключены такие обследования, как обследования 

молочных желез, обследования с введением контрастного вещества, эндоскопические 
обследования со снотворным

●    Во время менструального цикла проведение обследований возможно, исключается только 
анализ мочи.
При обильных выделениях затруднителен анализ на рак шейки матки. 
(Желательно назначить дату обследования на 3-4 день после начала цикла) 

Ограничения для проведения МРТ
●    Обследование не проводится лицам, которым установлен кардиостимулятор, либо другие 

металлические конструкции в суставах или теле, а также лицам, страдающим клаустрофобией 


