
Программа комплексного обследования

КЛИНИКА ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ЧУНГ-АНГ

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ ЗДОРОВЬЯ

Предостережения 
во время 
обследования

Перед обследованием 
·�Питание – за 2~3 дня до обследования не употреблять в рационе мясных продуктов, 

спиртных напитков, также постараться не переутомляться.
·�Сбор кала – за день до обследования (или в день обследования) собрать кал и сдать в 

день обследования
·�Воздержание от принятия пищи – легкий ужин до 19-00 часов в день перед 

обследованием, после 22-00 часов обязательно воздержитесь от принятия пищи (ни в 
коем случае не пейте воду, не жуйте жвачку и не курите).

·�Прием лекарств – пациентам, принимающим аспирин и антикоагулянты (препараты, 
препятствующие свертываемости крови) за неделю до обследования необходимо 
проконсультироваться с врачом. При приеме препаратов от заболеваний сердца, 
печени также необходимо заранее проконсультироваться с медсестрой.

·�Гастроскопия, колоноскопия во сне – пациентам, проходящим гастроскопию во сне, 
после обследования запрещается садиться за руль. Пациентам, проходящим 
колоноскопию необходимо соблюдать условия «Инструкции по подготовке к 
колоноскопии». 

·�Женщины репродуктивного возраста – обследование необходимо проходить за 3-4 
дня до начала либо 3-4 дня после окончания менструации. Беременным женщинам 
или женщинам с возможной беременностью, проходить обследование запрещается. 
(Негативное влияние на плод)

В день обследования 
·��Воздержание от принятия пищи – запрещено завтракать, пить воду, жевать жвачку и 

курить.
·�Прием лекарств – пациентам, принимающим препараты от гипертонии, сердечно-

сосудистых заболеваний, астмы, судорог и т.д. необходимо принять в 6 часов утра с 
небольшим количеством воды.  Пациентам с сахарным диабетом в день обследования 
воздержаться от инъекции инсулина и приема других препаратов.

·�Гастроскопия во сне – отхождение от сна у каждого пациента индивидуально, поэтому 
на обследование лучше прийти с сопровождающим лицом. После обследования 
желательно отдохнуть, лучше заранее отменить все важные встречи и дела. В день 
обследования садиться за руль и работать на оборудовании запрещается.

·�Прочее – оплату за обследование необходимо произвести в кассе в день 
обследования. (Можно оплатить корейскими вонами или кредитной картой). 
Обследование включает анализ мочи, поэтому после регистрации необходимо пройти 
в кабинет сбора мочи для сдачи анализа. Ношение с собой ценных вещей а также 
присутствие ребёнка нежелательны. 

·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

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

ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ Сумма(воны) 

<ДЛЯ МУЖЧИН> 
 Антропометрия(измерение основных физических показателей), анализ 
композиционного состава организма, обследование функций легких, рентген грудной 
клетки (вид спереди, сбоку), электрокардиограмма сердца, биохимический анализ 
крови, обследование функций печени, гепатит формы А, В, С, обследование функций 
почек, водно-электролитный баланс, сахарный диабет (глюкоза, гликированный 
гемоглобин), гиперлипидемия, тест на онкомаркеры (рака печени, толстой кишки, 
поджелудочной железы, предстательной железы), анализ мочи. 

УЗИ органов 
брюшной 

полости или 
ФГДС без 

снотворного 

450,000 

<ДЛЯ ЖЕНЩИН> 
Антропометрия(измерение основных физических показателей), анализ 
композиционного состава организма, обследование функций легких, рентген грудной 
клетки (вид спереди, сбоку), электрокардиограмма сердца, биохимический анализ 
крови, обследование функций печени, гепатит формы А, В, С, обследование функций 
почек, водно-электролитный баланс, сахарный диабет (глюкоза, гликированный 
гемоглобин), гиперлипидемия, тест на онкомаркеры (рака печени, толстой кишки, 
поджелудочной железы, яичников), анализ мочи 

500,000 

• В цену не включена стоимость анализа биопсии (диск со снимками выдается бесплатно)
• В стоимость включен письменный перевод 

Представление специализированных программУПРОЩЕННАЯ ПРОГРАММА ДИАГНОСТИКИ

*    16 показателй анализа крови: общий биохимический анализ, общий белок, альбумин, глюкоза натощак, общий 
билирубин, прямой билирубин, креатинин, АСТ, АЛТ, ГГТП, щелочная фосфатаза, нейтральные жиры, холестерин низкой 
плотности, холестерин высокой плотности, общий холестерин, СКФ.

* Что такое ПЭТ-КТ на выявление болезни Альцгеймера?
   1.  При подозрении на появление болезни Альцегеймера пациенту можно проводить диагностическое обследование, 

позволяющее подтвердить образование бета-амилоидных бляшек.
   2.  У пациентов, страдающих расстройством интеллекта легкой степени, можно прогнозировать вероятность 

прогрессирования деменции (нейродегенеративное заболевание) альцгеймеровского типа.

 ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ Сумма(воны)

ПРОГРАММА 
ДИАГНОСТИКИ С ПЭТ-КТ

- Измерение основных физических показателей 
- Анализ крови (16 показателей + анализ на  онкомаркеры) 
- ПЭТ-КТ всего тела 

1,820,000
1,530,000

ПРОГРАММА 
ДИАГНОСТИКИ НА 

СОСУДИСТУЮ ДЕМЕНЦИЮ 

- Измерение основных физических показателей 
- Анализ крови на 16 показателей + анализ на гомоцистеин 
- МРТ, МРА головного мозга и МРТ гиппокампа 

2,260,000
1,900,000

ПРОГРАММА 
ДИАГНОСТИКИ НА 

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

- Измерение основных физических показателей 
- Анализ крови на 16 показателей + анализ на гомоцистеин 
- ПЭТ-КТ на определение болезни Альцгеймера 

2,260,000
1,900,000

ПРОГРАММА 
ДИАГНОСТИКИ НА 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА 

- Измерение основных физических показателей 
- Анализ крови на 16 показателей + анализ на гомоцистеин 
- МРТ, МРА головного мозга 
- УЗИ сонных артерий 

1,660,000
1,400,000  

ПРОГРАММА 
ДИАГНОСТИКИ НА 

ЖЕНСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

- Измерение основных физических показателей 
- Анализ крови на 16 показателей + анализ на гомоцистеин, онкомаркеры 
- Анализ мочи 
- УЗИ молочной железы, щитовидной железы, трансвагинальное УЗИ 

940,000
800,000

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 
ОБСЛЕДОВАНИЯ  1 

Антропометрия(измерение основных физических показателей), 
анализ композиционного состава организма, проверка зрения и 
слуха, обследование функций легких, рентген грудной клетки (вид 
спереди, сбоку), электрокардиограмма, общий анализ крови, анализ 
на функции печени, на гепатит А, В, С, анализ на функции почек, обмен 
веществ, сахарный диабет (гликированный гемоглобин, глюкоза), 
гиперлипидемию, мочевую кислоту, функции щитовидной железы, тест 
на аллергены 

400,000

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 2

«Детская программа обследования 1» + УЗИ верхней брюшной полости + 
рентгенография позвоночника (шейный, грудной, поясничный отделы) + 
анализ кала (фекальная скрытая кровь, паразиты) 

600,000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ

Антропометрия(измерение основных физических показателей),  общий 
анализ крови, анализ функций печени, рентгенография грудного отдела, 
электрокардиограмма, гастро- и колоноскопия со снотворным 
※  Копия диска и результатов анализа биопсии предоставляются 

бесплатно 

650,000

Сумма указана с 18%-ной скидкой.
(за исключением некоторых видов обследований)



Обследование по выбору 

Программа «Даймонд» предлагает остановку в комфортной и уютной ВИП-палате на 1 ночь.

Детальная программа обследования для мужчин VVIP-ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН

Детальная программа обследования для женщин 

Общая программа обследования для женщин 

Общая программа обследования для мужчин 

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ Сумма(воны)

ОБЩАЯ 
ПРОГРАММА

ДО 50ЛЕТ

Антропометрия(измерение основных физических показателей), 
анализ композиционного состава организма, проверка зрения 
(внутриглазное давление, глазное дно, острота зрения),  проверка 
слуха, обследование функций легких, рентген грудной клетки (вид 
спереди, сбоку), рентген шейного или позвоночного отдела, 
электрокардиограмма сердца, биохимический анализ крови, 
обследование функций печени, гепатит формы А, В, С, обследование 
функций почек, водно-электролитный баланс, сахарный диабет 
(глюкоза, гликированный гемоглобин), гиперлипидемия, мочевая 
кислота, функция щитовидной железы, тест на онкомаркеры (рака 
печени, толстой кишки, поджелудочной железы, предстательной 
железы), СПИД, анализ на свертываемость крови, анализ мочи, УЗИ 
брюшной полости, ФГДС

860,000
718,000

БОЛЕЕ 
50ЛЕТ

<ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ ДО 50 ЛЕТ> +  1 
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВЫБОР (низкодозированная компьютерная 
томография грудной клетки или УЗИ сердца)

1,010,000
838,000

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ Сумма(воны)

ОБЩАЯ 
ПРОГРАММА

ДО 50ЛЕТ

Антропометрия(измерение основных физических показателей), 
анализ композиционного состава организма, проверка зрения 
(внутриглазное давление, глазное дно, острота зрения),  проверка 
слуха, обследование функций легких, рентген грудной клетки (вид 
спереди, сбоку), рентген шейного или позвоночного отдела, 
электрокардиограмма сердца, биохимический анализ крови, 
обследование функций печени, гепатит формы А, В, С, обследование 
функций почек, водно-электролитный баланс, сахарный диабет 
(глюкоза, гликированный гемоглобин), гиперлипидемия, мочевая 
кислота, функция щитовидной железы, тест на онкомаркеры (рака 
печени, толстой кишки, поджелудочной железы), СПИД, анализ на 
свертываемость крови, анализ мочи, УЗИ брюшной полости, ФГДС
Обследование для женщин – маммография, жидкостная цистология 
(обследование на рак шейки матки), тест на женские гормоны

910,000
758,000

БОЛЕЕ 
50ЛЕТ

<ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ДО 50 ЛЕТ> + 
трансвагинальное УЗИ, костная денситометрия

1,030,000
854,000

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ Сумма(воны)

ДЕТАЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ОРГАНОВ ТЕЛА 

Детальное обследование 
органов пищеварения

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + 
колоноскопия во сне, КТ брюшной полости и таза

1,580,000
1,294,000

Детальное обследование 
сердечно-сосудистой 

системы

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + 
скрининговый анализ крови на заболевания сердца, 
эхокардиография, КТ коронарных артерий 

1,615,000
1,329,000

Детальное  
обследование  

головного мозга 

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + 
скрининговый анализ крови на заболевания головного мозга, 
магнитно-резонансная томография (МРТ) и магнитно-резонансная 
ангиография (МРА) головного мозга, УЗИ сонных артерий 

2,255,000
1,845,000

ДЕТАЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Детальное обследование 
на онкологические 

заболевания 

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + 
низкодозированная КТ грудной клетки, УЗИ щитовидной железы, 
костная денситометрия, УЗИ сердца, УЗИ сонных артерий, УЗИ 
предстательной железы, мужские гормоны, колоноскопия во сне, 
КТ брюшной полости и таза, анализ на витамин Д 

2,925,000
2,385,000

Обследование  
«VIP» 

☞ «Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + УЗИ 
щитовидной железы, костная денситометрия, УЗИ сердца, УЗИ 
сонных артерий, УЗИ предстательной железы, мужские 
гормоны, колоноскопия во сне, КТ брюшной полости и таза, 
артерии головного мозга и сердца, МРТ и МРА головного мозга, 
КТ коронарных артерий, низкодозированная КТ грудной клетки

4,460,000
3,620,000

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ Сумма(воны)

ДЕТАЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ОРГАНОВ ТЕЛА 

Детальное обследование 
органов пищеварения 

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + 
колоноскопия во сне, КТ брюшной полости и таза

1,630,000
1,334,000

Детальное обследование 
сердечно-сосудистой 

системы

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + 
скрининговый анализ крови на заболевания сердца, 
эхокардиография, КТ коронарных артерий

1,665,000
1,369,000

Детальное  
обследование  

головного мозга 

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + 
скрининговый анализ крови на заболевания головного мозга, 
магнитно-резонансная томография (МРТ) и магнитно-резонансная 
ангиография (МРА) головного мозга или МРТ одного из отделов 
позвоночника, УЗИ сонных артерий

2,305,000
1,885,000

ДЕТАЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Детальное обследование 
на онкологические 

заболевания 

«Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + 
низкодозированная КТ грудной клетки, УЗИ щитовидной железы, 
костная денситометрия, УЗИ сердца, УЗИ сонных артерий, 
трансвагинальное УЗИ, подтипы вируса папилломы человека (ВЧП),  
УЗИ молочной железы, колоноскопия во сне, КТ брюшной полости 
и таза, анализ на витамин Д

3,125,000
2,545,000

Обследование  
«VIP»

☞ «Общее обследование пациентов в возрасте до 50 лет» + УЗИ 
щитовидной железы, костная денситометрия, УЗИ сердца, УЗИ 
сонных артерий, трансвагинальное УЗИ, подтипы вируса 
папилломы человека (ВЧП), УЗИ молочной железы, колоноскопия 
во сне, анализ на витамин Д, КТ брюшной полости и таза, артерии 
головного мозга и сердца, МРТ и МРА головного мозга, КТ 
коронарных артерий, низкодозированная КТ грудной клетки

4,660,000
3,780,000

НАЗВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ Сумма(воны)

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
«VVIP» 

(1 НОЧЬ, 2 ДНЯ) 

*  Детальное обследование пищеварительной системы: исследование сыворотки 
на Хеликобактер пилори, колоноскопия во сне, КТ брюшной полости и таза 

•  Детальное обследование сердца: скрининговый анализ крови на заболевания 
сердца, эхокардиография, КТ коронарных артерий

•  Детальное обследование головного мозга: скрининговый анализ крови на 
заболевания головного мозга, МРТ и МРА головного мозга, УЗИ сонных артерий 

• Детальное обследование легких: низкодозированная КТ грудной клетки 
• Детальное обследование на онкологические заболевания: ПЭТ-КТ
•  Детальное обследование позвоночника: МРТ шейного и поясничного отделов
•  Эндокринологическое обследование: УЗИ щитовидной железы, костная 
денситометрия, КТ ожирения брюшной полости 

• Обследование для мужчин: мужские гормоны, УЗИ предстательной железы 
• Другое: анализ крови на анемию, панорамная рентгенография зубов 
 ※ В программу «VVIP» входит проживание в ВИП-палате на одну ночь.

6,960,000
5,664,000

НАЗВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ Сумма(воны)

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
«VVIP» 

(1 НОЧЬ, 2 ДНЯ) 

Детальное обследование пищеварительной системы:  исследование сыворотки 
на Хеликобактер пилори, колоноскопия во сне, КТ брюшной полости и таза 
•  Детальное обследование сердца: скрининговый анализ крови на заболевания 
сердца, эхокардиография, КТ коронарных артерий

•  Детальное обследование головного мозга: скрининговый анализ крови на 
заболевания головного мозга, МРТ и МРА головного мозга, УЗИ сонных артерий 

• Детальное обследование легких: низкодозированная КТ грудной клетки 
• Детальное обследование на онкологические заболевания: ПЭТ-КТ
• Детальное обследование позвоночника: МРТ шейного и поясничного отделов
•  Эндокринологическое обследование: УЗИ щитовидной железы, костная 
денситометрия, КТ ожирения брюшной полости 

•  Обследование для женщин: цитологический анализ на подтипы вируса 
папилломы человека, трансвагинальное УЗИ, УЗИ молочной железы 

• Другое: анализ крови на анемию, панорамная рентгенография зубов 
 ※ В программу «VVIP» входит проживание в ВИП-палате на одну ночь.

7,230,000
5,860,000

VVIP-ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН

Общая программа в 
зависимости от возраста 
пациента 
это самая основная и необходимая программа, индивидуально подходящая к 
каждому возрасту, проводимая в целях предотвращения и раннего выявления 
заболеваний, часто обнаруживаемых у людей старше 20лет.

Детальное обследование 
внутренних органов 
Программы онкологической диагностики, ‘Премиум’ и общая диагностика 
дополнительно включают проведение УЗИ, КТ, МРТ, которые позволяют получить 
более точную информацию о состоянии здоровья. 

Даймонд Программа 
обследования с ночевкой 
Это VIP программа тщательного обследования с использованием КТ, МРА, ПЭТ-КТ и 
прочих современных медицинских оборудований для заболеваний головного мозга,  
сердечно-сосудистой системы, а также видов раковых заболеваний, часто 
обнаруживаемых у людей современной эпохи. 

Что входит в обследование

Мужская онкология Рак желудка, рак кишечника, рак лёгкого, рак печени, рак предстательной железы 160,000   132,000 

Женская онкология Рак желудка, рак кишечника, рак молочной железы, рак лёгкого, рак щитовидной железы 160,000   132,000 

Общие заболевания Сахарный диабет 2 типа, инсульт, остеоартрит, остеопороз, приобретенная болезнь Альцгеймера 160,000   132,000

Заболевания сосудов головного мозга  
и сердечно-сосудистой системы 

Мерцательная аритмия, заболевания коронарных сосудов, инфаркт миокарда, инсульт, 
аневризмы сосудов головного мозга 160,000   132,000

Гинекологические заболевания Рак молочной железы, рак яичников, рак щитовидной железы, остеоартрит, остеопороз 160,000   132,000

Заболевания головного мозга Болезнь Паркинсона, приобретенная болезнь Альцгеймера, мигрень, инсульт, 
аневризмы сосудов головного мозга 

160,000
132,000

Обследование на онкологические 
заболевания (11видов)

Рак щитовидной железы, рак кишечника, рак мочевого пузыря, рак поджелудочной 
железы, рак лёгкого, рак печени, рак желудка, плоскоклеточный рак пищевода
* Муж – рак яичек, рак предстательной железы, рак почек
* Жен – рак яичников, рак молочной железы, рак матки 

360,000
300,000

Общие заболевания (16видов) 

Мерцательная аритмия, хронические заболевания почек, заболевания коронарных 
сосудов, инфаркт миокарда, инсульт, аневризмы сосудов головного мозга, сахарный 
диабет 2 типа, ревматоидный артрит, остеоартит, ожирение, депрессия, болезнь 
Паркинсона, остеопороз, анкилозирующий спондилоартрит, приобретенная болезнь 
Альцгеймера, мигрень 

360,000
300,000

Онкологические заболевания 
(11видов) 

Рак щитовидной железы, рак кишечника, рак мочевого пузыря, рак поджелудочной 
железы, рак лёгкого, рак печени, рак желудка, плоскоклеточный рак пищевода
*Муж – рак яичек, рак предстательной железы, рак почек
*Жен – рак яичников, рак молочной железы, рак матки 

360,000
300,000

Платинум Лайт (28 видов) Онкологические заболевания (16 видов) + Общие заболевания (11 видов) + астма 600,000   500,000

Платинум (47 видов) 

Платинум Лайт (28 видов) + псориаз, язвенный колит, атопический дерматит, грыжа 
межпозвоночного диска, системная красная волчанка, биполярное расстройство, 
перелом костей тазобедренного сустава, неалкогольный жировой гепатоз печени 
+ физические показатели (воспалительная реакция на мелкую пыль, аномалия 
прикуса, уровень триглицеридов,  миопия высокой степени, никотиновая 
зависимость, алкогольная зависимость) + реакция на лекарственные препараты 
(чувствительность к варфарину, реакция отторжения химиопрепарата, ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента (препараты от гипертонии), метамфетамин 
зависимый индуцированный психоз) 

1,200,000
1,000,000 

Платинум (100 видов) 

Платинум (47 видов) + дополнительные опции (общие заболевания и редкие 
заболевания – 53 вида)
-> VIP программа, включающая в себя обследование на наличие генетической 
предрасположенности к онкологическим, общим и редким заболеваниям 

2,400,000
2,000,000 

МРТ всего тела Определение причины рака и распространение метастазов 1,440,000   1,152,000

МРТ головного мозга +  МРА  
сосудов головного мозга Инсульт, кровоизлияние, опухоль, заболевание сосудов мозга, аневризма 1,080,000

864,000

МРТ головного мозга Инсульт, кровоизлияние, опухоль 600,000   480,000

МРА сосудов головного мозга Заболевания сосудов мозга, атеросклеротические спайки, аневризма 480,000   384,000

МРТ позвоночника  
(каждый отдел отдельно) + рентген 

Обследование структуры позвонков  и нервных окончаний, рентген выбранного 
отдела позвоночника 

600,000
576,000

МРТ плечевого сустава  
(одна сторона) + рентген

Обследование костно-мышечного аппарата плечевого сустава, рентген плечевого 
сустава 

720,000
576,000

МРТ локтевого сустава  
(с одной стороны) + рентген

Обследование костно-мышечного аппарата локтевого сустава, рентген локтевого 
сустава 

720,000
576,000

МРТ коленного сустава  
(с одной стороны) + рентген

Обследование костно-мышечного аппарата коленного сустава, рентген коленного 
сустава 

720,000
576,000

КТ сосудов мозга Инсульт, опухоль, аневризма, заболевания сосудов головного мозга 360,000   288,000

КТ головного мозга Инсульт, кровоизлияние, опухоль 192,000   153,600

КТ коронарных артерий Заболевания коронарных артерий, инфаркт миокарда 420,000   336,000

КТ брюшной полости и таза Заболевания печени, желчновыводящих путей, почек, поджелудочной железы, 
мочевого пузыря, яичников 

360,000
288,000

КТ грудной клетки при низких  
дозах радиации Заболевания бронхов и легких, ранняя диагностика рака легких 192,000

153,600

УЗИ перфузии головного мозга Заболевания кровообращения сосудов головного мозга 192,000   153,600

УЗИ сонной артерии Атеросклероз сонных артерий, обструктивные заболевания сонных артерий 228,000   182,400

УЗИ молочной железы Киста, узелки, рак молочных желез 204,000   163,200

УЗИ щитовидной железы Киста, воспаление, рак щитовидной железы 180,000   144,000

УЗИ предстательной железы Аденома, рак предстательной железы 192,000   153,600

УЗИ сердца Инфаркт миокарда, другие заболевания сердца 240,000   192,000

Трансвагинальное УЗИ Миома, заболевание эндометрия, рак, киста яичников 108,000   86,400

Колоноскопия Воспаление, язва, полипы, рак толстого кишечника 240,000   192,000

Стоимость снотворного При обследованиях, требующих седации (при гастроэндоскопии и колоноскопии) 120,000   96,000

Цитологический анализ на  
вирус папилломы человека Исследование на вирус, вызывающий рак шейки матки 120,000

96,000

Ге
не

ти
че

ск
ий

 а
на

ли
з к

ро
ви

М
РТ

: о
бл

ас
ти

 о
бс

ле
до

ва
ни

я
КТ

: о
бл

ас
ти

 
об

сл
ед

ов
ан

ия
УЗ

И:
 о

бл
ас

ти
 о

бс
ле

до
ва

ни
я

Др
уг

ое


