
Клиника Менг Джи 

Программы диагностики 

Базовая 

программа 

Мужчина (600,000 кор.вон) Женщина (650,000 кор.вон) 
Дополнительные 

обследования 

Антропометрические измерения 

(давление), анализ крови 

(заболевания крови, анемия, 

воспаления, печень, почки, 

липиды, щитовидная железа, 

электролиты, сахарный диабет, 

железо, тест на подагру, 

панкреатит, сифилис, СПИД, 

онкомаркеры 5 видов), гепатит В, 

гепатит С, проверка зрения 

(острота зрения, внутриглазное 

давление, сканирование глазного 

дна), анализ мочи, анализ кала, 

денситометрия (BMD), ЭКГ, 

спирометрия, биологический 

возраст, аудиаметрия, УЗИ 

брюшной полости, тест на 

артериосклероз, флюроография, 

исследование ЖКТ(1на выбор) : 

ФГДС /рентгенография с 

контрастом верхних отделов 

Антропометрические измерения 

(давление), анализ крови 

(заболевания крови, анемия, 

воспаления, печень, почки, 

липиды, щитовидная железа, 

электролиты, сахарный диабет, 

железо, тест на подагру, 

панкреатит, сифилис, СПИД, 

онкомаркеры 5 видов), гепатит В, 

гепатит С, проверка зрения 

(острота зрения, внутриглазное 

давление, сканирование глазного 

дна), анализ мочи, анализ кала, 

денситометрия (BMD), ЭКГ, 

спирометрия, биологический 

возраст, аудиометрия, УЗИ 

брюшной полости, тест на 

артериосклероз, флюорография, 

маммография, мазок 

Папаниколау, ЖКТ(1на выбор) : 

ФГДС / рентгенография с 

контрастом верхних отделов 

1) Генетический 

анализ 

на онкологические 

заболевания 

(Базовое 

обследование) 

- 195,000 кор. вон 

2) Генетический 

анализ 

на онкологию 

и заболевания, 

передающиеся 

половым путем 

(детальное 

обследование) 

- 390,000 кор. вон 

3) Седация 

- 117,000 кор. вон 

Обязательная программа диагностики для взрослых 

Программа 

желудочно- 

кишечный 

тракт 

Мужчина (850,000 кор.вон) Женщина (900,000 кор.вон) 
Дополнительные 

обследования 

Антропометрические измерения 

(давление), анализ крови 

(заболевания крови, анемия, 

воспаления, печень, почки, 

липиды, щитовидная железа, 

электролиты, сахарный диабет, 

железо, тест на подагру, 

панкреатит, сифилис, СПИД, 

онкомаркеры 5 видов), гепатит В, 

гепатит С, проверка зрения 

(острота зрения, внутриглазное 

давление, сканирование глазного 

дна), анализ мочи, анализ кала, 
денситометрия (BMD), ЭКГ, 

спирометрия, биологический 

возраст, аудиометрия, УЗИ 

Антропометрические измерения 

(давление), анализ крови 

(заболевания крови, анемия, 

воспаления, печень, почки, 

липиды, щитовидная железа, 

электролиты, сахарный диабет, 

железо, тест на подагру, 

панкреатит, сифилис, СПИД, 

онкомаркеры 5 видов), гепатит В, 

гепатит С, проверка зрения 

(острота зрения, внутриглазное 

давление, сканирование глазного 

дна), анализ мочи, анализ кала, 

денситометрия (BMD), ЭКГ, 

спирометрия, биологический 

возраст, аудиометрия, УЗИ 

брюшной полости, тест на 

1) Генетический 

анализ 

на онкологические 

заболевания 

(Базовое 

обследование) 

- 195,000 кор. вон 

2) Генетический 

анализ 

на онкологию 

и заболевания, 

передающиеся 
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брюшной полости, тест на 

артериосклероз, флюорография, 

исследование ЖКТ(1на выбор) : 

ФГДС /рентгенография с 

контрастом верхних отделов, 

колоноскопия (с седацией) 

артериосклероз, флюорография, 

маммография, мазок 

Папаниколау, ЖКТ(1на выбор) : 

ФГДС / рентгенография с 

контрастом верхних отделов, 

колоноскопия (с седацией) 

половым путем 

(детальное 

обследование) 

- 390,000 кор. вон 

3) Седация 

- 117,000 кор. вон 

Обязательная программа диагностики, включающая желудочно-кишечный тракт 

Детальная 

программа 

Мужчина (1,150,000 кор.вон) Женщина (1,150,000 кор.вон) 
Дополнительные 

обследования 

Базовая программа + Узи 

щитовидной железы + КТ легких 

+ Узи сонной артерии + Доплер 

УЗИ сосудов головного мозга 

Базовая программа + Узи 

щитовидной железы + КТ легких 

+ Узи сонной артерии + Доплер 

Узи сосудов головного мозга + 

трансвагинальное Узи + Узи 

молочной железы 
1) Генетический 

анализ 

на онкологические 

заболевания 

(Базовое 

обследование) 

- 195,000 кор. вон 

2) Генетический 

анализ 

на онкологию 

и заболевания, 

передающиеся 

половым путем 

(детальное 

обследование) 

- 390,000 кор. вон 

3) Седация 

- 117,000 кор. вон 

Детальная программа для выявления онкологии на ранней стадии 

Специализи 

рованная 

программа 

Мужчина (2,500,000 кор.вон) Женщина (2,860,000 кор.вон) 

Детальная программа + Нейро- кардиоваскулярная программа 

(МРТ и МРА головного мозга, КТ сердца (calcium), Узи сердца, 

гомоцистеин) 

+ генетический анализ 

специализированная программа диагностики выявления онкологии 

головного мозга и сердечно- сосудистых заболеваний 

Программа 

Премиум 

  

Мужчина (4,450,000 кор.вон) Женщина (4,800,000 кор.вон) 

Специализированная программа + Детальная программа + ПЭТ- КТ 

Программа Премиум включает полную диагностику организма и 

детальное обследование онкологии на ранней стадии, а также 

генетическую предрасположенность к заболеваниям. 

VIP (1ночь) 

  

Мужчина (5,000,000 кор.вон) Женщина (5,300,000 кор.вон) 

Специализированная программа + Детальная программа + ПЭТ - КТ 

+ VIP палата 

Total Health Check-up программа c проживанием (1 ночь) включает 

полную диагностику организма и детальное обследование 

онкологии на ранней стадии, а также генетическую 

предрасположенность. 

Программы Категория Базовая 
Стоимость 

(WON) 

Женское 

здоровье 

  

Онкология на ранней стадии, 

матка, заболевания молочной 

железы (рак молочной железы), 

постановка диагноза на ранней 

стадии заболевания 

Базовая программа + 

гинекологические обследования 

(УЗИ молочных желез, 
трансвагинальное УЗИ, анализ на 

вирус папилломы человека 

(ВПЧ), тест на женские гормоны - 

1,080,000 



2 вида) 

Мужское 

здоровье 

Онкология на ранней стадии, 

простатит, гиперплазия 

предстательной железы, рак 

предстательной железы 

Базовая программа + 

урологические обследования 

(УЗИ предстательной железы, 

тест на мужской гормон -1вид) 

770,000 

Программа 

Для молодожёнов 

  

Программа диагностики для 

новобрачных 

Базовая программа + 

обследования для молодоженов. 

муж : тест на мужской гормон - 1 

вид, УЗИ предстательной железы. 

жен : тест на женские гормоны - 2 

вида, анализ на антитела к 

краснухе, анализ на вирус 

паппиломы человека (ВПЧ), 

трансвагинальное УЗИ 

  

муж-770,000 

  

жен-940,000 

Детская 

программа 

Программа исследующая 

здоровье 

ребенка в стадии развития 

Основное обследование 

(антропометрия, измерения 

давления, 

зрения, аудиограмма, ЭКГ, 

флюрография) + общий анализ 

крови 

+ анализ мочи + УЗИ брюшной 

полости+тест на аллергию (тест 

на аллерогию пищи, дыхательной 

системы) + анализ роста и 

развития + стоматологический 

осмотр 

650,000 

Дыхательная 

система 

Постановка диагноза на ранней 

стадии онкологии и 

заболеваний легких 

Базовая программа + 

обследование легких (КТ легких, 

тест на мокроту, онкомаркер 

Cyfra 21-1) 

муж-850,000 

жен-870,000 

Щитовидная 

железа 

Постановка диагноза на ранней 

стадии онкологии и 

заболевания щитовидной 

железы 

Базовая программа + 

обследование щитовидной 

железы (УЗИ щитовидной железы 

муж-750,000 

жен-780,000 

Пищеварительная 

система 

Постановка диагноза на ранней 

стадии, заболеваний желудка, 

толстой кишки, печени, почек 

Базовая программа + 

обследование щитовидной 

железы (УЗИ щитовидной 

железы) 

муж-750,000 

жен-780,000 

Пищеварительная 

система 

Постановка диагноза на ранней 

стадии, заболеваний желудка, 

толстой кишки, печени, почек 

Базовая программа + 

обследование 

пищеварительной системы 

(колоноскопия с седацией, КТ 

брюшной полости с контрастным 

веществом) 

муж-

1,140,000 

  

жен-

1,170,000 

Сердечно сосудистая Постановка диагноза на ранней Основное обследование 

антропометрия, измерения 
1,040,000 



система 

  

стадии, сердечно-сосудестные 

заболевания и проблемы 

функции сердца 

давления, зрения, аудиограмма) 

+ЭКГ + флюроография + анализ 

крови (CBC, LFT, 

аполипопротеины B, A-1, 

гомоцистеин) + атеросклероз + 

сонная артерия + УЗИ сердца+ 3D 

КТ сердца (angio) 

Цереброваскулярная 

система 

Постановка диагноза на ранней 

стадии цереброваскулярных 

заболеваний и проблем 

функции 

головного мозга 

Основное обследование 

(антропометрия, измерения 

давления, зрения, аудиограмма) + 

ЭКГ + флюроография + анализ 

крови (CBC, LFT, 

аполипопротеины B, A-

1,гомоцистеин) + атеросклероз 

+сонная артерия + 

ранскраниальное дуплексное 

сканирование сосудов головного 

мозга + МРТ и МРА мозга 

1,040,000 

Нейрокардиовас 

кулярная 

система 

Постановка диагноза на ранней 

стадии сердечно- сосудистых 

заболеваний и заболевании 

нервной системы 

Сердечно – сосудистая система + 

целеброваскулярная система 
1,560,000 

Генетическое 

исследование 

Обследование на 

наследственные 

заболевания (по выбору) 

1) Обследование на 

наследственные заболевания 

(базовое обследование) 

2) Генетический анализ на 

онкологию и заболевания, 

передающиеся половым путем 

(детальное обследование) 

1)195,000 

  

2)390,000 

Диагностика 

на ранних 

стадиях онкологии 

Выявление онкологии на 

ранней 

стадии 

ПЭT-КT 1,560,000 

 


