
 

Программы диагностики в госпитале Каннам 
 

 

 

Программа "Базовая программа" 

 
Программа предназначена для лиц в возрасте 20-40 лет, проводится с целью оценки состояния внутренних органов и профилактики заболеваний 

пациентов среднего возраста. 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Общий осмотр: Рост, вес, давление,пульс, анализ состава тела (индекс 

массы тела, нормальный диапазон веса, мышечная масса, норма жировой 

массы, уровень абдоминального жира) 

Общий осмотр: Рост, вес, давление,пульс, анализ состава тела (индекс 

массы тела, нормальный диапазон веса, мышечная масса, норма жировой 

массы, уровень абдоминального жира) 
Офтальмологическое обследование: Проверка зрения, снимок глазного дна 

(тонометрия) 

Офтальмологическое обследование: Проверка зрения, снимок глазного дна 

(тонометрия) 

Обследование сердца: Электрокардиограмма (EKG) Обследование сердца: Электрокардиограмма (EKG) 

Тестирование функций легких: Форсированная вентиляционная 

способность легких FVC(%), измерение пиковой скорости 
выдоха Peak Flow(%), объем форсированного выдоха за 1 секунду 

FEV1(%), спирометрия 

Тестирование функций легких: Форсированная вентиляционная 

способность легких FVC(%), измерение пиковой скорости 
выдоха Peak Flow(%), объем форсированного выдоха за 1 секунду 

FEV1(%), спирометрия 

Обследование грудной клетки: Рентгенография грудной клетки (Chest x-
ray) 

Обследование грудной клетки: Рентгенография грудной клетки (Chest x-
ray) 

Лабораторные исследования крови: 

                                                                                                                                                                                                                          

- общий анализ крови: Гемоглобин(HGB), гематокрит(HCT), 
эритроциты(RBC), лейкоциты(WBC),средний объем эритроцита(MCV), 

средняя концентрация гемоглобина в эритроците(MCHC), среднее 

содержание гемоглобина в эритроците(MCH), лейкоцитарная формула, 
количество тромбоцитов(Platelet Count), электролиты (Na,K,CI,CO2), 

анализ на группу крови и резус-фактор, Альбумин(Albumin), общий 
белок(T.Protein), общий билирубин(T.Bilirubin), коагуляция крови 

Протромбиновое время/частичное тромбопластиновое время (PT/PTT) 

 
- оценка функции печени: Щелочная фосфатаза(Alk.Phosphatase), 

лактатдегидрогеназа(LDH), уровень АСТ/АЛТ в сыворотке крови(Serum 

GOT (SGOT), Serum GPT (SGPT), гамма-глутамилтранспептидаза (gamma 
GTP) 

 

- метаболическая функция: Количественный уровень холестерина 
(Cholesterol), триглицерид(Triglyceride), холестерин липопротеинов 

высокой плотности (HDL-Cholesterol), холестерин липопротеинов низкой 

плотности (LDL-Cholesterol), общий кальций(Calcium), фосфор 
неорганический(Inorganic Phosphorus) 

 

- гормоны щитовидной железы: T3, free T4, TSH на сахар Уровень 
глюкозы в крови (Glucose), гликозилированный гемоглобин (HbA1c)                                                                                                                                               

- серологический анализ: Поверхностный антиген вируса гепатита В 

HBSAg(EIA), антитела к поверхностному антигену гепатита В, HBs 

Ab(EIA), антитела к вирусу гепатита С ANTI HCV(Hepatitis C Virus Ab), 

анализ на ревмотоидный фактор(RA Factor), Сифилис РПГА (TPHA), 

антитело к ВИЧ(Anti-HIV), обследование на концентрацию С-реактивного 
белка в крови (C-Reative Protein) 

 

- оценка функции почек: Мочевина(BUN), креатинин(Creatinine), 
количество мочевой кислоты в крови (Uric Acid) 

- онкомаркеры:  AFP(рак печени), CEA(рак толстой кишки), CA19-9(рак 

поджелудочной жедезы), PSA(рак предстательной железы), CA-125(рак 
яичников) 

 

Лабораторные исследования крови: 

                                                                                                                                                                                                                          

- общий анализ крови: Гемоглобин(HGB), гематокрит(HCT), 
эритроциты(RBC), лейкоциты(WBC),средний объем эритроцита(MCV), 

средняя концентрация гемоглобина в эритроците(MCHC), среднее 

содержание гемоглобина в эритроците(MCH), лейкоцитарная формула, 
количество тромбоцитов(Platelet Count), электролиты (Na,K,CI,CO2), 

анализ на группу крови и резус-фактор, Альбумин(Albumin), общий 
белок(T.Protein), общий билирубин(T.Bilirubin), коагуляция крови 

Протромбиновое время/частичное тромбопластиновое время (PT/PTT) 

 
- оценка функции печени: Щелочная фосфатаза(Alk.Phosphatase), 

лактатдегидрогеназа(LDH), уровень АСТ/АЛТ в сыворотке крови(Serum 

GOT (SGOT), Serum GPT (SGPT), гамма-глутамилтранспептидаза (gamma 
GTP) 

 

- метаболическая функция: Количественный уровень холестерина 
(Cholesterol), триглицерид(Triglyceride), холестерин липопротеинов 

высокой плотности (HDL-Cholesterol), холестерин липопротеинов низкой 

плотности (LDL-Cholesterol), общий кальций(Calcium), фосфор 
неорганический(Inorganic Phosphorus) 

 

- гормоны щитовидной железы: T3, free T4, TSH на сахар Уровень 
глюкозы в крови (Glucose), гликозилированный гемоглобин (HbA1c)                                                                                                                                               

- серологический анализ: Поверхностный антиген вируса гепатита В 

HBSAg(EIA), антитела к поверхностному антигену гепатита В, HBs 

Ab(EIA), антитела к вирусу гепатита С ANTI HCV(Hepatitis C Virus Ab), 

анализ на ревмотоидный фактор(RA Factor), Сифилис РПГА (TPHA), 

антитело к ВИЧ(Anti-HIV), обследование на концентрацию С-реактивного 
белка в крови (C-Reative Protein) 

 

- оценка функции почек: Мочевина(BUN), креатинин(Creatinine), 
количество мочевой кислоты в крови (Uric Acid) 

- онкомаркеры:  AFP(рак печени), CEA(рак толстой кишки), CA19-9(рак 

поджелудочной жедезы), PSA(рак предстательной железы), CA-125(рак 
яичников) 

 

Лабораторные исследования мочи: Протеин(Protein), уровеньглюкозы в 
моче(Glucose), скрытая кровь в моче(RBC), тест-полоска на определение 

лейкоцитов в моче (Urine WBC Stick Test), прозрачность мочи и степень ее 

мутности(TurbidityUrine),  кетоны(Ketone), уробилиноген(Urobilinogen), 
билирубин(Bilirubin), нитриты(Nitrite), цвет, кислотность,  

микроскопическое исследование осадка мочи (Urine micro) 

Лабораторные исследования мочи: Протеин(Protein), уровеньглюкозы в 
моче(Glucose), скрытая кровь в моче(RBC), тест-полоска на определение 

лейкоцитов в моче (Urine WBC Stick Test), прозрачность мочи и степень ее 

мутности (TurbidityUrine),  кетоны(Ketone), уробилиноген(Urobilinogen), 
билирубин(Bilirubin), нитриты(Nitrite), цвет, кислотность,  

микроскопическое исследование осадка мочи (Urine micro) 

 

Лабораторные исследования кала: Количественное содержание 
гемоглобина(Stool Hb) 

Лабораторные исследования кала: Количественное содержание 
гемоглобина(Stool Hb) 



Обследование верхних отделов жкт: Гастроскопия(Gastroscopy),  Обследование верхних отделов жкт: Гастроскопия(Gastroscopy), 

Обследование брюшной полости: УЗИ органов брюшной 

полости(Ultrasonogram) 

Обследование брюшной полости: УЗИ органов брюшной 

полости(Ultrasonogram) 

Оценка био-возраста (BIO-AGE): На основании результатов анализа 

крови,оценивается подробный биологический возраст,индивидуальное 

состояние здоровья и степень старения организма. 

Гинекологическое обследование: Гинекологический осмотр, 

цервикальный мазок(PAP Smear) 

  Оценка био-возраста (BIO-AGE): На основании результатов анализа 
крови,оценивается подробный биологический возраст, индивидуальное 

состояние здоровья и степень старения организма. 

★ Дополнительные обследования по возрастной категории ★ 

Мужчины до 40 лет  -  Анализ крови на гепатит А Женщины до 33 лет  -  тест на краснуху 

Старше 40 лет - Анализ крови для проведения оценки риска болезней 
сердца (Apolopoprotein A-1, Apolopoprotein B, Lpoprotein) 

Старше 33 лет - Маммография, денситометрия 

713,000 KRW 747,500 KRW 

  

 
  

 

Программа "Премиум (Premium) программа" 

 
Программа диагностического обследования предназначена для 

людей старше 40 лет с целью выявления выявления возрастных заболеваний и предпосылок к развитию онкологии 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа: Обследования Базовой программы включены 

(пункты наименования обследований возрастной категории: мужчины 

старше 40) + 

Базовая программа: Обследования Базовой программы включены 

(пункты наименования обследований возрастной категории: женщины 

старше 33) + 

Гастро/колоноскопия (с седацией) Гастро/колоноскопия (с седацией) 

КТ грудной клетки (низкая лучевая нагрузка) КТ грудной клетки (низкая лучевая нагрузка) 

КТ брюшной полости и органов малого таза КТ брюшной полости и органов малого таза 

УЗИ предстательной железы УЗИ щитовидной железы 

УЗИ щитовидной железы УЗИ молочных желез 

  Вагинальное УЗИ 

  Тест на вирус папилломы человека  (HPV-DNA) 

2,047,000 KRW 2,277,000 KRW 

 

 

 

 

 

Программа "Премиум сердечно-сосудистая" 

 
Удобный пакет для людей в группе риска по развитию заболеваний сердца. А также рекомендуется пациентам с жалобами на сердечно-сосудистую 

систему (высокое артериальное давление, отдышка, боли в груди и пр.) 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Программа Премиум (исключая КТ брюшной полости/органов малого 
таза) + КТ сердца + УЗИ сердца + тест на атеросклероз (PWV) 

Программа Премиум (исключая КТ брюшной полости/органов малого 
таза) + КТ сердца + УЗИ сердца + тест на атеросклероз (PWV) 

2,346,000 KRW 2,567,000 KRW 

 
 

 

 

Программа "Премиум цереброваскулярная" 

 
Обширная скриннинговая программа, включающая обследования головного мозга. 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Программа Премиум + МРТголовного мозга/МРА сосудов головного 
мозга + тест на атеросклероз(PWV) 

Программа Премиум + МРТголовного мозга/МРА сосудов головного 
мозга + тест на атеросклероз(PWV) 

3,312,000 KRW 3,542,000 KRW 



 
 

 

 

Программа "ПЭТ Премиум" 

 
Обширная скриннинговая программа широко спектра, охватывающая все органы. Рекомендуется людям старше 40 лет. 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Программа Премиум + ПЭТ-КТ Программа Премиум + ПЭТ-КТ 

3,312,000 KRW 3,542,000 KRW 

 
 

 

 

Программа "Премиум позвоночник" 

 
Программа для желающих проверить состояние всего организма и позвоночника 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Программа Премиум + рентген шейного/поясничного отделов 
позвоночника + МРТ шейного/поясничного отделов позвоночника 

Программа Премиум + рентген шейного/поясничного отделов 
позвоночника + МРТ шейного/поясничного отделов позвоночника 

3,427,000 KRW 3,657,000 KRW 

 
 

 

 

Программа "Специализированная программа VVIP стационар" 

 
Элитная обширная программа, позволяющая совместимость обследование организма с отдыхом в комфортальбельной палате. Стоимость 

варьируется в зависимости от класса палаты и длительности программы (2 ночи и 3 дня - 3 ночи и 4 дня). 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа: Обследования Базовой программы включены 

(пункты наименования обследований возрастной категории:мужчины 

старше 40) + 

Базовая программа: Обследования Базовой программы включены 

(пункты наименования обследований возрастной категории:мужчины 

старше 40) + 

Исследование пищеварительной системы: Гастро/колоноскопия(с 

седацией) + УЗИ органов брюшной полости + эластометрия + анализ  на 

хеликобактер хеликобактер пилори  

Исследование пищеварительной системы: Гастро/колоноскопия(с 

седацией) + УЗИ органов брюшной полости + эластометрия + анализ  на 

хеликобактер хеликобактер пилори  

Исследование дыхательной системы: КТ органов грудной клетки(низкая 

лучевая нагрузка) + рентгенография грудной клетки(Chest x-ray) + 

тестирование функции легких (форсированная вентиляционная 
способность легких FVC(%),измерение пиковой скорости выдоха Peak 

Flow(%). объем форсированного выдоха за 1 секунду FEV1(%), 

спирометрия) 

Исследование дыхательной системы: КТ органов грудной клетки(низкая 

лучевая нагрузка) + рентгенография грудной клетки(Chest x-ray) + 

тестирование функции легких (форсированная вентиляционная 
способность легких FVC(%),измерение пиковой скорости выдоха Peak 

Flow(%). объем форсированного выдоха за 1 секунду FEV1(%), 

спирометрия) 

Исследование сердечно-сосудистой системы: 3D КТ сердца + УЗИ 
сердца + тредмил-тест + электрокардиограмма (EKG) 

Исследование сердечно-сосудистой системы: 3D КТ сердца + УЗИ 
сердца + тредмил-тест + электрокардиограмма (EKG) 

Исследование цереброваскулярной системы: МРТ головного мозга/MРА 

сосудов головного мозга + УЗИ сонных артерий 

Исследование цереброваскулярной системы: МРТ головного 

мозга/MРА сосудов головного мозга + УЗИ сонных артерий 

Исследование эндокринной системы: Денситометрия + УЗИ щитовидной 

железы 

Исследование эндокринной системы: Денситометрия + УЗИ 

щитовидной железы 

Мужское обследование: УЗИ предстательной железы, Анализ крови на 
мужские гормоны 

Обследования для женщин: Маммография + УЗИ молочных желез + 
вагинальное УЗИ + тест на вирус папилломы человека(HPV-DNA) + 

цервикальный мазок(PAP Smear) + тест на женские гормоны 

Специальные обследования: Рентген шейного/поясничного отделов 
позвоночника + МРТ шейного/поясничного отделов позвоночника + ПЭТ-

КТ 

Специальные обследования: Рентген шейного/поясничного отделов 
позвоночника + МРТ шейного/поясничного отделов позвоночника + ПЭТ-

КТ 

Стоматологический осмотр: Панорамный снимок челюсти, осмотр 
полости рта 

Стоматологический осмотр: Панорамный снимок челюсти, осмотр 
полости рта 

Стоимость (KRW) VVIP программы 

3дня & 2ночи / A пaлaтa 3дня & 2ночи / A пaлaтa 

8,717,000KRW 9,117,000KRW 

4дня & 3ночи / A пaлaтa 4дня & 3ночи / A пaлaтa 

9,600,000KRW 10,000,000KRW 



3дня & 2ночи / S пaлaтa 3дня & 2ночи / S пaлaтa 

9,457,000KRW 9,763,600KRW 

4дня & 3ночи / S палата 4дня & 3ночи / S палата 

10,510,000KRW 10,816,600KRW 

 

 

 

 

 

 

 

◆Комплексные программы обследования◆ 

Программа "Пищеварительная система" 

Программа предназначена для выявления и своевременного предотвращения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Данный пакет включает в 
себя углубленные обследования пищеварительной системы. 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа + колоноскопия + КТ брюшной полости/органов малого таза 

1,253,500 KRW 1,288,000 KRW 
  

 

 

  

 

 
 

 

Программа "Поджелудочная железа" 

 
Программа предназначена для скриннинга функций полжелудочной железы, а также пищеварительной системы в целом. 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа + КТ брюшной полости/области малого таза + соответствующий анализ крови (4вида) 

1,081,000 KRW 1,115,500 KRW 

 

 
 

 

 

Программа "Сердечно-сосудистая система" 

 
Расширенная и углубленная программа для обследования сердечно-сосудистой системы организма, предназначен для пациентов, которые хотят 

пройти углубленную диагностику заболеваний сердца. 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа + 3D КТ сердца + УЗИ сердца + УЗИ сонных артерий+ тест на атеросклероз (PWV) + соответствующий анализ крови (4вида) 

1,506,500 KRW 1,541,000 KRW 

  

 
 

 

Программа "Цереброваскулярная система" 

 
Рекомендован всем возрастам старше 35 лет, особенно людям преклонного возраста в целях предотваращения таких заболеваний как инсульт, 

онкология и других возрастных заболеваний 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа + МРТ/MРA головного мозга + УЗИ сонных артерий + соответствующий анализ крови (4вида) 

2,081,500 KRW 2,116,000 KRW 

 
 

 

 

Программа "Легкие" 



Окружающая среда является на сегодняшний день одной из причин наших заболеваний и органы дыхания непосредственно принимают на себя 
достаточно весомый груз. 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа + КТ органов грудной клетки ( низкая лучевая на грузка) + анализ мокроты. 

943,000 KRW 977,500 KRW 

 

 

 
 

 

 

 

Программа "Программа для курящих" 

Программа рекомендуется курящим 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа + КТ органов грудной клетки (низкая лучевая на грузка) + анализ мокроты + тест на атеросклероз (PWV)+ консультация по отказу от 
курения 

1,219,000 KRW 1,253,000 KRW 

 

 
 

 

 

Программа "ПЭТ" 

Если вы заботитесь о своем здоровье, комплексное медицинское обследование – это мудрый выбор. Диагностика на ранней стадии даже таких 

тяжелых заболеваний, как онкология, повышает вероятность полного излечения. 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа + ПЭТ-КТ 

1,966,500 KRW 2,001,000 KRW 

  

 
 

 

Программа "Программа для женщин" 

Выбор программы позволит обнаружить на самых ранних стадиях многие женские заболевания, в том числе онкологию женских репродуктивных 

органов 

Содержание (Жен) 

Базовая программа + УЗИ молочных желез + вагинальное УЗИ + УЗИ щитовидной железы + тест на женские гормоны + денситометрия + 
соответствующий анализ крови(2вида) + тест на вирус папилломы человека(HPV-DNA) 

1,449,000 KRW 

 

 

 
 

 

 

Программа "Программа для мужчин" 

 
Программа обледования для мужчин старше 40 лет. Выбор этой программы позволит обнаружить на самых ранних стадиях многие мужские 

заболевания, в том числе аденому простаты и онкологию мужских репродуктивных органов. 

Содержание (Муж) 

Базовая программа + УЗИ предстательной железы + тест на мужские гормоны + денситометрия + соответствующий анализ крови (2вида) 

1,069,500 KRW 

 
 

 

 

 

 

Программа "Остеопороз" 

 
Базисное обследование с денситометрией предназначена для людей старше 45 лет на выявление ранних стадий остеопороза 



Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа + проверка плотности костной ткани + соответствующий анализ крови (2вида) 

839,500 KRW 805,000 KRW 

  

 
 

 

 

 

Программа "Диабет / обмен веществ" 

 
Программа для желающих подтвердить диагноз или пройти программу в профилактических целях 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа + соответствующий анализ крови (4вида) 

782,000 KRW 816,500 KRW 

 

 

 

 

 

Программа "Гепатит В" 

 
Гепатит В не проявляется симптомами при первоначальном заражении, данная программа позволит провериться и избежать осложнений 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа + соответствующий анализ крови (3вида) 

891,250 KRW 925,750 KRW 

 

 

 

 

 

 

Программа "Печень" 

 
Раздражительность, слабость и общая усталость - могут быть следствием «зашлакованности» печени, вызванной издержками современного образа 

жизни. Злоупотребление алкоголем, неправильное питание или какая-либо иная нагрузка на организм могут привести к раку или циррозу печени, что 

является одними из самых распространѐнных в мире причин смертности. 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа + эластометрия + соответствующий анализ крови (5видов) 

1,288,000 KRW 

 

 

 

 

 

Программа "Метаболический синдром (ожирение)" 

 
По-настоящему вылечить метаболический синдром — на сегодняшний день невозможно. Но можно его контролировать, чтобы прожить долгую 

здоровую жизнь без диабета, инфаркта, инсульта 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа + КТ жировой ткани (Fat CT) + тест на атеросклероз (PWV) + соответствующий анализ крови, 3вида (HbA1c, инсулин, C-peptide) + 

окружность талии + определение метаболического синдрома. 

1,023,000 KRW 1,058,000 KRW 

 

 

 

 

 

Программа "Добрачное обследование" 

 



Программа рекомендуется молодым людям, готовящимся вступить в брак 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовое обследование +тест на мужские гормоны Базовое обследование+вагинальное УЗИ + тест на краснуху+ 

соответствующий анализ крови (5видов) 

805,000 KRW 1,023,500 KRW 

 
 

 

 

 

Программа "Специализированная программа VIP" 

 
Элитная обширная программа, позволяющая как можно максимальней исключить онкологию многих органов. Удобство ее состит в том, что огромное 

количество процедур вы проходите за 1 день 

  

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Базовая программа: Обследования Базовой программы включены 

(пункты наименования обследований возрастной категории:мужчины 

старше 40) + 

Базовая программа: Обследования Базовой программы включены 

(пункты наименования обследований возрастной категории: женщины 

старше 33) + 

МРТ/МРА головного мозга МРТ/МРА головного мозга 

3D КТ сердца 3D КТ сердца 

Денситометрия Денситометрия 

Тест на атеросклероз и сужение сосудов (по скорости распространения 
пульсовой волны) 

Тест на атеросклероз и сужение сосудов (по скорости распространения 
пульсовой волны) 

Гастро/колоноскопия (с седацией) Гастро/колоноскопия (с седацией) 

КТ органов грудной клетки(низкая лучевая нагрузка) КТ органов грудной клетки(низкая лучевая нагрузка) 

УЗИ предстательной железы УЗИ щитовидной железы 

УЗИ щитовидной железы УЗИ молочных желез 

Стоматологический осмотр Вагинальное УЗИ 

Консультации профессорами узкой специализации Тест на вирус папилломы человека  (HPV-DNA) 

 (HPV-DNA) 

 Стоматологический осмотр 

 Консультации профессорами узкой специализации 

3,795,000 KRW 4,255,000 KRW 

 

 

 

 

Программа "ПЭТ-VIP" 

 
Элитная обширная программа, позволяющая как можно максимальней исключить онкологию многих органов. Удобство ее состит в том, что огромное 

количество процедур вы проходите за 1 день 

Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Специализированная программа VIP + ПЭТ-КТ Специализированная программа VIP + ПЭТ-КТ 

5,060,000 KRW 5,520,000 KRW 

  

 

 

 

 

Специализированные программы 

 
Спец-диагностика для тех, кто хочет проверится по опреденным необходимым пунктам. 

"Обследование на рак у женщин" 
Антропометрические измерения + маммография + УЗИ молочных желез + вагинальное УЗИ + УЗИ щитовидной железы + тест на вирус папилломы 

человека(HPV DNA) + цервикальный мазок(PAP Smear) + гинекологический осмотр + онкомаркеты (рак толстой кишки, рак яичников, рак молочной 
железы) + анализ крови(5видов) + анализ мочи 

793,500 KRW 

  

 

 



 

"Обследование сердца" 

 
Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Антропометрические измерения + анализ крови (основной 9видов,связанный с заболеваниями сердца 9видов) + анализ мочи + электрокардиограмма + 

рентгенография грудной клетки + 3D КТ сердца + УЗИ сердца + УЗИ сонных артерий + тредмил-тест + тест на атеросклероз (PWV) 

1,055,700 KRW 1,055,700 KRW 

  

 

 

 

"Обследование сердца+головной мозг" 

 
Содержание (Муж) Содержание (Жен) 

Обследование сердца + МРТ головногомозга /MРА сосудов головного мозга 

2,200,700 KRW 2,200,700 KRW 

 


