
Диагностические программы KUIMS. 

 

ПРОГРАММА «КОМПЛЕКС А» (2 часа) 

Базовая диагностика основных органов, Расширенная и интенсивная диагностика, Онкология 

на начальной стадии и сердечно-сосудистые заболевания. 

Мужчины (550 000 KRW) Женщины (550 000 KRW) 

Индекс массы тела Индекс массы тела 

Анализ крови  Анализ крови  

Анализ мочи (10 видов) Анализ мочи (10 видов) 

Анализ кала на скрытую кровь и паразитов Анализ кала на скрытую кровь и паразитов 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, глазное давление, глазное дно Зрение, глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти  

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти  

Рентген грудной клетки, функция легких Рентген грудной клетки, функция легких 

Анализ крови на определение гормонов 
щитовидной железы  

Анализ крови на определение гормонов 
щитовидной железы  

ЭКГ ЭКГ 

Онко-маркеры (печени, кишечника, 
поджелудочной железы), гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости   

Онко-маркеры (печени, кишечника, 
поджелудочной железы), гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости   

Онкомаркеры простаты Онкомаркеры яичников  

Талон на питание  Талон на питание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «КОМПЛЕКС В» (2,5 ЧАСА) 

Базовая диагностика основных органов, Расширенная и интенсивная диагностика, Онкология 

на начальной стадии и сердечно-сосудистые заболевания. 

Мужчины (770 000 KRW) Женщины (825 000 KRW) 

Индекс массы тела Индекс массы тела 

Анализ крови  Анализ крови  

Анализ мочи (10 видов) Анализ мочи (10 видов) 

Анализ кала на скрытую кровь и паразитов Анализ кала на скрытую кровь и паразитов 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, глазное давление, глазное дно Зрение, глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти  

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти  

Рентген грудной клетки, функция легких Рентген грудной клетки, функция легких 

Анализ крови на определение гормонов 
щитовидной железы, костная денситометрия 

Анализ крови на определение гормонов 
щитовидной железы, костная денситометрия  

ЭКГ, индекс ригидности артерий  ЭКГ, индекс ригидности артерий 

Онкомаркеры (печени, кишечника, 
поджелудочной железы), гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости   

Онкомаркеры (печени, кишечника, 
поджелудочной железы), гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости   

Онкомаркеры простаты Онкомаркеры яичников, маммограмма, мазок 
на рак шейки матки 

Одно на выбор: 
УЗИ щитовидной железы  
УЗИ сонных артерий 
УЗИ предстательной железы 

Одно на выбор:  
УЗИ щитовидной железы 
УЗИ сонных артерий 
УЗИ молочных желез 

Талон на питание  Талон на питание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «ПЛЮС» (4,5 ЧАСА) 

Базовая диагностика основных органов, Расширенная и интенсивная диагностика, Онкология 

на начальной стадии и сердечно-сосудистые заболевания. 

Мужчины (1 320 000 KRW) Женщины (1 485 000 KRW) 

Индекс массы тела Индекс массы тела 

Анализ крови  Анализ крови  

Анализ мочи (10 видов) Анализ мочи (10 видов) 

Анализ кала на скрытую кровь и паразитов Анализ кала на скрытую кровь и паразитов 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, глазное давление, глазное дно Зрение, глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти  

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти  

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких (-) 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких (-) 

Анализ крови на определение гормонов 
щитовидной железы, костная денситометрия, 
УЗИ щитовидной железы  

Анализ крови на определение гормонов 
щитовидной железы, костная денситометрия, 
УЗИ щитовидной железы  

ЭКГ, индекс ригидности артерий, КТ 
коронарных артерий (-) 

ЭКГ, индекс ригидности артерий, КТ 
коронарных артерий (-) 

Онкомаркеры (печени, кишечника, 
поджелудочной железы), гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, колоноскопия на выбор  

Онкомаркеры (печени, кишечника, 
поджелудочной железы), гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, колоноскопия на выбор   

Онкомаркеры простаты, УЗИ предстательной 
железы(*выбор) 

Онкомаркеры яичников, маммограмма, мазок 
на рак шейки матки, УЗИ молочных желез, 
трансвагинальное УЗИ, анализ на вирус 
папилломы человека 

Колоноскопия, УЗИ предстательной железы Колоноскопия 
УЗИ сонных артерий 

Талон на питание  Талон на питание  

УЗИ сонных артерий (*выбор) УЗИ сонных артерий (*выбор) 

На выбор: 
Колоноскопия  
УЗИ предстательной железы 

На выбор: 
Колоноскопия 
УЗИ сонных артерий 

Медикаментозный сон – бесплатно 
Талон на питание 

Медикаментозный сон – бесплатно  
Талон на питание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «ПРЕМИУМ I» (5,5 ЧАСОВ) 

Базовая диагностика основных органов, Расширенная и интенсивная диагностика, Онкология 

на начальной стадии и сердечно-сосудистые заболевания. 

Мужчины (2 530 000 KRW) Женщины (2 750 000 KRW) 

Индекс массы тела Индекс массы тела 

Анализ крови  Анализ крови  

Анализ мочи (10 видов) Анализ мочи (10 видов) 

Анализ кала на скрытую кровь и паразитов Анализ кала на скрытую кровь и паразитов 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, глазное давление, глазное дно Зрение, глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти  

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти  

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких (-) 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких (-) 

Анализ крови на определение гормонов 
щитовидной железы, костная денситометрия, 
УЗИ щитовидной железы  

Анализ крови на определение гормонов 
щитовидной железы, костная денситометрия, 
УЗИ щитовидной железы  

ЭКГ, индекс ригидности артерий, КТ 
коронарных артерий (-), выявление риска 
заболеваний сердца и мозга, УЗИ сердца на 
выбор* 

ЭКГ, индекс ригидности артерий, КТ 
коронарных артерий (-), выявление риска 
заболеваний сердца и мозга, УЗИ сердца на 
выбор* 

Онкомаркеры (печени, кишечника, 
поджелудочной железы), гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, колоноскопия на выбор, КТ 
брюшной полости и таза(+)  

Онкомаркеры (печени, кишечника, 
поджелудочной железы), гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, колоноскопия на выбор, 
КТ брюшной полости и таза(+)   

Онкомаркеры простаты, УЗИ предстательной 
железы 

Онкомаркеры яичников, маммограмма, мазок 
на рак шейки матки, УЗИ молочных желез, 
трансвагинальное УЗИ, анализ на вирус 
папилломы человека, колькоскопия шейки 
матки 

МРТ+МРА головного мозга (-), УЗИ сонных 
артерий 

МРТ+МРА головного мозга (-), УЗИ сонных 
артерий 

Одно на выбор:  
Колоноскопия 
УЗИ сердца 

Одно на выбор:  
Колоноскопия 
УЗИ сердца 

Медикаментозный сон – бесплатно 
Талон на питание 

Медикаментозный сон – бесплатно 
Талон на питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «ФОКУС ЛЕГКИЕ» (2,5 ЧАСА) 

Выявляет заболевания, связанные с наследственной предрасположенностью и с вредными 

привычками. 

Мужчины (770 000 KRW) Женщины (825 000 KRW) 

Индекс массы тела Индекс массы тела 

Анализ крови  Анализ крови  

Анализ мочи (10 видов) Анализ мочи (10 видов) 

Анализ кала на скрытую кровь и паразитов Анализ кала на скрытую кровь и паразитов 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, глазное давление, глазное дно Зрение, глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти  

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти  

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких, цитологический анализ мокроты 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких, цитологический анализ мокроты 

Анализ крови на определение гормонов 
щитовидной железы, костная денситометрия 

Анализ крови на определение гормонов 
щитовидной железы, костная денситометрия 

ЭКГ ЭКГ 

Онкомаркеры (печени, кишечника, 
поджелудочной железы), гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости  

Онкомаркеры (печени, кишечника, 
поджелудочной железы), гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости 

Онкомаркеры простаты Онкомаркеры яичников, маммограмма, мазок 
на рак шейки матки 

Талон на питание Талон на питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «ФОКУС ПИЩЕВАРЕНИЕ» (4 ЧАСА) 

Выявляет заболевания, связанные с наследственной предрасположенностью и с вредными 

привычками. 

Мужчины (990 000 KRW) Женщины (1 045 000 KRW) 

Индекс массы тела Индекс массы тела 

Анализ крови  Анализ крови  

Анализ мочи (10 видов) Анализ мочи (10 видов) 

Анализ кала на скрытую кровь и паразитов Анализ кала на скрытую кровь и паразитов 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, глазное давление, глазное дно Зрение, глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти  

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти  

Рентген грудной клетки, функция легких Рентген грудной клетки, функция легких 

Анализ крови на определение гормонов 
щитовидной железы 

Анализ крови на определение гормонов 
щитовидной железы 

ЭКГ ЭКГ 

Онкомаркеры (печени, кишечника, 
поджелудочной железы), гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, колоноскопия, КТ брюшной 
полости и таза(+), анализ крови на 
пищеварительные ферменты 

Онкомаркеры (печени, кишечника, 
поджелудочной железы), гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, колоноскопия, КТ брюшной 
полости и таза(+), анализ крови на 
пищеварительные ферменты 

Онкомаркеры простаты Онкомаркеры яичников, маммограмма, мазок 
на рак шейки матки 

Медикаментозный сон – бесплатно  
Талон на питание 

Медикаментозный сон – бесплатно  
Талон на питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «ФОКУС СЕРДЦЕ» (5 ЧАСОВ) 

Выявляет заболевания, связанные с наследственной предрасположенностью и с вредными 

привычками. 

Мужчины (1 485 000 KRW) Женщины (1 540 000 KRW) 

Индекс массы тела Индекс массы тела 

Анализ крови  Анализ крови  

Анализ мочи (10 видов) Анализ мочи (10 видов) 

Анализ кала на скрытую кровь и паразитов Анализ кала на скрытую кровь и паразитов 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, глазное давление, глазное дно Зрение, глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти  

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти  

Рентген грудной клетки, функция легких Рентген грудной клетки, функция легких 

Анализ крови на определение гормонов 
щитовидной железы 

Анализ крови на определение гормонов 
щитовидной железы 

ЭКГ, Индекс ригидности артерий, Холтер-
мониторинг, УЗИ сердца, КТ коронарных 
артерий(+), Ядерное сканирование сердца, 
Риск заболеваний сердца и головного мозга 

ЭКГ, Индекс ригидности артерий, Холтер-
мониторинг, УЗИ сердца, КТ коронарных 
артерий(+), Ядерное сканирование сердца, 
Риск заболеваний сердца и головного мозга  

Онко-маркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости 

Онко-маркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости 

Онкомаркеры простаты Онкомаркеры яичников, маммограмма, мазок 
на рак шейки матки 

Талон на питание Талон на питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «ФОКУС ГОЛОВНОЙ МОЗГ» (3 ЧАСА) 

Выявляет заболевания, связанные с наследственной предрасположенностью и с вредными 

привычками. 

Мужчины (1 595 000 KRW) Женщины (1 650 000 KRW) 

индекс массы тела индекс массы тела 

Анализ крови Анализ крови 

Анализ мочи (10 видов) Анализ мочи (10 видов) 

Анализ кала на скрытую кровь и паразитов Анализ кала на скрытую кровь и паразитов 

Аудиометрия Аудиометрия 

Зрение, глазное давление, глазное дно Зрение, глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти 

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти 

Рентген грудной клетки, функция легких Рентген грудной клетки, функция легких 

Анализ крови на щитовидную железу Костная 
денситометрия 

Анализ крови на щитовидную железу УЗИ 
щитовидной железы Костная денситометрия 
Маркер метаболизма костей 

ЭКГ, Индекс ригидности артерий, Риск 
заболеваний сердца и головного мозга 

ЭКГ, Индекс ригидности артерий, Риск 
заболеваний сердца и головного мозга  

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости 

Онкомаркеры (простата) Онко-маркеры (яичник), Маммограмма, Мазок 
на рак шейки матки 

УЗИ сонных артерий 
 МРТ+МРА головного мозга(-), УЗИ сонных 
артерий 

УЗИ сонных артерий 
 МРТ+МРА головного мозга(-), УЗИ сонных 
артерий 

Талон на питание Талон на питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ» 2,5 ч (М), 3 ч (Ж) 

Выявляет заболевания, связанные с наследственной предрасположенностью и с вредными 

привычками. 

Мужчины (990 000 KRW) Женщины (1 210 000 KRW) 

индекс массы тела индекс массы тела 

Анализ крови Анализ крови 

Анализ мочи (10 видов) Анализ мочи (10 видов) 

Анализ кала на скрытую кровь и паразитов Анализ кала на скрытую кровь и паразитов 

Аудиометрия Аудиометрия 

Зрение, глазное давление, глазное дно Зрение, глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти 

Осмотр стоматолога, панорамный снимок 
челюсти 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких(-) 

Рентген грудной клетки, функция легких 

Анализ крови на щитовидную железу Костная 
денситометрия 

Анализ крови на щитовидную железу УЗИ 
щитовидной железы Костная денситометрия 

Маркер метаболизма костей 

ЭКГ ЭКГ 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 

брюшной полости 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 

брюшной полости 

Онкомаркеры(простата), УЗИ предстательной 
железы, Мужские гормоны 3 вида, Опрос-

анкета для мужчины 

Онкомаркеры(яичник) Маммограмма, Мазок на 
рак шейки матки, УЗИ молочных желез, 
Трансвагинальное УЗИ, Анализ на вирус 

папилломы человека (ВПЧ), Кольпоскопия 
шейки матки, Женские гормоны 

Талон на питание Талон на питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «ОНКОЛОГИЯ» (5 ЧАСОВ) 

Программы с углубленными обследованиями для обнаружения онкологии на начальном этапе. 

Мужчины (1 980 000 KRW) Женщины (2 090 000 KRW) 

Индекс массы тела  Индекс массы тела  

Анализ крови Анализ крови 

Анализ мочи 10 видов Анализ мочи 10 видов 

Паразиты, скрытая кровь Паразиты, скрытая кровь 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, Глазное давление, глазное дно Зрение, Глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорама челюсти Осмотр стоматолога, панорама челюсти 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких(-), Цитологический анализ мокроты 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких(-), Цитологический анализ мокроты 

Анализ крови на щитовидную железу, УЗИ 
щитовидной железы, Костная денситометрия 

Анализ крови на щитовидную железу, УЗИ 
щитовидной железы, Костная денситометрия 

ЭКГ ЭКГ 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, колоноскопия, КТ брюшной 
полости и таза(+) 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, колоноскопия, КТ брюшной 
полости и таза(+) 

Онкомаркеры(простата), УЗИ предстательной 
железы 

Онко-маркеры(яичник), Маммограмма, Мазок 
на рак шейки матки, УЗИ молочных желез, 
Трансвагинальное УЗИ, Анализ на вирус 
папилломы человека (ВПЧ), Кольпоскопия 
шейки матки 

МРТ головного мозга(-) МРТ головного мозга(-) 

Цитологический анализ мочи Цитологический анализ мочи 

Медикоментозный сон - бесплатно  
Талон на питание 

Медикоментозный сон - бесплатно  
Талон на питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «ПРЕМИУМ ОНКОЛОГИЯ» (6,5 ЧАСОВ) 

Программы с углубленными обследованиями для обнаружения онкологии на начальном этапе. 

Мужчины (2 970 000 KRW) Женщины (3 080 000 KRW) 

Индекс массы тела  Индекс массы тела  

Анализ крови Анализ крови 

Анализ мочи 10 видов Анализ мочи 10 видов 

Паразиты, скрытая кровь Паразиты, скрытая кровь 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, Глазное давление, глазное дно Зрение, Глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорама челюсти Осмотр стоматолога, панорама челюсти 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких(-), Цитологический анализ мокроты 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких(-), Цитологический анализ мокроты 

Анализ крови на щитовидную железу, УЗИ 
щитовидной железы, Костная денситометрия 

Анализ крови на щитовидную железу, УЗИ 
щитовидной железы, Костная денситометрия 

ЭКГ ЭКГ 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, колоноскопия, КТ брюшной 
полости и таза(+) 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, колоноскопия, КТ брюшной 
полости и таза(+) 

Онкомаркеры(простата), УЗИ предстательной 
железы 

Онко-маркеры(яичник), Маммограмма, Мазок 
на рак шейки матки, УЗИ молочных желез, 
Трансвагинальное УЗИ, Анализ на вирус 
папилломы человека (ВПЧ), Кольпоскопия 
шейки матки 

МРТ головного мозга(-) МРТ головного мозга(-) 

ПЭТ-КТ, Цитологический анализ мочи ПЭТ-КТ, Цитологический анализ мочи 

Медикоментозный сон - бесплатно  
Талон на питание 

Медикоментозный сон - бесплатно  
Талон на питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «КОМПЛЕКС-ПЭТ А» (6 ЧАСОВ) 

Программы с углубленными обследованиями для обнаружения онкологии на начальном этапе. 

Мужчины (2 970 000 KRW) Женщины (3 080 000 KRW) 

Индекс массы тела  Индекс массы тела  

Анализ крови Анализ крови 

Анализ мочи 10 видов Анализ мочи 10 видов 

Паразиты, скрытая кровь Паразиты, скрытая кровь 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, Глазное давление, глазное дно Зрение, Глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорама челюсти Осмотр стоматолога, панорама челюсти 

Рентген грудной клетки, функция легких Рентген грудной клетки, функция легких 

Анализ крови на щитовидную железу Анализ крови на щитовидную железу 

ЭКГ ЭКГ 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости 

Онкомаркеры(простата) Онко-маркеры(яичник), Маммограмма, Мазок 
на рак шейки матки 

ПЭТ-КТ ПЭТ-КТ 

Медикоментозный сон - бесплатно  
Талон на питание 

Медикоментозный сон - бесплатно  
Талон на питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «КОМПЛЕКС-ПЭТ В» (7 ЧАСОВ) 

Программы с углубленными обследованиями для обнаружения онкологии на начальном этапе. 

Мужчины (3 850 000 KRW) Женщины (4 070 000 KRW) 

Индекс массы тела  Индекс массы тела  

Анализ крови Анализ крови 

Анализ мочи 10 видов Анализ мочи 10 видов 

Паразиты, скрытая кровь Паразиты, скрытая кровь 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, Глазное давление, глазное дно Зрение, Глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорама челюсти Осмотр стоматолога, панорама челюсти 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких(-) 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких(-) 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы, УЗИ щитовидной железы, Костная 
денситометрия 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы, УЗИ щитовидной железы, Костная 
денситометрия 

ЭКГ, Индекс ригидности артерий, УЗИ сердца, 
КТ коронарных артерий (-), Риск заболеваний 
сердца и головного мозга 

ЭКГ, Индекс ригидности артерий, УЗИ сердца, 
КТ коронарных артерий (-), Риск заболеваний 
сердца и головного мозга  

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, Колоноскопия, КТ брюшной 
полости и таза(+)  

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, Колоноскопия, КТ брюшной 
полости и таза(+) 

Онкомаркеры (простата), УЗИ предстательной 
железы 

Онко-маркеры(яичник), Маммограмма, Мазок 
на рак шейки матки, УЗИ молочных желез, 
Трансвагинальное УЗИ, Анализ на вирус 
папилломы человека (ВПЧ), Кольпоскопия 
шейки матки 

ПЭТ-КТ ПЭТ-КТ 

МРТ+МРА головного мозга(-), УЗИ сонных 
артерий 

МРТ+МРА головного мозга(-), УЗИ сонных 
артерий 

Медикоментозный сон - бесплатно  
Талон на питание 

Медикоментозный сон - бесплатно  
Талон на питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «ПРЕМИУМ II» (4,5 ЧАСА) 

Мужчины (2 200 000 KRW) Женщины (2 200 000 KRW) 

Индекс массы тела  Индекс массы тела  

Анализ крови Анализ крови 

Анализ мочи 10 видов Анализ мочи 10 видов 

Паразиты, скрытая кровь Паразиты, скрытая кровь 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, Глазное давление, глазное дно Зрение, Глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорама челюсти Осмотр стоматолога, панорама челюсти 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких(-) 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких(-) 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы, УЗИ щитовидной железы, Костная 
денситометрия 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы, УЗИ щитовидной железы, Костная 
денситометрия 

ЭКГ, Индекс ригидности артерий, УЗИ 
сердца(*выбор), КТ коронарных артерий (-) 

ЭКГ, Индекс ригидности артерий, УЗИ 
сердца(*выбор), КТ коронарных артерий (-) 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, Колоноскопия (*выбор), КТ 
брюшной полости и таза(+) 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, Колоноскопия (*выбор), КТ 
брюшной полости и таза(+) 

Онкомаркеры (простата), УЗИ предстательной 
железы 

Онкомаркеры(яичник), Маммограмма, Мазок 
на рак шейки матки 

МРТ+МРА головного мозга(-), УЗИ сонных 
артерий 

МРТ+МРА головного мозга(-), УЗИ сонных 
артерий 

Одно на выбор: 
Колоноскопия,  
УЗИ сердца 

Одно на выбор: 
Колоноскопия, 
УЗИ сердца 

Медикоментозный сон - бесплатно  
Талон на питание 

Медикоментозный сон - бесплатно  
Талон на питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ (2,5 ЧАСА) 

Мужчины (1 430 000 KRW) Женщины (1 430 000 KRW) 

Индекс массы тела  Индекс массы тела  

Анализ крови Анализ крови 

Анализ мочи 10 видов Анализ мочи 10 видов 

Паразиты, скрытая кровь Паразиты, скрытая кровь 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, Глазное давление, глазное дно Зрение, Глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорама челюсти Осмотр стоматолога, панорама челюсти 

Рентген грудной клетки, функция легких Рентген грудной клетки, функция легких 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы 

ЭКГ ЭКГ 

Онко-маркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости 

Онко-маркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости 

Онкомаркеры (простата) Онко-маркеры(яичник), УЗИ молочных желез, 
Мазок на рак шейки матки, Трансвагинальное 
УЗИ, Анализ крови на краснуху 

Талон на питание Талон на питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «ТИНЕЙДЖЕР» (1,5 ЧАСА) 

С 12 ЛЕТ 

Мальчики (440 000 KRW) Девочки (440 000 KRW) 

Индекс массы тела  Индекс массы тела  

Анализ крови Анализ крови 

Анализ мочи 10 видов Анализ мочи 10 видов 

Паразиты, скрытая кровь Паразиты, скрытая кровь 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение Зрение 

Осмотр стоматолога, панорама челюсти Осмотр стоматолога, панорама челюсти 

Рентген грудной клетки Рентген грудной клетки 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы 

ЭКГ ЭКГ 

УЗИ брюшной полости  УЗИ брюшной полости 

Талон на питание Талон на питание 

 

 

 

 

 

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА (40 МИНУТ) 

С 3 ЛЕТ 

Мальчики (352 000 KRW) Девочки (352 000 KRW) 

Индекс массы тела  Индекс массы тела  

Анализ крови Анализ крови 

Анализ мочи 10 видов Анализ мочи 10 видов 

Паразиты, скрытая кровь Паразиты, скрытая кровь 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы 

ЭКГ ЭКГ 

УЗИ брюшной полости  УЗИ брюшной полости 

Талон на питание Талон на питание 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «ДЕНЬ И НОЧЬ А» (СУТКИ) 

Спец. программы с проживанием в ВИП палате с целью получения обширной диагностики всего 

организма, укрепления организма и устранения вредных привычек. 

Мужчины (3 300 000 KRW) Женщины (3 300 000 KRW) 

Индекс массы тела  Индекс массы тела  

Анализ крови Анализ крови 

Анализ мочи 10 видов Анализ мочи 10 видов 

Паразиты, скрытая кровь Паразиты, скрытая кровь 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, Глазное давление, глазное дно Зрение, Глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорама челюсти Осмотр стоматолога, панорама челюсти 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких(-) 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких(-) 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы, УЗИ щитовидной железы, Костная 
денситометрия 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы, УЗИ щитовидной железы, Костная 
денситометрия 

ЭКГ, Индекс ригидности артерий, КТ 
коронарных артерий(+), Риск заболеваний 
сердца и головного мозга 

ЭКГ, Индекс ригидности артерий, КТ 
коронарных артерий(+), Риск заболеваний 
сердца и головного мозга 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, колоноскопия, КТ брюшной 
полости и таза(+) 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, колоноскопия, КТ брюшной 
полости и таза(+) 

Онкомаркеры(простата), УЗИ предстательной 
железы 

Онко-маркеры(яичник), Маммограмма, Мазок 
на рак шейки матки, УЗИ молочных желез, 
Трансвагинальное УЗИ, Анализ на вирус 
папилломы человека (ВПЧ), Кольпоскопия 
шейки матки 

МРТ+МРА головного мозга(-), УЗИ сонных 
артерий 

МРТ+МРА головного мозга(-), УЗИ сонных 
артерий 

Цитологический анализ мочи Цитологический анализ мочи 

Медикоментозный сон - бесплатно, 
Проживание в VIP-палате, VIP-питание 

Медикоментозный сон - бесплатно, 
Проживание в VIP-палате, VIP-питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «ДЕНЬ И НОЧЬ В» (СУТКИ) 

Спец. программы с проживанием в ВИП палате с целью получения обширной диагностики всего 

организма, укрепления организма и устранения вредных привычек. 

Мужчины (4 510 000 KRW) Женщины (4 510 000 KRW) 

Индекс массы тела  Индекс массы тела  

Анализ крови Анализ крови 

Анализ мочи 10 видов Анализ мочи 10 видов 

Паразиты, скрытая кровь Паразиты, скрытая кровь 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, Глазное давление, глазное дно Зрение, Глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорама челюсти Осмотр стоматолога, панорама челюсти 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких(-) 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких(-) 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы, УЗИ щитовидной железы, Костная 
денситометрия 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы, УЗИ щитовидной железы, Костная 
денситометрия 

ЭКГ, Индекс ригидности артерий, КТ 
коронарных артерий(+), Риск заболеваний 
сердца и головного мозга 

ЭКГ, Индекс ригидности артерий, КТ 
коронарных артерий(+), Риск заболеваний 
сердца и головного мозга 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, колоноскопия, КТ брюшной 
полости и таза(+) 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, колоноскопия, КТ брюшной 
полости и таза(+) 

Онкомаркеры(простата), УЗИ предстательной 
железы 

Онко-маркеры(яичник), Маммограмма, Мазок 
на рак шейки матки, УЗИ молочных желез, 
Трансвагинальное УЗИ, Анализ на вирус 
папилломы человека (ВПЧ), Кольпоскопия 
шейки матки 

МРТ+МРА головного мозга(-), УЗИ сонных 
артерий 

МРТ+МРА головного мозга(-), УЗИ сонных 
артерий 

Цитологический анализ мочи, ПЭТ-КТ Цитологический анализ мочи, ПЭТ-КТ 

Медикоментозный сон - бесплатно, 
Проживание в VIP-палате, VIP-питание 

Медикоментозный сон - бесплатно, 
Проживание в VIP-палате, VIP-питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «3 ДНЯ И 2 НОЧИ» (3 ДНЯ И ДВЕ НОЧИ) 

Спец. программы с проживанием в ВИП палате с целью получения обширной диагностики всего 

организма, укрепления организма и устранения вредных привычек. 

Мужчины (6 050 000 KRW) Женщины (6 050 000 KRW) 

Индекс массы тела  Индекс массы тела  

Анализ крови Анализ крови 

Анализ мочи 10 видов Анализ мочи 10 видов 

Паразиты, скрытая кровь Паразиты, скрытая кровь 

Аудиометрия  Аудиометрия  

Зрение, Глазное давление, глазное дно Зрение, Глазное давление, глазное дно 

Осмотр стоматолога, панорама челюсти, 
скеллинг 

Осмотр стоматолога, панорама челюсти, 
скеллинг 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких(-) 

Рентген грудной клетки, функция легких, КТ 
легких(-) 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы, УЗИ щитовидной железы, Костная 
денситометрия 

Анализ крови на функцию щитовидной 
железы, УЗИ щитовидной железы, Костная 
денситометрия 

ЭКГ, Индекс ригидности артерий, КТ 
коронарных артерий(+), Риск заболеваний 
сердца и головного мозга 

ЭКГ, Индекс ригидности артерий, КТ 
коронарных артерий(+), Риск заболеваний 
сердца и головного мозга 

Онко-маркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, Колоноскопия, КТ брюшной 
полости и таза(+) 

Онкомаркеры (печень, кишечник и 
поджелудочная железа), Гастроскопия, УЗИ 
брюшной полости, Колоноскопия, КТ брюшной 
полости и таза(+) 

Онкомаркеры(простата), УЗИ предстательной 
железы 

Онкомаркеры(яичник), Маммограмма, Мазок 
на рак шейки матки, УЗИ молочных желез, 
Трансвагинальное УЗИ, Анализ на вирус 
папилломы человека (ВПЧ), Кольпоскопия 
шейки матки 

МРТ+МРА головного мозга(-), УЗИ сонных 
артерий 

МРТ+МРА головного мозга(-), УЗИ сонных 
артерий 

Цитологический анализ мочи, ПЭТ-КТ, 
Ларингоскопическое обследование, 
Рекомендации восточного доктора по 
контролю веса 

Цитологический анализ мочи, ПЭТ-КТ, 
Ларингоскопическое обследование, 
Рекомендации восточного доктора по 
контролю веса 

Рентген позвоночника или суставов, УЗИ 
позвоночника или суставов, МРТ 
позвоночника или суставов 

Рентген позвоночника или суставов, УЗИ 
позвоночника или суставов, МРТ 
позвоночника или суставов(-) 

Медикоментозный сон - бесплатно, 
Проживание в VIP-палате, VIP-питание 

Медикоментозный сон - бесплатно, 
Проживание в VIP-палате, VIP-питание 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Дополнительные программы, которые можно добавить к основным диагностическим 

программам по желанию 

 

 
 
 
 
 
Генетическое исследование (29 видов) 

Рак желудка, Рак легких, Рак молочной 
железы, Рак предстательной железы, 
Меланома, Остеоартрит, Макулодистрофия, 
Глаукома, Аневризма аорты, Тромбоз глубоких 
вен, Инсульт, Болезнь Альцгеймера, 
Рассеянный склероз, Синдром беспокойных 
ног, Мерцательная аритмия, Сердечный 
приступ, Болезнь Крона, Целиакия, 
Гемохроматоз, Гипертиреоз, Гипертрофия, 
Псориаз, Сахарный диабет, Ожирение, 
Системная красная волчанка, Ревматоидный 
артрит, Саркоидоз 

 
 
Генетическое исследование (10 видов) 

Рак желудка, Рак легких, Рак кишечиник, Рак 
молочной железы, Рак предстательной 
железы, Меланома, Инсульт, Сердечный 
приступ, Сахарный диабет, Церебральный 
склероз 

 
Цереброваскулярное исследование 

МРТ+МРА головного мозга(-), УЗИ сонных 
артерий, Индекс ригидности артерий, Риск 
заболеваний сердца и головного мозга 

 
Исследование сердца 

УЗИ сердца, КТ коронарных артерий(+), 
Индекс ригидности артерий, Риск заболеваний 
сердца и головного мозга 

 
Женское здоровье 

Мазок на рак шейки матки, Трансвагинальное 
УЗИ, Анализ на вирус папилломы человека 
(ВПЧ), Кольпоскопия шейки матки 

Исследование молочных желез Маммограмма, УЗИ молочных желез 

Мужское исследование УЗИ предстательной железы, Мужской гормон 

 


