┃Обследование на выбор
Обследование

УЗИ

ПЭТ-КТ

Вид обследования

₩100,000

УЗИ малого таза

₩130,000

УЗИ сонной артерии

₩130,000

УЗИ щитовидной железы

₩150,000

УЗИ предстательной железы

₩170,000

УЗИ молочных желез

₩190,000

УЗИ сердца

₩230,000

ПЭТ-КТ всего тела & головного мозга

Другие

Специализированные
тесты по ДНК

₩1,250,000

ПЭТ-КТ всего тела

₩900,000

Низкодозированная КТ грудной клетки

₩200,000

КТ грудной клетки без контрастного вещества

Эндоскопия

Описание

Рак желудка, рак пищевода, гастрит, рефлюкс эзофагит.

Колоноскопия

Рак толстого кишечника, НЯК

Печень

УЗИ
брюшной
полости
Остеопороз
Сердце

Рак печени, гепатит, жировой гепатоз, цирроз печени

Почки
Поджелудочная
железа
Селезёнка

Рак почек, пиелонефрит, МКБ

Желчный пузырь

Рак желчного пузыря, ЖКБ, холесцисцит

Денситометрия

Остеопороз, остеопения

ЭКГ
УЗИ сердца
Зрение

Рак поджелудочной железы, панкреатит
Рак селезёнки, спленомегалия

Брахикардия, кардиомегалия и другое
Опухоль или перенесенный микроинфаркт, тромбы и другое
Близорукость, дальнозоркость, астигматизм
Катаракта, глаукома

₩200,000

Офтальмоскопия

Состояние глазного дна

₩250,000

Проверка слуха

Аудиометрия

КТ головного мозга без контрастного вещества

₩200,000

МРТ плеча (одна сторона)

₩700,000

МРТ тазобедренного сустава без контрастного вещества (одна сторона)

₩700,000

МРТ шейного отдела позвоночника без контрастного вещества

₩700,000

Антропометрия
Моча
Общий анализ
крови

₩700,000

МРТ всего позвоночника с контрастным веществом

₩1,100,000

МРТ головного мозга с контрастным веществом

₩800,000

МРТ+МРА головного мозга без контрастного вещества

₩1,100,000

МРТ+МРА головного мозга с контрастным веществом

₩1,300,000

Коронарная ангиография

₩1,400,000

Ангиография сосудов головного мозга

₩2,000,000

Костная денситометрия

₩100,000

Анализ на ВПЧ(Вирус папилломы человека)

₩100,000

Скорость распространения пульсовой волны

₩80,000

Колоноскопия под седацией

₩280,000

Теломир

₩275,000

Тест на болезнь Альцгеймера

₩165,000
₩1,100,000

Состав тела
Измерение тела
Анализ мочи
около 11 видов
		

Развернутая
панель крови

Иммунологи
ческий
анализ крови

Тугоухость, нарушение слуха
Жировая масса, мышечная масса
Рост, вес
Протеинурия, гематурия
Проверка показателя через различные
индикаторы: лейкоциты, тромбоциты и др

Общий протеин, иммунное заболевание, желтуха, цирроз печени,
Липидная панель
заболевание желчевыводящих путей, заболевание поджелудочной
			
железы, другие заболевания печени и др.
Функция почек
		

Почечная недостаточность, гломерулонефрит, мышечные
заболевания, подагра, ацидемия и другие почечные заболевания.

Функция
поджелудочной
железы

Панкреатит, рак желчных путей, непроходимость
желчевыводящих путей, сиалоаденит

Сахарный диабет

Сахарный диабет, гликированный гемоглобин

Сердечно-сосудистое
направление

Гиперлипидемия, концентрация общего холестерина,
атеросклероз, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца

Венерические
заболевания

Сифилис, ВПЧ

Восполение
Электролиты

Инфекционное заболевание, воспалительное заболевание
Кальций, хлор, фосфор, калий, натрий

Анемия

Концентрация железа в крови, железодефицитная анемия

		
Онкомаркёры
		
Гепатит
Гармоны щитовидной
железы
Витамин Д

www.jshospital.org

Заболевание

Гастроскопия

Глазное давление

₩450,000

Предрасположенность к онкологии

Обследование

Офтальмоло
гические
исследования

КТ сердца

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника без контрастного вещества

Ангиография

Стоимость

Тредмил на беоговой дорожке

КТ шейного отдела позвоночника без контрастного вещества

КТ/МРТ

┃Обследования касающиеся заболеваний┃

Рак печени, рак яичек, рак толстой кишки, рак желудка,
рак поджелудочной железы, рак желчных путей, лейкоз,
рак простаты, рак яичников, рак матки, рак легких, рак
пищевода, рак груди, скрытые воспаления
Инфекционное заболевание гепатита A, B и C и образование антител
Гипотиреоз, гипертиреоз
Остеопороз, остеопения, возрастные именения кожи, иммунитет

@jesaenghospital_ihc
dmcihc@gmail.com

Программа
комплексного
медицинского
обследования

┃Детальное обследование

┃Базовая программа
Пол

Обследование
Анкетирование
Желудок
Брюшная полость
		
Антропометрия

Вид обследования

Пол

Заполнение анкеты

М

(₩530,000)

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчные протоки,

УЗИ щитовидной железы

Кровяное давление, Рентген грудной клетки, ЭКГ

Легкие
Анализ мочи

Аудиометрия

Развернутая
		
панель крови

Определение группы крови, проверка уровня сахара,
электролиты, гиперлипемии в крови, подагра, функции
почек, печени, щитовидной железы, сифилис, ВИЧ инфекция

		
Иммунологический
анализ крови
		

Тест на вирусные гепатиты <A>, <В> и <С>, Онко-маркеры
(печени, кишечника, поджелудочной железы, предстательной
железы(М), яичников(Ж) и др.)
Скорость оседания эритроцитов, Витамин D

Анкетирование

Заполнение анкеты

Брюшная полость
Антропометрия

Рост, вес, кровяное давление, пульс, объём талии

(₩580,000)

Исследование слуха
Легкие

желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, селезенка)

Тест легочных функций

Ж

(₩1,500,000)

УЗИ малого таза

Белок, скрытая кровь

Гинекологические
		
исследования

Маммограмма(30+)

Общий анализ крови

Анемия, лейкоциты, тромбоциты и др.

Развернутая
		
панель крови

Определение группы крови, проверка уровня сахара,
электролиты, гиперлипемии в крови, подагра, функции
почек, печени, щитовидной железы, сифилис, ВИЧ инфекция

Колоноскопия под седацией

		
Иммунологический
анализ крови
		

Тест на вирусные гепатиты <A>, <В> и <С>, Онко-маркеры
(печени, кишечника, поджелудочной железы, предстательной
железы(М), яичников(Ж) и др.)
Скорость оседания эритроцитов, Витамин D

Анализ на ВПЧ(Вирус папилломы человека)

Цервикография

УЗИ сонных артерий

УЗИ молочных желез

Анализ мочи

Анализ на рак шейки матки

Скорость распространения пульсовой волны

УЗИ щитовидной железы

Кровяное давление, Рентген грудной клетки, ЭКГ

Аудиометрия

УЗИ сердца

Костная денситометрия

Офтальмологические Офтальмологические исследования(зрение,
исследования
глазное давление, глазное дно, рефракция глаза)

Ж

Низкодозированная КТ грудной клетки

М

(₩2,000,000)

Колоноскопия под седацией

Анализ
Индекс массы тела(BMI), ожирение, абдоминальный жир,
композиционного висцеральный жир, мышечные массы, биологический
состава тела
возраст, бщий объём жидкости в организме
Сердце

УЗИ предстательной железы

КТ брюшной полости

Гастроэндоскопия(под седацией)
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчные протоки,

		

(₩1,400,000)

Белок, скрытая кровь
Анемия, лейкоциты, тромбоциты и др.

Желудок

М

Тест легочных функций

Общий анализ крови

Обследование

УЗИ сонных артерий

желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, селезенка)

Рост, вес, кровяное давление, пульс, объём талии

Офтальмологические Офтальмологические исследования(зрение,
исследования
глазное давление, глазное дно, рефракция глаза)
Исследование слуха

Пол

Костная денситометрия

Гастроэндоскопия(под седацией)

Анализ
Индекс массы тела(BMI), ожирение, абдоминальный жир,
композиционного висцеральный жир, мышечные массы, биологический
состава тела
возраст, общий объём жидкости в организме
Сердце

Обследование

┃Премиум обследование

Низкодозированная КТ грудной клетки

Ж

(₩2,000,000)

УЗИ сердца

КТ брюшной полости
Скорость распространения пульсовой волны

