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Диагностический центр     

    

Базовое обследование 

☞ Цель: профилактика и диагностика заболеваний на ранних этапах  

Мужчина-624,000вон 

Женщина-684,000 вон 

Обследования: оценка общего состояния (кровяное давление, рост, вес, соотношение веса с ростом), флюрография, 

УЗИ брюшной полости, гастроскопия, проверка зрения, исследование сетчатки глаза и внутриглазного давления, 

проверка слуха, проверка функции легких, ЭКГ, общий анализ крови (функция печени, гиперлипидемия, функция 

почек, диабет, щитовидная железа, онкомаркеры, группа крови и т.д.), анализы мочи и кала, для женщин – 

денситометрия , анализ на рак шейки матки, маммография. 

Детальное обследование для  мужчин и женщин 

☞ Цель: выявление заболеваний ранних стадий у мужчин и женщин 

Мужчина-1,200,000 вон 

Женщина-1,260,000 вон 

Обследования: базовое обследование + оценка психического состояния, компьютерная томография (КТ) брюшной 

полости, для мужчин - КТ грудной клетки,  УЗИ сонных артерий, мужские гормоны), для женщин - УЗИ молочных 

желез, УЗИ малого таза, анализ вируса папиломы человека. 

Детальное обследование органов пищеварения 

☞ Цель: диагностика колоректального рака, гастрита, полипов желудка, пищевода, толстой кишки и т. д. 
Мужчина-1,080,000 вон 

Женщина-1,140,000 вон 
Обследования: базовое обследование + компьютерная томография брюшной и тазовой полости, гастроскопия, 

колоноскопия 

Детальное обследование органов дыхания 

☞ Цель: выявить наследственную предрасположенность к раку легких и другим заболеваниям легких  

Мужчина-780,000 вон 

Женщина-840,000 вон 

Обследования: базовое обследование + компьютерная томография грудной клетки (с применением контрастного 

вещества) 

 



Детальное обследование сердечно-сосудистой системы 

☞ Цель: выявить факторы риска заболевания сердечно-сосудистой системы на ранних этапах  
Мужчина-960,000 вон 

Женщина-1,020,000 вон 
Обследования: базовое обследование + компьютерная томография сердечно-сосудистой системы (включая КТ 

грудной клетки), диагностика артерий, анализ уровня гомоцистеина, исследование свертываемости крови 

Детальное обследование головного мозга 

☞ Цель: выявить факторы риска кровоизлияния либо ишемического инсульта, исследовать состояние кровеносной 

системы головного мозга Мужчина-1,620,000 вон 

Женщина-1,680,000 вон Обследования: базовое обследование + МРА головного мозга, УЗИ сонных артерий, диагностика артерий, анализ 

уровня гомоцистеина  

Детальное обследование на рак  

☞ Цель: выявить состояние здоровья и риск заболевания  

Мужчина-1,800,000 вон 

Женщина-2,640,000 вон 

I тип обследования: базовое обследование+компьютерная томография брюшной и тазовой полости, компьютерная 

томография грудной клетки (с контрастным веществом), денситометрия, гомоцистеин, уровень гормонов в 

климактерический период, диагностика атеросклероза, УЗИ щитовидной железы, УЗИ сонных артерий, колоноскопия, 

гастроскопия, для женщин – УЗИ молочной железы, УЗИ малого таза, анализ на вирус папиломы человека. 

II тип обследования:  I тип обследования + МРТ и МРА головного мозга Мужчина-2,280,000 вон 

Женщина-2,520,000 вон 

Премиум-программы 

I тип обследования: базовое обследование+ПЭТ-СТ, компьютерная томография сердечно-сосудистой системы 

(включая грудную клетку), гомоцистеин, гормоны в климактерический период, диагностика атеросклероз, УЗИ 

щитовидной железы, УЗИ сонных артерий, колоноскопия, гастроскопия, для женщин- УЗИ молочной железы, УЗИ 

малого таза, анализ на вирус папиломы человека.  

Мужчина-2,760,000 вон 

Женщина-3,000,000 вон 

II тип обследования:  I тип обследования + МРА и МРТ головного мозга   Мужчина-3,360,000 вон 

Женщина-3,600,000 вон 

 



 

Стоимость дополнительных обследований 

Обследование Стоимость (вон) Обследование Стоимость (вон) 

ПЭТ-КТ (торс) 1,200,000 вон КТ внутреннего отложения жира 72,000 вон 

МРТ/МРА головного мозга 780,000 вон КТ толстой кишки 300,000 вон 

МРТ поясничных позвонков 768,000 вон 
КТ головного мозга 

(с контрастным веществом) 
276,000 вон  

КТ брюшной и тазовой полости 300,000 вон 
КТ коронарных сосудов сердца 

(с контрастным веществом) 
324,000 вон 

КТ грудной клетки  

(с контрастным веществом) 
300,000 вон Тест на атеросклероз 36,000 вон 

КТ грудной полости 180,000 вон Колоноскопия 144,000 вон 

УЗИ малого таза 72,000 вон 
Анализ на вирус папилломы 

человека 
108,000 вон 

УЗИ молочной железы 204,000 вон 
Снотворные средства для 

гастроскопии,колоноскопии 
96,000 вон 

УЗИ щитовидной железы 180,000 вон УЗИ предстательной железы 180,000 вон 

УЗИ сонных артерии 180,000 вон 
Одноместная палата для 

обследования (муж и жен) 
120,000 вон 

1доллар=1,071 вон (16.04.2018) 

 

 


