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Международный центр комплексной 
диагнгостики 

Самое главное
здоровье!

Центр комплексной диагностики гарантирует конфедициальность личной информации, 
комфортное и качественное обслуживание. Центр работает по новейшей технологии с обгрейт 
системой, во избежания медицинской ошибки. Новейшее оборудование, индивидуальный 
подход , квалифицированный персонал, сделает все возможное для качественного и 
комфортного пребывания в нашей клиники!

Разработаны различные виды программ диагностикого исследования. 
   Индивидуальные программы диагностики, программы общего и узкого 

направления, программы по возрастным категориям, 
программы для иностранных пациентов. 

Global
HealthcareNetwork



Международный центр комплексной 
диагнгостики 
Вам доставит большое удовольствие оказаться в зеленом лесу, 
окружённым шумным водопадом и множеством красивых растений, пройти диагностику, 
совмещая полезное с приятным!

Интегративный 
онкологический центр

Многопрофильное отделение и профессиональный подход
Комплексное, индивидуально подобранное лечение, смехотерапия, антистрессотерапия, 

музыкальная терапия, специализированные реабилитационные программы, массаж, обучение 
комуникативным навыкам членов семьи.



Новейшее медицинское оборудование, 
диагностика на ранних стадиях 
ПЭТ-КТ 

3DКТсердца 

Сцинтимамография

В экплуатации  клиники используется последняя модель оборудования ПЭТ-КТ выпущенная 
в области ядерной медицины. Иновационное оборудование совмещающие в себе ПЭТ и КТ, 
что дает возможность одновременно проводить два исследования, наличие раковых клеток и 
локализации образования при помощи изотопа.
Приемущество этого оборудования выражается в  выявлении  различных видов анкологии 
одновременно, например таких заболеваний как злокачественная лимфома, рак кожи(меланома), рак легких, рак молочной 
железы, рак щитовидной железы, рак головы и шеи, рак пищевода.

Симулятор КТ

Лучевая терапия на линейнеом ускорителе

Рентгенографическая ангиография

Тест на мутации ДНК 

Диагностический рентгеновский аппарат, необходимый для выбора контуров (границ) радиационного поля путем 
геометрического моделирования пучка излучения терапевтического аппарата заданных размеров, размеров очага, 

описание внутренних органов, позиции (угол наклона) и расстояния от излучателя до поверхности тела или до центра очага.
Компьютерная томография является основным методом визуализации для планирования ЛТ, т. к. позволяет напрямую 

измерять электронную плотность тканей, необходимую для расчета планируемого распределения дозы облучения.

В Клинике Менг Джи при проведение лучевой терапии используется линейный ускоритель управляющий дыхательной 
системой в режиме реального времени, в соответствии с дыханем пациента. Компьюторная томография производит 4- 

ех мерное компьютерное изображение органов в соответствии с дыханием, что позволяет уменьшать и увеличивать дозу 
облучения органа и окружающих тканей в соответствии с движением тела из за дыхания.

Цифровой рентгенографический ангиограф новейшей модели GE Bi-plane Digital установлен в специализированном, 
многофукциональном, одним из первых в Азии нейроваскулярном центре клиники Менг Джи. В одном блоке оперативно 

осуществляется МРТ головного мозга, ангиография и проведение нейровскулярных вмешательств.

Выявление мутации, вызывающие нарушение жизнидеятельности клетки, в случае  мутации клетки могут развиваться 
онкологические заболевания. Тест определяющий высокую продукцию трансформирующего белка в клетки, что в 

последствии превращает нормальную клетку в раковою. 

Ишемические заболевания сердца, оценка динамики коронарных артерий послестентирования, 
шунтироания, сердечные врожденные анамалии, оценка миокарда, оценка динамики до и после 
операции аортальных патологий,стеноз коронарных артерий, экстренная медицинская помощь. 

 Современное оборудование диагностирования анкологии молочных желез. Метод исследования 
путем введения радиоприпарата и последующего сканирования. Диагностика трудноисследуемых 
мест локализации, образования на начальных стадиях онкологии, постоперативные рубцы, оценка 
эффективности химиотерапии, выявления образования до 3 мл. 



Программа Стоимость  (м/ж)

Базисная программа диагностики 600,000 / 650,000

Программа диагностики Желудочно-кишечного тракта 1,150,000 / 1,200,000

Программа диагностики Мужское и Женское 1,400,000 / 1,700,000

Программа диагностики для детей старше 6 лет 650,000 / 650,000

Программа диагностики Дыхательной системы 850,000 / 870,000

Программа диагностики Кардиоваскулярная 1,040,000 / 1,040,000

Обследование шейного и поясничного отдела позвоночника 900,000 / 900,000

Программа диагностики Нейроваскулярная 1,040,000 / 1,040,000

Программа диагностики Кардио-Нейроваскулярная 1,560,000 / 1,560,000

Генетическое исследование 890,000 / 890,000

Ранняя диагностика раковых заболеваний ПЭТ-КТ (всего тела) 1,638,000 / 1,638,000

Специализированная программа 3,000,000 / 3,200,000

Программа диагностики VIP (1 ночь) 5,200,000 / 5,500,000

Программы диагностики

※ Стоимость указана в корейских вонах [KRW (корейск. Вон)]

Программа Категория Обследование Стоимость

Программа 
диагностики 

для детей 
старше 6 лет

Прграмма исследующая 
здоровье ребенка в стадии 

развития

Основное обследование
(антропометрия, измерение давления, 
аудиометрия, диагностика зрения, ЭКГ, 
флюрография,  спирометрия + общий анализ 
крови + анализ мочи +анализ кала + УЗИ 
брюшной полости + тест на аллергию (пищевой 
и дыхательной системы) + стомотологический 
осмотр + тест роста и развития ( 
рентгенограмма кисти) + денситометрия
 
УЗИ сердца: 273,000 (не вкл.)

650,000

Диагностические программы по категориям

Дыхательная 
система

Постановка диагноза на 
ранней стадии онкологии и 

заболеваний легких

Базовая программа + обследование легких (КТ 
легких, анализ мокроты, онкомаркер Cyfra 21-1)

муж-850,000
жен-870,000

Сердечно-
сосудистая 

система

Постановка диагноза на 
ранней стадии сердечно-
сосудистых заболеваний 
и нарушений функции 

сердца

Основное обследование (антропометрия, 
измерение давления, аудиометрия, диагностика 
зрения, ЭКГ, флюрография,  спирометрия+ общий 
анализ крови (СВС, LFT, апопротеины В, А-1, 
уровень гомоцистеина) + тест на атеросклероз, 
УЗИ сердца и сонных артерий, КТ 3D сердца и 
сосудов(angio)

1,040,000

Цереброваску-
лярная 
система

Постановка диагноза 
на ранней стадии 

цереброваскулярных 
заболеваний и нарушений 
функции головного мозга

Основное обследование (антропометрия, 
измерение давления, аудиометрия,диагностика 
зрения, ЭКГ, флюрография, спирометрия + общий 
анализ крови (СВС, LFT, апопротеины В, А-1, 
уровень гомоцистеина) + тест на атеросклероз, 
УЗИ сонных артерий, исследование церебрального 
кровотока, МРТ и МРА головного мозга 

1,040,000

Обследование 
позвоночника

Постановка диагноза на 
ранней стадии, заболевание 

шейного и поясничного 
отдела позвоночника, 

протрузия, грыжа 
позвоночника

МРТ шейного отдела позвоночника
(без контраста)

МРТ поясничного отдела позвоночника
(без контраста)

900,000

Кардио-
Нейрова-
скулярная 
система

Постановка диагноза на 
ранней стадии сердечно-
сосудистых заболеваний 
и заболевании нервной 

системы

Сердечно-сосудистая система + 
Цереброваскулярная система 1,560,000

Генетическое 
исследование

Обследование на 
наследственные 

заболевания

Обследование на наследственные заболевания 
(детальное обследование)

Анализ крови на онкомаркеры

890,000

Диагностика 
на ранних 
стадиях 

онкологии

Выявление онкологии на 
ранней стадии ПЭТ-КТ 1,560,000

Специа-
лизированная 

программа 

Обследование на 
наследственные 

заболевания 

Программа диагностики Мужское и Женское 
здоровье + Генетическое исследование + ПЭТ-КТ

муж-3,000,000
жен-3,200,000

VIP 
программа

Обследование на 
наследственные 

заболевания, заболевания 
Кардио-Нейроваскулярной 

системы, выявление 
онкологии на ранней 

стадии

Программа диагностики Мужское или 
Женское здоровье + Кардио-Нейроваскулярная 
система(МРТ и МРА головного мозга, 
исследование церебрального кровотока, УЗИ 
сердца, КТ коронарного кальция сердца(Ca-
scoring) + Генетическое исследование + ПЭТ-
КТ + ФГДС+Колоноскопия с седацией + VIP-
палата(сутки)

муж-5,200,000
жен-5,500,000

ФГДС без 
седации
 65,000   

Колоноскопия
 без седации

156,000

ФГДС+колоноскопия с седацией 
403,000

Седация
110,000

Стоимость программы диагностики 



Категория Перечень тестов М Ж Сопутствующие заболевания

Антропо-
метрия

Рост, вес, содержание жиров, объём 
талии, давление ● ● Ожирение, гипертония

Тональная 
аудиометрия Аудиограмма ● ● Нарушение слуха

Проверка 
зрения

Острота зрения, сканирование глазного 
дна, глазное давление ● ● Ретинопатия (сах.диабет), ретинопатия 

(гипертензия), глаукома, катаракта

Сердце ЭКГ ● ● Стенокардия, инфаркт Миокарда, 
аритмия

Тесты 
сердечно-

сосудистой 
системы

Общее содержание 
холестерина,триглицериды, ЛПВП, 
ЛПНП, креатинкиназа

● ● Атеросклероз, гиперлипемия, сердечно-
сосудистые заболевания 

Тест 
функциио-

рганов 
дыхания 

Флюрография ● ●

Рак легких,бронхоальвеоляр.
заболевания, туберкулез, пневмония, 
реструкт. или обструкт. заболевания 
легких

Тест легочной 
функции Спирометрия, спирография ● ● Рестриктивные и обструктивные болезни 

легких

Осмотр у 
дантиста Общий осмотр ● ● Кариес, заболевания десен и пр.

УЗИ

УЗИ брюшной полости

УЗИ предстательной железы
Трансвагинальное УЗИ

●

●
●

●

●
●

Заболевания печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, почек, селезенки

Гинеколог-
ическое 

обследование
Мазок с шейки матки ● Вагинит, рак шейки матки

Маммография Маммография ● Рак молочной железы, фиброкистозные 
заболевания

Исследование 
ЖКТ           

ФГДС
 (без седации) ● ● Гастрит, язва, рак желудка

Базисная программа диагностики
Плонтость 

костной ткани Денситометрия ● ● Нарушение минерализации 
костей

Анализ на 
группу крови Группа крови и резус-фактор ● ●

Общий анализ 
крови

Эритроциты, гемоглобин, гематокрит, 
MCV, MCH, MCHC, RDW, лейкоциты, 
нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, 
эозинофилы, базофилы, тромбоциты, 
СОЭ, PDW, MPV, мужск. гормоны

● ●
Анемия, иммунитет, микробная 
инфекция, геморрагические заболевания, 
воспалительные заболевания

Печеночные 
тесты

Т-протейн, альбумин, глобулин, A/
G ratio, GOT, GPT, r-GTP, щелочная 
фосфатаза, общий билирубин, прямой 
билирубин

● ● Гепатиты, гепатоцирроз, болезни 
желчных путей

Тесты 
сердечно-

сосудистой 
системы

Общее содержание холестерина, 
триглицерид, холестерол-ЛПВП, 
холестерол-ЛПНП, С.Р.К

● ● Атеросклероз, гиперлипемия, сердечные 
заболевания

Диа-
бетические 

тесты
Глюкоза ● ● Сахарный диабет

Почечные 
тесты

Азот мочевины в крови (BUN), 
Креатинин, B/C ratio ● ● Заболевания почек

Тесты на 
подагру Мочевая кислота ● ● Подагра, камень мочевого пузыря

Биохимия 
крови Натрий, калий, хлорид, кальций ● ● Заболевания паращитовидной железы

Тесты 
щитовидной 

железы 
(гормоны)

Тиреотропин, Т3, Т свободный ● ● Гипотиреоз

Онкомаркеры
Альфа-фетопротеин, CEA, CA19-9, 
CYRFA21-1,CEA, AFP, ПСА(М),
CA 125(Ж)

● ●

Рак -печени, легких, желудка, толстой 
кишки, поджелудочной железы(желчного 
протока), яичников, предстательной 
железы

Тесты на 
вирусы, 
серолог-
ическая 

диагно-стика

HBsAg, HBsAb, HCVAb, AIDS, VDRL, 
Anti-CCP ● ● Гепатит В, гепатит С, СПИД, СИФИЛИС, 

ревматоидный артрит

Микроскопия 
мочевого 

осадка
Лейкоциты, эритроциты ● ● Гематурия, нефрит, мочевая инфекция

Общая стоимость - муж : 600,000 KRW (корейск. Вон), жен : 650,000 KRW (корейск. Вон)
※ Стоимость указана в корейских вонах [KRW (корейск. Вон)]
※ Продолжительность: 2-3 ч. (при дополнительных обследованиях могут быть изменения)
※ Результаты : 3-4 дня



Программа диагностики Желудочно-кишечного тракта
Общая стоимость - муж : 1,150,000 KRW (корейск. Вон), жен : 1,200,000 KRW (корейск. Вон)
※ Стоимость указана в корейских вонах [KRW (корейск. Вон)]
※ Продолжительность: 2-3 ч. (при дополнительных обследованиях могут быть изменения)
※ Результаты : 3-4 дня

Анализ мочи

Уробилиноген, протейн, глюкоза, 
скрытая кровь, билирубин, кетоновые 
тела, удельная масса, PH, нитрат, 
лейкоциты

● ●
Инфекции мочеполовых путей, сах. 
диабет, болезни мочевыделит. системы, 
болезни почек

Анализ кала Яйца паразитов, паразиты простейшие, 
скрытая кровь ● ● Геморрой, паразиты

Категория Перечень тестов М Ж Сопутствующие заболевания

Антропо-
метрия

Рост, вес, содержание жиров, объём 
талии, давление ● ● Ожирение, гипертония

Тональная 
аудиометрия Аудиограмма ● ● Нарушение слуха

Проверка 
зрения

Острота зрения, сканирование глаздного 
дна, глазное давление ● ● Ретинопатия (сах.диабет), ретинопатия 

(гипертензия), глаукома, катаракта

Сердце ЭКГ ● ● Стенокардия, инфаркт Миокарда, 
аритмия

Тесты 
сердечно-

сосудистой 
системы

Общее содержание 
холестерина,триглицериды, ЛПВП, 
ЛПНП, креатинкиназа

● ● Атеросклероз, гиперлипемия, сердечно-
сосудистые заболевания заболевания

Тест органов 
дыхания Флюрография ● ●

Рак легких,бронхоальвеоляр.
заболевания, туберкулез, пневмония, 
реструкт. или обструкт. заболевания 
легких

Тест легочной 
функции Спирометрия, спирография ● ● Рестриктивные и обструктивные болезни 

легких

Осмотр у 
дантиста Общий осмотр ● ● Кариес, заболевания десен и пр.

УЗИ

УЗИ брюшной полости

УЗИ предстательной железы
Трансвагинальное УЗИ

●

●
●

●

●
●

Забол.печени, желч.пуз., поджел.жел., 
почек, селезенки

Гинеколог-
ическое 

обследование
Мазок с шейки матки ● Вагинит, рак шейки матки

Маммография Маммография ● Рак молочной железы, фиброкистозные 
заболевания

Обследование 
пищева-

рительных 
органов

Колоноскопия 
(с седацией т.е. усыпляющий укол) ● ●

Язва и рак прямой кишки, толстой 
кишки, геморрой (внутренний или 
наружный)

Компьтерная 
томография   КТ брюшной полости ● ●

Рак печени, 
поджелудочн.железы(желчного протока), 
селезенки

Плонтость 
костной ткани Денситометрия ● ● Нарушение минерализации 

костей

Анализ на 
группу крови Группа крови и резус-фактор ● ●

Общий анализ 
крови

Эритроциты, гемоглобин, гематокрит, 
MCV, MCH, MCHC, RDW, лейкоциты, 
нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, 
эозинофилы, базофилы, тромбоциты, 
СОЭ, PDW, MPV, мужск. гормоны

● ●
Анемия, иммунитет, микробная 
инфекция, геморрагические заболевания, 
воспалительные заболевания

Печеночные 
тесты

Т-протейн, альбумин, глобулин, A/
G ratio, GOT, GPT, r-GTP, щелочная 
фосфатаза, общий билирубин, прямой 
билирубин

● ● Гепатиты, гепатоцирроз, болезни желчн. 
путей

Тесты 
сердечно-

сосудистой 
системы

Общее содержание холестерина, 
триглицерид, холестерол-ЛПВП, 
холестерол-ЛПНП, С.Р.К

● ● Атеросклероз, гиперлипемия, сердечн. 
заболевания

Диабет-
ические тесты Глюкоза ● ● Сахарный диабет

Почечные 
тесты

Азот мочевины в крови (BUN), 
Креатинин, B/C ratio ● ● Заболевания почек

Тесты на 
подагру Мочевая кислота ● ● Подагра, камень мочевого пузыря



Биохимия 
крови Натрий, калий, хлорид, кальций ● ● Заболевания паращитовидной железы

Тесты 
щитовидной 

железы 
(гормоны)

Тиреотропин, Т3, Т свободный ● ● Гипотиреоз

Онкомаркеры
Альфа-фетопротеин, CEA, CA19-9, 
CYRFA21-1,CEA, AFP, ПСА(М),
CA 125(Ж)

● ●

Рак -печени,легких, желудка, толстой 
кишки,поджелудочн.железы(желчного 
протока), яичников, предстательной 
железы

Тесты на 
вирусы, 
серолог-
ическая 

диагно-стика

HBsAg, HBsAb, HCVAb, AIDS, VDRL, 
Anti-CCP ● ● Гепатит В, гепатит С, СПИД, СИФИЛИС, 

ревматоидный артрит

Микроскопия 
мочевого 

осадка
Лейкоциты, эритроциты ● ● Гематурия, нефрит, мочевая инфекция

Анализ мочи

Уробилиноген, протейн, глюкоза, 
скрытая кровь, билирубин, кетоновые 
тела, удельная масса, PH, нитрат, 
лейкоциты

● ●
Инфекции мочеполовых путей, сах. 
диабет, болезни мочевыделит. системы, 
болезни почек

Анализ кала Яйца паразитов, паразиты простейшие, 
скрытая кровь ● ● Геморрой, паразиты

Детальная программа для Мужчин и Женщин
Общая стоимость - муж : 1,400,000 KRW (корейск. Вон), жен : 1,700,000 KRW (корейск. Вон)
※ Стоимость указана в корейских вонах [KRW (корейск. Вон)]
※ Продолжительность: 2-3 ч. (при дополнительных обследованиях могут быть изменения)
※ Результаты : 3-4 дня

Категория Перечень тестов М Ж Сопутствующие заболевания

Биомет-
рические 
данные

Рост, вес, содержание жиров, объём 
талии, давление ● ● Ожирение, гипертония

Тональная 
аудиометрия Аудиограмма ● ● Нарушение слуха

Проверка 
зрения

Острота зрения, сканирование глаздного 
дна, глазное давление ● ●

Ретинопатия (сахарный диабет), 
ретинопатия (гипертензия), глаукома, 
катаракта

Сердце ЭКГ ● ● Стенокардия, инфаркт Миокарда, 
аритмия

Тесты 
сердечно-

сосудистой 
системы

Общее содержание 
холестерина,триглицериды, ЛПВП, 
ЛПНП,
креатинкиназа

● ● Атеросклероз, гиперлипемия, сердечно-
сосудистые заболевания  

Тест органов 
дыхания Флюрография ● ●

Рак легких, бронхоальвеолярные 
заболевания, туберкулез, пневмония, 
рестриктивные или обструктивные 
заболевания легких

Тест легочной 
функции Спирометрия, спирография ● ● Рестриктивные и обструктивные болезни 

легких

Стоматолог-
ический 
осмотр

Общий осмотр ● ● Кариес, заболевания десен и пр.

Компьютерная 
томография по 

выбору

КТ головного мозга ● ● Рак легких, заболевания легких

КТ легких ● ● Опухоли головного мозга, ишемический 
инсульт, пр. заболевания

КТ брюшной полости (с контрастом) ● ● Опухоли, метастазы, кисты, абсцессы

УЗИ

УЗИ брюшной полости

УЗИ предстательной железы
Трансвагинальное УЗИ

●

●
●

●

●
●

Забол.печени, желч.пуз., поджел.жел., 
почек, селезенки

УЗИ сонных артерий ● ● Заболевания сосудов, идущих от сердца 
к мозгу. 

УЗИ щитовидной и молочной железы ● ● Заболевания груди и нарушения 
щитовидной железы

Тест на атеросклероз ● ● Р

Исследование церебрального кровотока ● ●
Заболевания сосудов, идущих от сердца 
к мозгу. Заболевания сосудов мозга. 
Заболевания мозга. Инсульт.



Гинеколог-
ическое 

обследование

ПАП+-тест на атипичные клетки шейки 
матки ● Вагинит, рак шейки матки

Маммография Рентгенологическое исследование 
молочных желез ● Рак молочной железы, фиброкистозные 

заболевания

Определение 
возраста тела Биологический возраст ● ● Р

Исследование 
ЖКТ

ФГДС
Контрастная рентгенография верхних 
отделов ЖКТ (без седацией)

● ●
Гастрит, язва желудка, рак 
двенадцатиперстной кишки, рак желудка, 
рак двенадцатиперстной кишки

Денсито-
метрия Плонтость костной ткани ● ● Нарушение минерализации 

костей

Анализ на 
группу крови Группа крови и резус-фактор ● ● Н

Общий анализ 
крови

Эритроциты, гемоглобин, гематокрит, 
MCV, MCH, MCHC, RDW, лейкоциты, 
нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, 
эозинофилы, базофилы, тромбоциты, 
СОЭ, PDW, MPV, мужск. гормоны

● ●
Анемия, иммунитет, микробная 
инфекция, геморрагические заболевания, 
воспалительные заболевания

Печеночные 
тесты

Т-протейн, альбумин, глобулин, A/
G ratio, GOT, GPT, r-GTP, щелочная 
фосфатаза, общий билирубин, прямой 
билирубин

● ● Гепатит, гепатоцирроз, болезни желчн. 
путей

Тесты 
сердечно-

сосудистой 
системы

Общее содержание холестерина, 
триглицерид, холестерол-ЛПВП, 
холестерол-ЛПНП, С.Р.К

● ● Атеросклероз, гиперлипемия, сердечные 
заболевания

Диабе-
тические 

тесты
Глюкоза ● ● Сахарный диабет

Почечные 
тесты

Азот мочевины в крови (BUN), 
Креатинин, B/C ratio ● ● Заболевания почек

Тесты на 
подагру Мочевая кислота ● ● Подагра, камень мочевого пузыря

Биохимия 
крови Натрий, калий, хлорид, кальций ● ● Заболевания паращитовидной железы

Консультация и бронирование
Предварительная запись на прохождение диагностики с 8 ~ 10:30 утра.
Продолжительность диагностики от 1 до 3 часов, в зависимости от вида программы.
Контактная информация

Консультация врача по результатам диагностики или отправка результатов диагностики по 
почте (посылкой/электронной почтой). Постдиагностическое наблюдение, 
амбулаторный прием и дополнительные обследования.

☎ 031-810-6161, 6162, 5398    FAX 031-810-6163
E-mail myongji.korea@gmail.com

Тесты 
щитовидной 

железы 
(гормоны)

Тиреотропин, Т3, Т свободный ● ● Гипотиреоз

Тест на 
гормоны

Андрогены(М),
ФСГ-гормон(Ж) ● ● Гормональные нарушения

Нарушение обмена веществ

Онкомаркеры
Альфа-фетопротеин, CEA, CA19-9, 
CYRFA21-1,CEA, AFP, ПСА(М),
CA 125(Ж)

● ●

Рак -печени, легких, желудка, толстой 
кишки,поджелудочн.железы(желчного 
протока), яичников, предстательной 
железы

Тесты на 
вирусы, 
серолог-
ическая 

диагностика

HBsAg, HBsAb, HCVAb, AIDS, VDRL, 
Anti-CCP ● ● Гепатит В, гепатит С, СПИД, СИФИЛИС, 

ревматоидный артрит

Микроскопия 
мочевого 

осадка
Лейкоциты, эритроциты ● ● Гематурия, нефрит, мочевая инфекция

Анализ мочи

Уробилиноген, протейн, глюкоза, 
скрытая кровь, билирубин, кетоновые 
тела, удельная масса, PH, нитрат, 
лейкоциты

● ●
Инфекции мочеполовых путей, сахарный 
диабет, болезни мочевыделительной 
системы, болезни почек

Анализ кала Яйца паразитов, паразиты простейшие, 
скрытая кровь ● ● Геморрой, паразиты

Мед. 
заключение

Консультация врача по результатам 
диагностики ● ● Р



Рекомендации перед 
прохождением диагностики

Подготовка 
к колоноскопии

Легкий ужин до 7ч. вечера, после 10ч. вечера запрещено пить воду

В день диагностики завтрак запрещен (включая воду, лекарства, курение, жевателную резинку)
Явка на диагностику за 10 минут до назначенного времени, заполнить анкету 
и сдать контейнер для сбора кала.

Пациентам, страдающим гипертонией, разрешается в день прохождения диагностики  
выпить лекарство и  запить небольшим  количеством воды.

Пациентам, страдающим сахарным диабетом, в день диагностики лекарство принимать запрещено.

Пациенткам, находящимся в положении, необходимо зараннее поставить 
в известность медицинский персонал.

Для отмены брони или изменения даты прохождения диагностики 
необходимо сообщить за 5 дней.

Рекомендуется проходить диагностику через неделю, после окончания менструального цикла.

Очищение кишечника перед колоноскопией.
Для эффективного исследования рекомендуется за 3 дня до обследования не употреблять овощи, фрукты, 
с содержанием семечек, косточек ( арбуз, виноград, киви и т.д. ) За 2 дня до обследования ограничиться от 

употребления плохоперевариваемых овощей (капуста ...).

Ограничения за 1 день до обследования
За один день до обследования не употреблять фруктовые соки, напитки, окрашенные в синий, фиолетовый 

цвета. На завтрак и обед ограничиться легкой пищей, после 14 00 воздержаться от приема пищи. 

Перед обследованием проконсультироваться с лечащим врачем.
При употреблении лекарств от гепертонии, мочегонных, разжижающих кровь, противовоспалительных 

припаратов, необходимо перед обследованием проконсультироваться с лечащим врачем.

При удалении полипа стоимость 
обследования увеличится.

Употребелние припаратов вызывают лекарственную диарею.


