русский язык

Диагностический Центр
при Клинике Северанс
При необходимости запись на приём к узким
специалистам в кратчайшие сроки
Консультация почётных врачей Северанса
Центр моделирования тела
Комфортная диагностика с сочетанием
современного оборудования

телефон для справок 1588-7757

Your Health Partner for a Long Healthy Life

Базовая
программа
Программы обследования организма для
взрослых
Название пакета Наименование обследований
Заполнение
анкеты
Артериальное
давление
Конституцио
нальный
анализ тела
Анализ крови

1

Стоимость

Консультация
Давление, пульс
Измерение жировой и мышечной массы, анализ
состава тела
Обмен веществ (сахар, липиды, электролиты,
Витамин Д)

Анализ мочи
Анализ кала
Ротовая
полость
Глаза
Слух
ЭКГ
Функция легких
Флюорография
Маммография

Заболевания печени, почек, щитовидной
железы, СПИД, сифилис, ревматизм, анемия
Онкомаркеры: рак печени, поджелудочной
железы, кишечника, легких (муж.),
предстательной железы (муж.),
яичников (жен.), молочной железы (жен.)
Выявление группы крови, гепатита (В, С)
Сахар, белок, эритроциты, лейкоциты
Скрытая кровь, кишечные паразиты
Кариес, заболевания десен, проверка прикуса

для
мужчин
Острота зрения, глазное давление, глазное дно 713.000вон,
Острота слуха (проводится людям старше 50 лет)
для
Аритмия, ишемические заболевания сердца
женщин
Объём и функциональность легких
747.500вон
Заболевания легких, бронхов
Рак молочной железы, другие заболевания
молочной железы (проводится женщинам старше
30 лет)

УЗИ брюшной
полости
Для женщин

Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
почки, селезенка
Осмотр гинеколога, обследование на рак
шейки матки (возможно замена на анализ крови на
гепатит А или краснуху)

Желудок

Эндоскопия желудка (Проводится только по
предварительной записи. Обязательно присутствие
сопровождающего лица. После процедуры запрещается
вождение машины. Дополнительная оплата за
седативный препарат 100.000 вон)

Диетолог
Консультация диетолога при необходимости
Консультация по Консультация специалиста (возможна
консультация по телефону)
результатам
обследований

Программа
Премиум
Специализированные пакеты обследования
с целью выявления заболеваний на
начальных стадиях
Название пакета Наименование обследований
Для мужчин

Для женщин

2

Стоимость

Базовое обследование включено
Детальный анализ крови на функции
щитовидной железы
Анализ крови на мужские гормоны
обследование на стеноз сосудов
Денситометрия
УЗИ щитовидной железы
УЗИ предстательной железы
КТ на закальцинированность коронарных
артерий
Сканирование всего организма на наличие
избыточного жира
КТ брюшной полости и органов малого таза
Колоноскопия (с седацией)
Биологический возраст

2.185.000вон

Базовое обследование включено
Детальный анализ крови на функции
щитовидной железы
Анализ крови на женские гормоны
обследование на стеноз сосудов
Денситометрия
УЗИ щитовидной железы
УЗИ молочной железы
УЗИ органов малого таза
КТ на закальцинированность коронарных
артерий
Сканирование всего организма на наличие
избыточного жира
КТ брюшной полости и органов малого таза
Колоноскопия (с седацией)
Вирус папилломы человека (клетки герпеса)
Биологический возраст

2.415.000вон

Программа
Платинум
Диагностическое обследование с
применением ультрасовременного
оборудования (ПЭТ-КТ, МРТ и др.)
Название пакета Наименование обследований
VIP

Платинум VIP

Программа Премиум включена
Анализ крови на сердечные функции
Анализ крови на наличие диабета
Тредмилтест
УЗИ сердца
УЗИ сонных артерий
МРТ+МРА головного мозга
Программа VIP включена (За исключением
КТ брюшной полости•органов малого таза.
Тредмилтест проводится в день консультации по
результатам)

ПЭТ КТ

3
Стоимость

для мужчин
4.140.000вон
для женщин
4.370.000вон

для мужчин
5.405.000вон
для женщин
5.635.000вон

Диагностика
для всей семьи
Программа
Премиум для
всей семьи
Программа
Платинум для
всей семьи

Программа Премиум для двоих
(для 1 мужчины и для 1 женщины)
Базовая программа для двоих
(для 1 мужчины и для 1 женщины)
Программа ПлатинумVIP для двоих
(для 1 мужчины и для 1 женщины)
Программа Премиум для двоих
(для 1 мужчины и для 1 женщины)

5.175.000вон

13.800.000вон

Обследования
на выбор
Дополнительные виды обследований,
которые можно добавить к базовой
программе
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Название пакета Наименование обследований

Стоимость

Щитовидная
железа

УЗИ щитовидной железы

138.000вон

Денситометрия
Обследование
брюшной
полости на
избыточную
жировую ткань

Денситометрия
Сканирование всего организма на наличие
избыточного жира

Молочная
железа
Малый таз
Шейка матки
Предстательная
железа
Легкие
Верхние
нижние
конечности
Сонная
артерия
Сердце
Коронарные
артерии

УЗИ молочной железы

Брюшная
полость
Кишечник
Головной мозг
Сканирование
всего
организма

63.250вон

69.000вон

195.500вон

УЗИ органов малого таза
Вирус папилломы человека
УЗИ предстательной железы

138.000вон

Низкодозированная КТ легких
Обследование на стеноз сосудов

207.000вон

57.500вон
149.500вон

57.500вон
УЗИ сонных артерий
Тредмилтест
УЗИ сердца
КТ на закальцинированность коронарных
артерий
КТ 3D сердца*сосудов
КТ брюшной полости и органов малого таза
Колоноскопия (дополнительная плата за седацию

264.500вон
115.000вон
264.500вон
264.500вон
402.500вон
322.000вон

100.000 вон)

184.000вон

МРТ + МРА головного мозга

1.265.000вон

ПЭТ КТ (позитронно-эмиссионная томография)

1.265.000вон

МРТ всего организма

1.265.000вон

Специализированные пакеты
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Специализированные пакеты обследования с
применением ультрасовременного оборудования,
направленные на определённые заболевания
Название пакета

Наименование обследований

Стоимость

Органы
пищеварительной
системы

Базовая программа включена

для мужчин
1.334.000вон
для женщин
1.368.500вон

Колоноскопия
КТ брюшной полости и органов малого таза

Органы
дыхательной
системы

Базовая программа включена
Кровь на онкомаркеры на рак лёгких
Низкодозированная КТ легких

Кровеносная
система

для мужчин
920.000вон
для женщин
1.000.500вон

Базовая программа включена
Анализ крови на функции сердца
Консультация диетолога (Во время
консультации по результатам диагностики)
Стеноз артерий
Тредмилтест

для мужчин
1.978.000вон
для женщин
2.012.500вон

Узи сонных артерий
УЗИ сердца
КТ 3D сердца и кровеносных сосудов
Обследование
головного мозга
* прогнозирование
вероятности инсульта

Базовая программа включена
УЗИ сонных артерий
МРТ+МРА головного мозга

Обследование
шейного
отдела
позвоночника

Базовая программа включено

Обследование
поясничного
отдела
позвоночника

Базовая программа включена

Обследование
всего организма
на наличие
онкологических
заболеваний

Базовая программа включена

Рентген шейного отдела
МРТ позвоночника
Рентген поясничного отдела
МРТ позвоночника
ПЭТ КТ

для мужчин
2.242.500вон
для женщин
2.277.000вон
для мужчин
1.506.500вон
для женщин
1.541.000вон
для мужчин
1.506.500вон
для женщин
1.541.000вон
для мужчин
1.978.000вон
для женщин
2.012.500вон
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Название пакета

Наименование обследований

Для женщин

Базовая программа включена

Стоимость

Анализ крови на вирус папилломы человека
(клетки герпеса)
Анализ крови на женские гормоны
Денситометрия		

1.380.000вон

УЗИ щитовидной железы
УЗИ органов малого таза
УЗИ молочной железы
Наличие
избыточного веса
гиперлипидемия

Базовая программа включена
Консультация диетолога (Во время
консультации по результатам диагностики)
Сканирование брюшной полости
на избыточную жировую ткань
Анализ крови на липидный обмен

для мужчин
1.483.500вон
для женщин
1.518.000вон

УЗИ сонных артерий
Обследование на стеноз артерий
КТ коронарных артерий
Обследование
на наличие
сахарного
диабета

Базовая программа включена

Обследование
на наличие
остепороза

Базовая программа включена

Анализ крови на наличие сахарного диабета для мужчин
1.161.500вон
УЗИ сонных артерий
для женщин
1.196.000вон
Консультация диетолога (Во время
консультации по результатам диагностики)
Денситометрия
Анализ крови на липидный обмен

Аллергология
и иммунология

Базовая программа включена
Тщательный анализ крови на аллергены

для мужчин
874.000вон
для женщин
908.500вон
для мужчин
1.265.000вон
для женщин
1.299.500вон
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Моделирование
тела
Первое обследование физического состояния в
Корее направлено на укрепление баланса тела.
Наименование обследований
Базовый пакет

Обследования
на выбор
Обследование
позвоночника

Измерение антропометрических
данных (артериальное
давление*конституциональный анализ тела)
Трёхмерный анализ тела
Гибкость
Анализ структуры позвоночника
Мышечная сила нижних конечностей
Измерение силы мышц позвоночника
Анализ походки
Равновесие
Работа дыхательной мускулатуры
Консультация (первичная+ повторная -2 раза)
Тредмилтест(на беговой дорожке)
Тредмилтест(на велотренажёре)
Трёхмерный анализ тела
Анализ структуры позвоночника
Измерение силы мышц позвоночника
Анализ походки
Консультация (первичная+ повторная -2 раза)

Стоимость

575.000вон

115.000вон
57.500вон

402.500вон

Обследование для
подростков

Тип А

Тип В
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Наименование обследований

Стоимость

Измерение кровяного давления
Измерение массы тела,анализ мочи
Анализ крови на липидный обмен и уровень
сахара,наличие заболеваний печени,почек,
щитовидной железы,анализ крови
на гепатит (А,В,С) и краснуху (для женщин)
Проверка остроты слуха,ЭКГ,флюорография

для мужчин
184.000вон
для женщин
218.500вон

Тип А включено
Эндоскопия желудка (Проводится только по
предварительной записи). Обязательно
присутствие сопровождающего лица.
После процедуры запрещается вождение машины.
Дополнительная оплата за седативный препарат 100.000 вон)

для мужчин
379.500вон
для женщин
414.000вон

УЗИ брюшной полости

Обследование для
будущих супругов
Наименование обследований
Для мужчин

Стоимость

Анкетирование,измерение кровяного давления,
измерение антропометрических данных,анализ мочи,
анализ кала,анализ крови на липидный
обмен и уровень сахара,анализ крови на наличие
заболеваний печени,почек,щитовидной железы,
СПИД,сифилис,ревматизм,анемию,
на онкомаркеры(рак печени,поджелудочной железы,
предстательной железы(для мужчин),яичников
(для женщин).Выявление группы крови,анализ крови
563.500вон
на гепатит (А,В,С),выявление антител к гепититу А,
флюорография,ЭКГ,функциональный анализ лёгких.

Эндоскопия желудка (Проводится только по предварительной
записи). Обязательно
присутствие сопровождающего лица.
После процедуры запрещается вождение машины. Дополнительная
оплата за седативный препарат 100.000 вон)

УЗИ брюшной полости
Для женщин

Пакет «Обследование для мужчин» включен
Анализ крови на краснуху
Маммография (для женщин старше 30лет)
УЗИ органов малого таза

759.000вон

* По желанию можно выбрать дополнительные виды обследований :
УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочной железы, обследование на рак шейки матки, анализ крови на вирус
папилломы человека.

Адрес Диагностического Центра
Тхэгеро

GS
ca
lte
x

Намдэмун

Диагнос
тический
Центр
4,5 F

Здание LG

Соуль сквео
Дэу Бильдинг

Намдэмун
Кёнчальсо
(Полиция)
Намёнгдонг

Соульёг
Сосомун

Метро

Автобус

1 и 4 линия станция «Сеул» (Seoul Station)
4,5 выход (вход в здание находится между
4 и 5 выходами из метро в подземном
переходе)

остановка Seoul Station transfer
center, Сунгнэмун (Sungnyemun)

Аккредитация JCI (Объединённая
Международная Комиссия) Оценка
международных медицинских учреждений
Госпиталь Северанс – первое медицинское
учреждение в Корее, получившее
аккредитацию JCI.

+82-2-2228-5805

Сеул, Чунггу Намдэмунро 5га 84-11 Здание Ёнсе Северанс (4,5 этаж) (100-753)
Тел.(внутр.) 1588-7757 (загр.)+82-2-2259-0202 Факс : (02)2259-0078

http://sev.iseverance.com/health
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