
Контактный электронный адрес: 
forcheckup@yuhs.ac

Здоровье:
лучшее лечение - это профилактика

Программы 
диагностического 
обследования



Анкетирование 	 Консультация	по	состоянию	здоровья

Измерение	
кровяного	
давления

	 Систолическое	кровяное	давление,
	 Диастолическое	кровяное	давление

Измерение	
антропометрических	
данных

	 Рост,	Вес,	Измерение	жировой	и	мышечной	массы,		
	 анализ	состава	тела

Анализ	крови

	 Анемия,	метаболизм(сахар,	липиды,электролиты,	  
 Витамин	Д)
	 Функциональный	анализ	крови	на	наличие		 	
	 заболеваний	печени,	почек,	щитовидной	железы,
	 Анализ	крови	на	СПИД,	сифилис,	ревматизм,		
	 гепатит	(A,В,С)
	 Онкомаркеры:	рак	печени,	поджелудочной
	 железы,	толстой	кишки,	легких(муж.),
	 предстательной	железы(муж.),
	 яичников(жен.),	молочных	желез(жен.)

Анализ	мочи 	 Сахар,	белок,	клетки	крови

Анализ	кала 	 Скрытая	кровь,	кишечные	паразиты

Ротовая	полость 	 Зубы,	состояние	дёсен,	проверка	прикуса

Глаза 	 Острота	зрения,	глазное	давление,	глазное	дно

Слух 	 Острота	слуха	(проводится	людям	старше	50	лет)

Сердце  ЭКГ

Легкие  Объём	и	функциональность	легких

Флюорография  Заболевания	сердца,	легких

Маммография
 Рак	молочной	железы,	другие	заболевания
 молочной	железы	(проводится	женщинам
 старше	35	лет)

*УЗИ	брюшной	
полости

 Печень,	желчный	пузырь,	поджелудочная	железа,	 
 почки,	селезенка

Для	женщин  Гинекологический	осмотр
	 Анализ	на	рак	шейки	матки	(мазок)

*Желудок

 Эндоскопия	желудка
	 (Дополнительная	стоимость	седации	115.000	
 корейских	вон,	необходимо	присутствие	
 сопровождающего	лица.	После	процедуры	
 рекомендуется	воздержаться	от	вождения	
 автомобиля)

Диетолог  Опрос	относительно	пищевых	привычек

Консультация	
по	результатам	
обследований

 Консультация	специалиста

*при	проведении	диагностического	обследования	вид	обследования	можно	
изменить	на	другой

Базовая	
программа

747,500вон
805,000вон

Для	мужчин

Для	женщин



Виды	обследований,	
входящие	в	базовый	пакет

Детальный	анализ	крови	на	Детальный	анализ	крови	на	
функциифункции
щитовидной	железыщитовидной	железы

Определение	степени	стеноза	Определение	степени	стеноза	
артерийартерий

ДенситометрияДенситометрия

УЗИ	щитовидной	железыУЗИ	щитовидной	железы

КТ	легких	с	малой	дозой	КТ	легких	с	малой	дозой	
облученияоблучения

КТ	на	закальцинированность	КТ	на	закальцинированность	
коронарных	артерийкоронарных	артерий

ФибросканированиеФибросканирование

КТ	брюшной	полости	и	органовКТ	брюшной	полости	и	органов
малого	тазамалого	таза

Колоноскопия	(с	седацией)Колоноскопия	(с	седацией)

Анализ	крови	на	мужские	Анализ	крови	на	мужские	
гормоныгормоны

УЗИ	предстательной	железыУЗИ	предстательной	железы

Анализ	крови	на	женские	Анализ	крови	на	женские	
гормоныгормоны

УЗИ	молочных	железУЗИ	молочных	желез

УЗИ	органов	малого	тазаУЗИ	органов	малого	таза

Вирус	папилломы	человекаВирус	папилломы	человека

Для	мужчин

Для	женщин

Для	мужчин	
и	женщин

Программа	тщательного	обследования	4060:	
программы	диагностического	обследования,	
направленные	на	обнаружение	начальных	
стадий	злокачественных	заболеваний.

Программа
Премиум

Для	мужчин   2,415,000вон
Для	женщин   2,760,000вон



Виды	обследований,	
входящие	в	программу	
Премиум

МРТ	+	МРА	головного	мозгаМРТ	+	МРА	головного	мозга

УЗИ	сонных	артерийУЗИ	сонных	артерий

УЗИ	сердцаУЗИ	сердца

ТредмилтестТредмилтест

Панорамный	рентгеновский	Панорамный	рентгеновский	
снимокснимок

Анализ	крови	на	наличие	Анализ	крови	на	наличие	
диабетадиабета

Общие	
обследования	
для	мужчин	
и	женщин

Лучшая	программа	для	получения	подробных	
результатов	по	наличию	злокачественных	
образований,	по	состоянию	сосудов	головного	мозга	
и	кровеносной	системы. 

Программа	ПЭТ	
-	Платинум

Виды	обследований,	
входящие	в	программу	
Премиум(Исключена	
КТ	брюшной	полости	и	
органов	малого	таза)

ПЭТ	КТПЭТ	КТ

МРТ	брюшной	полостиМРТ	брюшной	полости

*	ЭКГ	с	физической	нагрузкой	проводится
в	день	консультации	по	результатам

Программа	тщательного	обследования	для	
профилактики	заболеваний	4070:	Программа	
диагностического	обследования	на	основные	
виды	онкологических,	цереброваскулярных	и	
сердечно-сосудистых	заболеваний

Программа
Платинум

Для	мужчин   4,255,000вон
Для	женщин   4,600,000вон

Для	мужчин	  5,635,000вон
Для	женщин   5,980,000вон

Для	мужчин	
и	женщин



*	ЭКГ	с	физической	нагрузкой	проводится
в	день	консультации	по	результатам

Органы	
пищеварительной	
системы

● Фибросканирование
●  КТ	брюшной	полости	и	органов	
малого	таза

● Колоноскопия	(с	седацией)

Для	мужчин
1,518,000вон
Для	женщин

1,575,500вон

Кровеносная	
система
(высокое	
давление)

●  КТ	на	закальцинированность	
коронарных	артерий

● УЗИ	сердца
● УЗИ	сонных	артерий
● Тредмилтест
● Степень	стеноза	артерий
● Анализ	на	вязкость	крови
●  Измерение	центрального	
аортального	давления

Для	мужчин
1,748,000вон
Для	женщин

1,805,500вон

Органы	
дыхательной	
системы

● Низкодозированная	КТ	легких
●  Онкомаркер	рака	легких	(анализ	
крови)

Для	мужчин
954,500вон
Для	женщин

1,046,500вон

Обследование	
головного	мозга

●  МРТ+МРА	головного	мозга
●  УЗИ	сонных	артерий
●  Степень	стеноза	артерий

Для	мужчин
2,288,500вон
Для	женщин

2,346,000вон

Обследование	всего	
организма	на	
наличие
онкологических	
заболеваний

●  Сканирование	ПЭТ-КТ	(без	
контраста)

●  МРТ	брюшной	полости

Для	мужчин
2,472,500вон
Для	женщин

2,530,000вон

Анализы	будущей	
мамы

●  УЗИ	малого	таза
●  Антимюллеров	гормон	(АМГ)	
●  Анализ	крови	на	краснуху

Для	женщин
1,081,000вон

Для	женщин

● УЗИ	щитовидной	железы
● УЗИ	молочных	желез
● УЗИ	органов	малого	таза
● Вирус	папилломы	человека
● Денситометрия
● Анализ	крови	на	женские	гормоны

Для	женщин
1,529,500вон

Для	мужчин

● УЗИ	предстательной	железы
●  Углубленный	анализ	крови	на	
мужские	гормоны:	тестостерон,	
свободный	тестостерон,	ГСПГ,	ЛГ,	
ФСГ,	Пролактин

●  Специализированная	консультация	
для	здоровья	мужчин	

Для	мужчин
1,058,000вон

Специализированные	
пакеты
	Узкоспециализированные	программы

*Во	все	специализированные	пакеты	базовая	программа	включена



 

Центр моделирования тела
  Программа восстановления баланса тела

Первая в Корее диагностика тела и подбор индивидуальной программы 
занятий для коррекции сбалансированного телосложения

● Трехмерный анализ тела
● Анализ структуры позвоночника 
● Анализ походки
● Консультация врача

Программа Компакт 287,500вон

● Трехмерный анализ тела
● Aнализ структуры позвоночника
● Aнализ походки
● Измерение силы мышц нижних конечностей
● Тест на равновесие
● Измерение силы мышц позвоночника
● Консультация врача (лечение)
● Назначение лечебной физкультуры

Программа Делюкс 632,500вон

Гольф и наука 
  Систематические занятия гольфом для здоровья

Систематизированный анализ состояния тела и свинга, коррекция 
и восстановление баланса тела и уроки гольфа.  

● Тренировка и профилактика травматизма

Обучение и тренировка 287,500вон

● Тренировка по гольфу для начинающих

Короткая программа обучения (8 раз по 30мин) 1,035,000вон

●  Обширная программа тренировки по гольфу в 
целях лечения и профилактики

Полная программа обучения (8 раз по 60мин) 2,070,000вон

● Трехмерный анализ тела
● Анализ структуры позвоночника 
● Анализ походки
● Консультация врача
● Измерение силы мышц нижних конечностей
● Назначение лечебной физкультуры

Программа Стандарт 517,500вон



 

Обследование для подростков
  Профилактика здоровья с рождения

Программа A Type включена

● Измерение кровяного давления
● Анализ мочи
● Измерение антропометрических данных
● Анализ крови
  - Общий анализ крови (анемия, группа крови)
  - Метаболизм (содержание сахара и жира в крови)
  -  Анализ крови на наличие заболеваний печени, почек, 

щитовидной железы,
  -  Анализ крови на гепатит А, В, С, антитела к краснухе, 

сифилис, СПИД
● Острота зрения 
● Острота слуха
● ЭКГ
● Функциональный анализ лёгких.
● Флюорография

● Эндоскопия желудка
  (в случае проведения эндоскопии с седацией: дополнительная 

стоимость за седацию 115.000 корейских вон. Необходимо 
присутствие сопровождающего лица. После процедуры 
рекомендуется воздержаться от вождения автомобиля)

● УЗИ брюшной полости

A TYPE (с 13 до 20 лет)
для мужчин
230,000вон

для женщин
264,500вон

B TYPE (от 16 до 20 лет)
для мужчин
517,500вон

для женщин
552,000вон



 

Обследования на выбор
  При прохождении только обследования на выбор, к стоимости обследования доплачивается 23,000 вон.

Брюшная 
полость

Колоноскопия
(дополнительная плата за седацию 115.000вон)

230,000
вон

КТ брюшной полости и органов малого таза 
Тщательное исследование органов брюшной полости 
(печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, 
почки, надпочечники) на наличие воспалений и 
злокачественных образований

322,000
вон

МРТ брюшной полости
Тщательное исследование органов брюшной полости с
использованием контрастного вещества для
определения наличия злокачественных образований и
других патологий

1,058,000
вон

Фибросканирование
Безболезненное определение степени жирового 
гепатоза, фиброза и жесткости ткани печени

103,500
вон

Сердце/ 
кровеносные 
сосуды

КТ на закальцинированность коронарных 
артерий
Исследование на закальцинированность коронарных
артерий

172,500
вон

3D КТ сосудов сердца
Тщательное исследование состояния коронарных
артерий на наличие стеноза и закупорок, 
являющихся причиной стенокардии и инфаркта 
миокарда

402,500
вон

УЗИ сердца
Оценка размеров и работы сердца, обнаружение
патологии клапанов.

287,500
вон

УЗИ сонных артерий
Оценка состояния сонных артерий (область шеи),
как магистральных сосудов, снабжающих кровью
головной мозг, в целях профилактики
целеброваскулярных заболеваний

207,000
вон

Тредмилтест
Определение заболеваний коронарных артерий и
наличия аритмии по появлению симптомов и
изменению показателей ЭКГ при увеличении
физической нагрузки

115,000
вон

Измерение центрального аортального 
давления
Данный тест информативен для оценки риска 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, 
путем измерения давления и формы волны 
центральной аорты (самая крупная артерия 
организма) и периферических артерии.

80,500
вон

Определение эластичности артерий
Определение степени эластичности стенок
кровеносных сосудов и наличия закупорок в
кровеносных сосудах конечностей с помощью
измерения кровеносного давления в сосудах
конечностей, частоты сердечных сокращений и ЭКГ

69,000
вон

Легкие
Низкодозированная КТ легких 
Низкая доза облучения по сравнению с обычной
компьютерной томографией легких для определения 
наличия злокачественных образований легких

207,000
вон

Головной 
мозг

МРТ + МРА головного мозга 
Исследование состояния сосудов и кровоснабжения
головного мозга, дегенеративные изменения, стеноз 
и закупорка артерий головного мозга, исследование 
на наличие образований головного мозга

1,265,000
вон

Полное 
сканирование 
всего тела

Сканирование ПЭТ-КТ (без контраста)
Определение наличия злокачественных образований
посредством определения разницы в скорости
поглощения глюкозы тканями организма

1,150,000
вон

Полное 
сканирование 
всего тела + 
головной мозг

ПЭТ-КТ тела и головного мозга (без 
контраста)
обследование на наличие злокачественных 
образований в организме и на функцию головного 
мозга, основанный на метаболизме глюкозы.

1,725,000
вон



 

Обследования на выбор
  При прохождении только обследования на выбор, к стоимости обследования доплачивается 23,000 вон.

Предста-
тельная 
железа

УЗИ предстательной железы
Определение аденомы предстательной железы,
воспаления и злокачественных образований
предстательной железы с помощью УЗИ-
исследования (датчик аппарата УЗИ вводится в 
задний проход)

207,000
вон

Щитовидная 
железа

УЗИ щитовидной железы
Исследования, определяющие наличие кист, узлов,
злокачественных и доброкачественных образований 
в щитовидной железе и шейных лимфоузлах

172,500
вон

Молочная 
железа

УЗИ молочных желез
Исследования, определяющие наличие кист, узлов,
злокачественных и доброкачественных образований 
в молочной железе и подмышечных лимфоузлах

207,000
вон

Малый
таз

УЗИ органов малого таза
Гинекологическое обследование - определение
расположения матки, яичников, фаллопиевых труб,
определение наличия образований и миом в матке,
кист в яичниках.

172,500
вон

Вирус папилломы человека
Определение наличия вируса, повышающего риск 
возникновения рака шейки матки и заболеваний 
шейки матки. Определение разновидности вируса.

69,000
вон

Антимюллеров гормон (АМГ)
Оценка функциональности (возраста) яичника, 
способности к зачатию, состояния менопаузы,
возможности развития синдрома поликистозных 
яичников.

69,000
вон

Мышцы/
скелет

Денситометрия
Диагностика остеопении и остеопороза

69,000
вон

Комплексное 
обследование 
шейного отдела 
позвоночника 
(рентген + МРТ)

Тщательное исследование 
поясничного и шейного 
отдела позвоночника на 
предмет патологии 
костной ткани, 
сдавливания нервных 
окончаний, нарушений 
структуры костной ткани 
при болевых ощущениях и 
неврологических 
симптомах в 
позвоночнике. 

805,000
вон

Комплексное 
обследование 
поясничного отдела 
позвоночника 
(рентген + МРТ)

805,000
вон

Комплексное обследование коленного сустава 
(рентген + МРТ) *Правый, левый сустав (выбор одного)
Тщательное исследование связок, хрящей, менисков, 
костей, определение патологий костной ткани при 
дискомфорте или болях в коленных суставах. 

828,000
вон

УЗИ мягких тканей
Данное исследование проводится при наличии
неглубоких подкожных и мышечных образований,
обнаруженных при пальпации.

69,000
вон

Аллерго-
логия

Анализ на аллергию (MAST/ 61 вид аллергена)
Выявление аллергии на различные факторы 
окружающей среды

195,500
вон

Тело
Трехмерный анализ тела
Обследование путем сканирования всего тела 
инфракрасным облучением определяет степень 
смешения тела от центральной оси вперед, назад, 
вправо, влево и измеряет осанку, пропорцию тела. 

115,000
вон

Функцио-
нальная 
медицина

Тест на оценку NK-клеток и их активности
NK-клетки играют важную роль во врожденном и 
адаптивном иммунитете против инфекций и 
опухолей, и способны лизировать злокачественные и 
инфицированные клетки. 

138,000
вон

Тест на активные формы кислорода и 
антиоксидант
Определение вредного для нашего здоровья АФК и 
активность антиоксиданта.

115,000
вон

Бактериологический анализ кишечника
Соотношение полезных и вредных бактерий в 
кишечнике

207,000
вон

Теломерный тест
Генетическое исследование на длину теломер, по 
которому возможно определить возраст и здоровье 
клеток.

345,000
вон
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В	случае	использования	личной	машины
*	в	день	прохождения	диагностического	обследования:	бесплатно,	в	день	

прослушивания	консультации	по	результатам:	выдается	талон	на	бесплатную	
стоянку	в	течении	1часа	30	минут. 

Адрес	Диагностического	Центра

❶ Въезд	на	стоянку	здания	Северанс	билдинг	находится	со	стороны	Тхэгеро

❷ Использование	стоянки	на	2	подземном	этаже

❸ Используя	лифт	по	зеленой	стене,	подняться	на	1	этаж

В	случае	использования	личной	машины			

❶ Остановка	Сеульский	возкзал,	Сунремун

❷ Переход	вперед	к	центральному	выходу	здания	Ёнсе	Северанс	билдинг

В	случае	использования	автобуса

❶ Станция	Сеульский	вокзал,	линия	1	и	линия	4

❷  Вход	на	1	подземный	этаж	здания	Северанс	билдинг	по	лестнице	

между	4	и	5	выходом	метро

❸ Подъем	на	1	этаж	здания	по	экскалатору

В	случае	использования	метро

город	Сеул,	Чунггу,	Тонгиль-ро	10	здание	Ёнсе	Северанс	билдинг	(4,	5	этаж)

세브란스
체크업
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