
МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР АСАН

СТРЕМЛЕНИЕ К УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ЦЕНТР СКРИНИНГА & УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ



•  ̂Расплагается на южном берегу реки Хан
   (площадь - 6 612m² )
•^Раздельные секции для мужчин и женщин
•  ̂Комфортабельные номера для 2-х~3-х дневного 

обследования.
•^Изысканная галерея.
•^Предоставление легкой еды после обследования.
•^Консультация по результатам и амбулаторные приемы.

•  ̂В штате центра 52 высококвалифицированных 
специалиста в 16 областях.

•  ̂Профессиональный коллектив из 210 человек
    -̂  врачи, медсестры, клинические лаборанты, 

радиологи, диетологи, спортивные врачи, 
обслуживающий персонал, офисные служащие и 
прочие.

•  ̂Подробное специализированное интернет 
анкетирование.

•  ̂Компьютеризированная система определения 
последовательности во время обследования.

•^Полное обследование всего организма за один день.
•  ̂Индивидуальная консультация по результатам 

обследования.
•  ̂Оперативное направление на лечение при выявлении 

онкологических и прочих заболеваний.

•  ̂Современное оборудование
    -̂  КT, MРT, ПЭТ
    -̂  Гастро- и колоноскопия
    -̂  УЗИ сердца, тредмилл-тест, атеросклероз сосудов
    -̂   УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, сонных 

артерий
    -̂   УЗИ молочных желез, малого таза и предстательной 

железы.

ЦЕНТР СКРИНИНГА И УКРЕПЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ПАРТНЕР ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

КАЧЕСТВО_ Лучшие врачи и современное оборудование не упустят даже 1% вероятности.
Для профилактики и ранней диагностики проводится индивидуальный подбор программы обследования, 
определяются потенциальные факторы риска  для здоровья и предоставляются необходимые рекомендации. 
Обследование проходит в комфортной обстановке, предоставляется полный сервис от диагностики до 
необходимого лечения.

Интерьер

Специалисты

Оборудование

Система обслуживания



МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АСАН
САМАЯ ПРИЗНАННАЯ КЛИНИКА В КОРЕЕ

ЛИДЕР_ Являясь лидером в области медицины, клиника стремится  к  мировым стандартам.

Основатель группы компаний Хендай Чонг Джу Ёнг в 1989 году основал Медицинский Центр Асан в Сеуле на базе 
передовой системы здравоохранения, с лучшим врачебным составом и самым современным оборудованием.
Клиника является самым крупным медицинским учреждением в Корее, где ежедневно в среднем проходят 11610 
амбулаторных пациентов, 2586 стационарных пациентов, проводится 62047 сложных операций в год. Медицинский 
центр Асан имеет: 27 специализированных центра, 44 лечебных отделений и 2700 койко-мест. 

Онкологичес-
кий центр

Кардиологиче
ский центр

Центр 
Трансплантации

•^ Лечение онкологических больных с применением индивидуального подхода, благодаря большому 
опыту мирового уровня. Комлексная система лечения, используя новейшие методы.

•^ Богатый опыт в проведении сложнейших онкологических операций: 1-ое место по количеству 
проведенных операций на 9 из 10 основных видов рака в Корее.

•^ Коэффициент успеха в области корронарного вмешательства (годовой коэффициент выживаемости) 
составляет 98%.

•^ Впервые в мире проведено стентирование левой главной коронарной артерии.
•^ В 2013 году впервые в Азии проведена и  уже выполнено 100 случаев Имплантации Транскатеторного 

Аортального Клапана (TAVI).

•^ Выполнено более 5000 операций по пересадке печени от кадавра и более 4300 операций по 
пересадке печени от живого донора, что привело к достижению мирового рекорда. 

•^ Годовой коэффициент выживаемости по пересадке печени, почки, сердца и поджелудочной железы 
составляет более 98%.

•^ Проводится более 60% операций по пересадке сердца и поджелудочной железы от общего 
количества операций по всей стране.



Диагностика – это консультация по продлению жизни

Профессиональный 
консультант

Медицинский 
переводчик

Консультация врача Оперативное лечение

Профилактика заболеваний важнее, 

чем лечение уже появившихся 

недомоганий. Мы создали Центр 

Скрининга и Укрепления Здоровья с 

целью, повернуть часы Вашей жизни 

вспять.

Медицинский Центр Асан стал самой 

признанной клиникой в Корее с 

высоким уровнем профессионализма, 

который пропагандирует любовь к 

жизни.

Самые драгоценные
3 дня моего отпуска



Обследование головы и шеи (муж) УЗИ сонных артерий
Обследование щитовидной железы УЗИ щитовидной железы

Обследование грудной клетки
Спирография
Рентген грудной клетки

Обследование сердечно-сосудистой системы
Измерение АД
ЭКГ

Обследование желудка ФГДС с седатацией
Обследование брюшной полости и малого таза УЗИ органов брюшной полости

Денситометрия
Денситометрия
Рентген грудных и поясничных позвонков

Антропометрическое измерение Рост, вес, надлежащий вес, индекс массы тела, процент жира в организме
Офтальмологическое  обследование Острота зрения, внутриглазное давление, снимок глазного дна
Аудиометрия Аудиометрия
Стоматологическое обследование Стоматологический осмотр

Урологическое обследование (Муж.)
УЗИ простаты
Ректальный осмотр

Гинекологическое обследование (Жен.)

Гинекологический осмотр
Трансвагинальное УЗИ
Цитологический мазок с шейки матки
Тест на ВПЧ

Обследование молочных желез (Жен.)
Маммография
УЗИ молочных желез

Анализ крови

Клинический анализ крови, анемия, свертываемость крови, группа крови, 
функциональные показатели печени, функциональные показатели почек, 
функциональные показатели, щитовидной железы
Холестерин, сахарный диабет, инсулин, мочевая кислота, метаболизм 
кальция, Гепатит А, В, С, сифилис, СПИД, хеликобактер

Женские гормоны, Мужские гормоны

Онкомаркеры

Печень (a-FP)
Толстый кишечник, лёгкие (CEA)
Поджелудочная железа, желчный проток (CA19-9)
Матка, яичники (CA125)
Простата (PSA)

Анализ мочи Моча
Анализ кала Скрытая кровь, паразиты

СТАНДАРТНАЯ 3 ЧАСА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Здоровье нужно беречь с молоду.
Диабет, гипертония, заболевания сердца, онкология и прочие болезни могут подкрасться незаметно и бессимптомно.
Ранняя диагностика и выявление факторов риска – это первый шаг к здоровой жизни.

* Окончательный список обследований может измениться в зависимости от возраста.

Пункты обследования

Муж. : 1 850 000 вон
Жен. : 1 950 000 вон



Онкология

Сердечно-сосудистая

5часов

5часов Муж : 2 700 000 вон
Жен : 3 100 000 вон

Рак желудка Рак толстого 
кишечника

Рак матки Рак молочной 
железы

Рак легких Рак печени

Функция сердца

Рак предстатель
ной железы

Рак щитовидной 
железы

- Колоноскопия

КТ коронарных 
сосудов

Цитологический 
анализ мокроты

Тредмилл тест

КТ легких, брюшной 
полости, таза

УЗИ сердца

Муж : 2 550 000 вон
Жен : 2 650 000 вон

Стандартная 
программа

Стандартная 
программа

• Колоноскопия
• КТ легких
• КТ брюшной
  полости и таза
•  Цитологический 
  анализ мокроты
  (мужчины)

• КТ коронарных сосудов
• КТ брюшного ожирения
• УЗИ сонных артерий
• УЗИ сердца
• Тредмилл тест
• Тест на атеросклероз сосудов
• Анализ крови на атеросклероз



Муж : 3 500 000 вон
Жен : 3 950 000 вон

Муж : 6 000 000 вон 
Жен : 6 500 000 вон

2 дня 1 ночь : 8 000 000 вон 
3 дня 2 ночи : 10 000 000 вон

Номер люкс Сопровождение мед. 
персонала

КТ, МРТ, ПЭТ

Стандартная 
программа 

Программа 
Делюкс

Детальная 
программа 

обследования 
• 2 дня 1 ночь
• 3 дня 2 ночи

• Панорамный снимок зубов
• Стоматологический осмотр

• Колоноскопия
• КТ легких
• КТ брюшной полости и таза
• Анализ мокроты(мужчины)

МРТ&МРА

Сопровождение 
медсестры

• КТ коронарных сосудов
• КТ брюшного ожирения
• УЗИ сонных артерий
• УЗИ сердца
• Тредмилл тест
• Тест на атеросклероз сосудов
• Анализ крови на атеросклероз

• Железодефицитная анемия
• Анализ крови на аллергию
• Развернутый анализ крови на    
   щитовидную железу
• Анализ крови на остеопороз
• Анализ мочи на раковые клетки
•  Анализ крови на сердечные  
ферменты

Онкология 

Обследование 
головного мозга

Сердечно-сосудистая

Детальное 
обследование

Делюкс

Платинум

Премиум

6часов

7часов


