
Центр комплексного 
обследования  

(Все обследования проводятся в одном месте: система "One stop") 

Регистрация Анализ крови ЭКГ/атеросклероз Исследование легких Измерение давления 

Состав тела/антр.изм.-я Глазн.давл./глазн.дно Проверка зрения/слуха УЗИ Плотность костной ткани 

КТ 

Плотность костной ткани 

МРТ Осн.снимок/маммограф. Эндоскопическое обсл. Результат обсл.  



Программа комплексного  
Обследования [BASIC]  

Вид Комплексный анализ крови Диагностическое оборудование 

BASIC 
1 

Функциональное исследование печени, гепатит (A, B, C), 

базовый анализ крови (анемия, лейкоз и др.), 

гиперлипидемия, сердечно-сосудистая экспертиза, 

функционирование поджелудочной железы, диабет, тест на 

гликозилированный гемоглобин, определение группы крови, 

функционирование почек, подагра, анализ на электролиты, 

паращитовидная железа, функции щитовидной железы (TSH, 

T3, FreeT4), обследование на выявление опухоли (рак толстой 

кишки, рак поджелудочной железы, рак яичников, рак 

предстательной железы, рак печени), инфекционные 

заболевания (сифилис, ВИЧ), анализ мочи (10видов), анализ 

кала (скрытая кровь, яйца глистов), исследование 

биологического возраста. 

Осмотр врача, антропометрические измерения (рост, вес, 

индекс массы тела), кровяное давление, анализ состава 

тела, проверка зрения, внутриглазное давление/осмотр 

глазного дна, кардиограмма (ЭКГ), исследование слуха 

при помощи аудиометра, рентгенография грудной клетки, 

работа легких, измерение жесткости артерий, УЗИ 

брюшной полости, гастроскопия (с седацией), 

гинекологическое УЗИ, 

 

▶ Женщина : диагностика рака шейки матки, 

рентгенография грудной клетки. 

BASIC 
2 Обследование BASIC 1 + Колоноскопия (обследование кишечника с седацией). 



Программа комплексного  
Обследования [SMART]  

Вид Комплексный анализ крови Диагностическое оборудование 

SMART 
1 

Функциональное исследование печени, гепатит (A, B, C), 

гиперлипидемия, сердечно-сосудистая экспертиза, базовый 

анализ крови (анемия, лейкоз и др.), функционирование 

поджелудочной железы, диабет, тест на гликированный 

гемоглобин, определение группы крови, функционирование 

почек, подагра, анализ на электролиты, паращитовидная 

железа, функции щитовидной железы (TSH, T3, FreeT4), 

обследование на выявление опухоли (рак толстой кишки, рак 

поджелудочной железы, рак яичников, рак предстательной 

железы, рак печени),  инфекционные заболевания (сифилис, 

ВИЧ), анализ мочи (10видов), анализ кала (скрытая кровь, 

яйца глистов), исследование биологического возраста, 

диагностика ревматоидного артрита (CRP, RA Factor), 

витамин D(Vit-D). 

Осмотр врача, антропометрические измерения (рост, вес, 

индекс массы тела), кровяное давление, анализ состава 

тела, проверка зрения, внутриглазное давление/осмотр 

глазного дна, кардиограмма (ЭКГ), исследование слуха 

при помощи аудиометра, рентгенография грудной 

клетки, работа легких, измерение жесткости артерий, 

УЗИ брюшной полости, гастроскопия 

 (с седацией), УЗИ щитовидной железы, УЗИ сонных 

артерий. 

▶ мужчина : УЗИ простаты 

▶ женщина : диагностика рака шейки матки, 

рентгенография грудной клетки, тест на плотность 

костной ткани, УЗИ молочных желез, гинекологическое 

УЗИ, анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ). 

SMART 
2 Обследование BASIC 1 + Колоноскопия (обследование кишечника с седацией). 



Программа комплексного  
Обследования [PREMIUM]  

Вид Комплексный анализ крови Диагностическое оборудование 

PREMIUM 
 

Функциональное исследование печени, гепатит (A, B, C), 

гиперлипидемия, сердечно-сосудистая экспертиза, базовый 

анализ крови (анемия, лейкоз и др.), функционирование 

поджелудочной железы, диабет, тест на гликированный 

гемоглобин, определение группы крови, функционирование 

почек, подагра, анализ на электролиты, паращитовидная 

железа, функции щитовидной железы (TSH, T3, Free T4), 

обследование на выявление опухоли (рак толстой кишки, рак 

поджелудочной железы, рак яичников, рак предстательной 

железы, рак печени), анализ мочи (10видов), анализ кала 

(скрытая кровь, яйца глистов), исследование биологического 

возраста, диагностика ревматоидного артрита(CRP, RA 

Factor), витамин D(Vit-D). 

Осмотр врача, антропометрические измерения (рост, 

вес, индекс массы тела), кровяное давление, анализ 

состава тела, проверка зрения, внутриглазное 

давление/осмотр глазного дна, кардиограмма (ЭКГ), 

исследование слуха при помощи аудиометра, 

рентгенография грудной клетки, работа легких, 

измерение жесткости артерий, УЗИ брюшной 

полости, эндоскопия желудка (с седацией), 

эндоскопия кишечника (с седацией), УЗИ 

щитовидной железы, УЗИ сонных артерий, КТ 

легких , КТ брюшной полости, MRI&MRA головного 

мозга 

 

▶ мужчина : УЗИ простаты 

▶ женщина: диагностика рака шейки матки,    

рентгенография грудной клетки, тест на плотность 

костной ткани,  УЗИ молочных желез, 

гинекологическое УЗИ, анализ на вирус папилломы 

человека (ВПЧ). 



Стоимость комплексного 
                обследования    

Программы диагностики 

 

1. Программа комплексного  обследования [BASIC 1]  мужская – 525,000 вон 

2. Программа комплексного  обследования [BASIC 1]  женская – 675,000 вон 

3. Программа комплексного  обследования [BASIC 2] мужская – 675,000 вон 

4. Программа комплексного  обследования [BASIC 2] женская – 825,000 вон 

5. Программа комплексного  обследования [SMART 1] мужская – 900,000 вон 

6. Программа комплексного  обследования [SMART 1] женская – 1,200,000 вон 

7. Программа комплексного  обследования [SMART 2] мужская – 1,050,000 вон 

8. Программа комплексного  обследования [SMART 2] женская – 1,350,000 вон 

9. Программа комплексного  обследования [PREMIUM] мужская – 2,370,000 вон 

10. Программа комплексного  обследования [PREMIUM] женская – 2,820,000 вон 

 



Стоимость обследования    

Наименование обследования 

1. Тщательное обследование на рак легких  - 150,000 вон 

2. Тщательное обследование на рак печени – 375,000 вон 

3. Тщательное обследование головного мозга 1– 240,000 вон 

4. Тщательное обследование головного мозга 2– 1,050,000 вон 

5. Обследование на рак у женщин– 450,000 вон 

6. Базовое обследование до замужества– 330,000 вон 

7. Обследование до замужества, программа Примиум– 675,000 вон 

8. Анализ крови (50 видов), анализ на онкомаркеры, рентген грудной клетки, кардиограмма– 270,000 вон 

9. УЗИ верхней части живота + УЗИ сонной артерии– 210,000 вон 

10. Щитовидная железа + УЗИ молочных желез– 210,000 вон 

11. УЗИ верхней части живота– 120,000 вон 

12. УЗИ молочных желез– 150,000 вон 

13. УЗИ щитовидной железы– 105,000 вон 

14. УЗИ сонной артерии– 135,000 вон 

15. УЗИ сердца– 150,000 вон 

16. УЗИ простаты– 75,000 вон 

17. Анализ на вирус ВПЧ– 135,000 вон 

18. Анализ ДНК (8 видов) – 150,000 вон 

 


