
Пакет программы диагностики Диагностического 
центр здоровья Университетской Больницы Кёнбук 
Базовая комплексная медицинская диагностика для 
иностранных граждан 

Виды обследования  
Стоимость 

обследования 

Осмотр и опрос Оценка состояния здоровья 

Для мужчин : 
529,000КРВ 
 
Для женщин : 
595,125КРВ 

Общий физиологический 
осмотр 

Измерение роста, массы тела, 
артериального давления, пульса, 
степени ожирения, процента жира в 
организме, уровня содержания воды в 
организме, мышечной массы 

Анализ крови 

Общий анализ крови, функции печени, 
почечные функции, функции 
щитовидной железы, артериосклероз, 
гиперлипидемия, сахарный диабет, 
ревматизм, вирус Гепатита В, тест на 
СПИД, тест на определение группы 
крови, подагра, проверка крови на 
опухолевый маркер(рак печени, рак 
поджелудочной железы, рак толстой и 
прямой кишки, рак яичников(у 
женщин), рак предстательной 
железы(у мужчин) 

Анализ мочи Сахарный диабет, заболевания почек, 
инфекция мочевых путей 

Копрограмма Скрытая кровь, наличие паразитов 

Офтальмология Зрение, цветовая слепота, 
внутриглазное давление, глазное дно 

Кардиограмма 
Аритмия сердца, нарушение 
проводимости сердца и ишемическая 
болезнь сердца, инфаркт миокарда 

Функции легких 
Хроническая болезнь дыхательных 
органов, астма, обследование 
нарушений легочных функций 

Слух Потеря слуха и дефект слуха 

Ротовая полость Обследование на наличие кариеса, 



Виды обследования  
Стоимость 

обследования 

заболеваний десен, неправильного 
прикуса и т.д. 

Рентген грудной клетки Туберкулез легких, рак легких, 
бронхоэктазия, сердечная болезнь 

УЗИ брюшной полости 

Обследование структурных нарушений 
брюшной полости, печени, 
поджелудочной железы, жёлчных 
путей, жёлчного пузыря, селезёнки и 
почки 

Гастроскопия 

Заболевания пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки 
(дополнительная плата при выборе 
гастроскопии со снотворным) 

Для 
женщин 

Рентген 
молочных желез 

Обследование на уплотнение в 
молочной железе, фиброаденома 
молочной железы, рак молочной 
железы и другие заболевания 
молочной железы 

Гинекологический 
осмотр 

Скрининг-тест на рак шейки матки, 
Костная плостность 

Медицинское заключение Вынесение медицинского заключения 
врача-специалиста и консультация 

 

Дополнительное обследование по выбору в центре 
укрепления здоровья Университетской Больницы 
Кёнбук(Главный корпус в районе Самдок-донг) 

 

Виды обследования по выбору Стоимость 
обследования 

Гастроскопия проводится с седацией 79,350 

ПЭТ-КТ все тело (Диагностика онкологических заболеваний на ранней 
стадии) 1,322,500 

ПЭТ-КТ (Диагностика онкологических заболеваний на ранней стадии, 
за исключением головного мозга) 1,058,000 



Виды обследования по выбору Стоимость 
обследования 

Для мужчин: МРТ головного мозга(опухоль мозга)+МРА(диагностика 
инсульта, инфаркта головного мозга, ишемических болезней мозга) 1,137,350 

Для женщин: МРТ головного мозга(опухоль мозга)+МРА(диагностика 
инсульта, инфаркта головного мозга, ишемических болезней мозга) 1,110,900 

Для мужчин: МРТ 806,725 

Для женщин: МРТ 780,275 

МРТ позвоночника 700,925 

МРТ сердца 793,500 

МРТ сердца 859,625 

КТ сердца(коронарная артерия) 529,000 

КТ сердца(исследования функции коронарной артерии) 661,250 

Ангио КТ головного мозга (Диагностика сосудистой мальформации 
головы и шеи, воспаление сосудов, аневризмы аорты) 396,750 

Слабодозированное КТ грудной клетки (Ранняя диагностика рака 
легких, заболеваний легких и т.д.) 264,500 

КТ брюшной полости (Диагностика брюшных и тазовых заболеваний: 
печень, поджелудочная железа, почка, селезенка, желчный пузырь, 
мочевой пузырь, матка) 

396,750 

КТ шеи / грудной клетки / брюшной полости 1,190,250 

КТ брюшной полости/ ног 859,625 

Колоноскопия 238,050 

Анализ на Хеликобактер Пилори(проводится во время гастроскопии) 13,225 

Анализ на Хеликабактер Пилори(уреазный дыхательный тест) 66,125 

Биопсия желудка с помощью эндоскопии 59,513 

M2-PK(Раннее выявление колоректального рака через анализ кала) 66,125 

УЗИ сонной артерии(Диагностика стеноза артерии, атеросклероз) 224,825 



Виды обследования по выбору Стоимость 
обследования 

Узи брюшной полости(Диагностика брюшной полости: печень, 
поджелудочная железа, желчные протоки, желчный пузырь, 
селезенки, почки) 

158,700 

Эластометрия печени(Тест на эластичность печени) 119,025 

УЗИ щитовидной железы 158,700 

УЗИ сердца 
(Диагностика врожденных пороков сердца и болезней клапанов 
сердца)УЗИ сердца 
(Диагностика врожденных пороков сердца и болезней клапанов 
сердца)УЗИ сердца 
(Диагностика врожденных пороков сердца и болезней клапанов 
сердца) 

264,500 

УЗИ молочных желёз(Диагностика рака молочной железы, 
фиброаденома и т. д.) 198,375 

УЗИ предстательной железы 132,250 

УЗИ малого таза 
(Диагностика заболеваний женских органов, кисты яичника, опухоли и 
т.д.)УЗИ малого таза 
(Диагностика заболеваний женских органов, кисты яичника, опухоли и 
т.д.) 

158,700 

Цервикография 
(Высокоточная диагностика рака шейки матки специальной 
камерой)Цервикография 
(Высокоточная диагностика рака шейки матки специальной камерой) 

52,900 

Обследование на ВПЧ(Вирус папилломы человека) шейки матки 79,350 

Денситометрия(Тест на остеопороз) 92,575 

Стресс-тест 39,675 

Обследование на рак путем метилирования ДНК 
(Более 15 видов тестов на рак через анализ крови)Обследование на 
рак путем метилирования ДНК 
(Более 15 видов тестов на рак через анализ крови) 

211,600 

Тест на антиген туберкулеза 
(Выявления туберкулезной инфекции через анализ крови)Тест на 
антиген туберкулеза 
(Выявления туберкулезной инфекции через анализ крови) 

112,413 



Виды обследования по выбору Стоимость 
обследования 

Вакцинация от воспаления легких 
(Рекомендовано людям с хроническим заболеванием в возрасте 65 
лет и младше 64 лет)Вакцинация от воспаления легких 
(Рекомендовано людям с хроническим заболеванием в возрасте 65 
лет и младше 64 лет) 

171,925 

Вакцинация от опоясывающего герпеса 
(Рекомендовано людям старше 50 лет)Вакцинация от опоясывающего 
герпеса 
(Рекомендовано людям старше 50 лет) 

231,438 

Вакцина против рака шейки матки: Гардасил 9 
(Рекомендуется как мужчинам, так и женщинам в возрасте от 9 до 26 
лет)Вакцина против рака шейки матки: Гардасил 9 
(Рекомендуется как мужчинам, так и женщинам в возрасте от 9 до 26 
лет) 

238,050 

 

Полное тщательное обследование 
 

Объект полного обследования Стоимость 

Полное обследование головного мозга(МРТ и МРА головного мозга) 1,256,375 

Полное обследование деменции (МРТ головного мозга, 
гериатрическая шкала депрессии, анализ психического 
состояния)Полное обследование деменции (МРТ головного мозга, 
гериатрическая шкала депрессии, анализ психического состояния) 

793,500 

Полное обследование 
сердца 

УЗИ сердца, КТ сердца(коронарная артерия, 
функция сердца) 859,625 

УЗИ сердца, КТ сердца(коронарная артерия, 
функция сердца), тест на артериосклерозУЗИ 
сердца, КТ сердца(коронарная артерия, 
функция сердца), тест на артериосклероз 

925,750 

КТ сердца(коронарная артерия, функция 
сердца), МРТ сердца 1,322,500 

УЗИ сердца, КТ сердца (коронарная артерия, 
функция сердца), МРТ сердца, тест на 
артериосклероз 

1,653,125 

Полное обследование аллергии(Анализ крови MAST – еда, ингаляция, 330,625 



Объект полного обследования Стоимость 

имунитет) 

Полное женское обследование (Гинекологическое УЗИ таза, анализ 
женских гормонов, УЗИ молочных желёз, кольпоскопия, УЗИ 
щитовидной железы, ВПЧ) 

674,475 

Полное мужское обследование (УЗИ простаты, оценка степени 
плотности костей, оценка мужских гормонов) 370,300 

Полное обследование рака всех органов(ПЭТ-КТ) 1,322,500 

Полное обследование рака мужских органов (Колоноскопия, 
низкодозированная КТ грудной области, КТ брюшной области, УЗИ 
щитовидной железы, УЗИ простаты) 

1,190,250 

Полное обследование рака женских органов (Колоноскопия, 
низкодозированная КТ грудной области, КТ брюшной области, УЗИ 
щитовидной железы, УЗИ молочных желёз) 

1,256,375 

※ Полное обследование предусматривает дополнительную плату 
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