
Программа VIP обследования госпиталя Синчон Северанс 

Вид обследования Примечания 

Конституциональный анализ тела & 

артериальное давление 
Рост, вес, измерение жировой и мышечной массы, анализ состава тела, давление, пульс 

Анализ крови 

Группа крови, общий анализ крови (анемия, заболевания крови), уровень железа в 

крови, Витамин В12, уровень сахара, дислипопротеинемия (аномальное 

распространение липопротеидов в крови), подагра, электролиты, функциональность 

печени, гепатит (А/В/С), иммунная реакция, ревматоидный фактор, сепсис (маркеры 

воспаления), уровень содержания железа в крови, сифилис, ВИЧ, онкомаркеры (рак 

печени, рак кишечника, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы 

(только мужчинам), рак яичников (только женщинам), рак хориона (яйцевая оболочка) 

(только женщинам). 

Анализ мочи 

Клюгозурия (наличие глюкозы в моче), протеинурия (повышенное содержание белка в 

моче), гематурия (наличие крови в моче), пиурия (наличие гноя в моче), 

микроскопическое исследование мочи.   

Анализ кала Определение скрытой крови в кале / Анализ кала на наличие паразитов 

Головной мозг МРТ /МРА головного мозга, УЗИ сонных артерий 

Сердечно-сосудистая система ЭКГ, Тредмил-тест, УЗИ сердца, 3D КТ коронарных сосудов сердца  

Дыхательная система  
Рентген грудной клетки, функциональный анализ легких, низкодозированная КТ 

грудной клетки, обследование на аллергию (на выбор) 

Пищеварительная система Гастроэндоскопия, колоноскопия, УЗИ органов брюшной полости 

Эндокринология 
Денситометрия, анализ на функции щитовидной железы, УЗИ щитовидной железы, КТ 

брюшной полости на наличие избыточной жировой ткани 

Гинекология 

Консультация врача, гинекологический осмотр, маммография, УЗИ молочных желез, 

УЗИ органов малого таза, анализ на паппиломавирус человека, цитологический мазок 

со слизистой шейки матки, анализ на атипичные клетки 

 

Урология (для мужчин, на выбор) 

 

Консультация врача , УЗИ предстательной железы (трансректально), анализ на 

мужские гормоны, уроцитологические исследования - анализ мочи, скорость 

мочеиспускания, измерение остаточной мочи, уретроскопия 

Офтальмология 
Консультация врача, проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления, 

исследование глазного дня, исследование рефракции глаза 

Отоларингология Консультация врача, синусоскопия, ларингоскопия, отоскопия, аудиометрия 

Стоматология Консультация врача, панорамный снимок полости рта 

Специальная визуальная диагностика 
ПЭТ-КТ (Позитронно-эмиссионная томография) всего организма, МРТ всего 

организма (на выбор) 

Консультации специалистов 

Консультации узких специалистов по результатам, консультация диетолога, оценка 

физической активности и консультация (на выбор), психологическое анкетирование и 

консультация психолога (на выбор)  

 

Стоимость                                                                       Обменный курс: 1USD =1.100 вон 

Период Палата Мужчины Женщины Семейные пары 

2 дня 1 ночь 

Тип А 
10.500.000 вон 

(9.545 USD) 

10.800.000 вон 

(9.818 USD) 

19.400.000 вон 

(17.636 USD) 

Тип В 
9.700.000 вон 

(8.818 USD) 

9.900.000 вон 

(9.000 USD) 

18.600.000 вон 

(16.909 USD) 

3 дня 2 ночи 

Тип А 
12.600.000 вон 

(11.454 USD) 

12.900.000 вон 

(11.727 USD) 

21.700.000 вон 

(19.727 USD) 

Тип В 
11.000.000 вон 

(10.000 USD) 

11.200.000 вон 

(10.181 USD) 

20.000.000 вон 

(18.181 USD) 

* Стоимость может изменяться в зависимости от рекомендаций врачей.  

* Стоимость программы может быть изменена.  


