
Программа обследования для иностранных пациентов клиники Асан
Вид

Стандартная
Standard
3 часа

Специализированная 
на онкологию
Specialized

Cancer
5 часа

Специализированная  
на 

сердечно-сосудистые
заболевания
Specialized

Heart
4 часа

Делюкс
Deluxe
6 часа

Платинум
Platinum
7 часа

Перечень обследований

• Гастроскопия с   
  седатацией

• Денситометрия

• Рентгенограмма грудного  
   и поясничного отдела
  позвоночника
 (спереди, сбоку)

• Консультация с 
  врачом по результатам 
  обследования

• Клинический анализ крови (на диабет, гиперлипидемию, функцию печени, гепатит А/В/С, функцию почек, электролиты, мочевую кислоту,   
  общий анализ крови, свертываемость крови, группу крови, наличие воспалительного процесса,функцию щитовидной железы)
• Онко-маркеры (печени, легких, кишечника, простаты, яичников)

• УЗИ органов брюшной   
  полости

• Компьютерная   
  томография органов 
  брюшной полости и таза

• Компьютерная 
  томография  коронарных 
  артерий

• Компьютерная 
  томография органов 
  брюшной полости
  и таза

• Сопровождение 
  профессиональной 
  медсестры

• Компьютерная 
  томография  коронарных 
  артерий

•  Компьютерная 
томография органов 
брюшной 

  полости и таза
•  УЗИ сердца

•  УЗИ сонных артерий 
(женщины)

•  Анализ крови на 3 вида 
аллергии

• Обследование на 
  атеросклероз артерий

• Обследование на 
  атеросклероз артерий

• Офтальмологическое   
  обследование
  (острота зрения,  
  внутриглазное давление,
  глазное дно)
• Осмотр стоматолога

• Копия CD диска

• УЗИ щитовидной 
  железы

• Компьютерная 
  томография грудной 
  клетки

• Компьютерная 
  томография жировой 
  ткани брюшной полости

• Компьютерная 
  томография 
  грудной клетки

• МРТ/МРА головного 
  мозга

• Компьютерная 
  томография жировой 
  ткани брюшной полости

•  Компьютерная 
томография грудной 
клетки

• Тред-милл тест

•  Панорамный снимок 
зубов

•  Анализ крови на 
остеопороз (3 показателя)

• Анализ крови на 3 
  сердечных фермента

• Анализ крови на 3 
  сердечных фермента

• Аудиограмма

• Анализ мочи

• Измерение   
  артериального давления

• Колоноскопия с 
  седатацией

• УЗИ сердца

• Колоноскопия с 
  седатацией

• Колоноскопия с 
  седатацией

• УЗИ сердца

•  Компьютерная 
томография коронарных 
артерий

•  Обследование на 
атеросклероз артерий

•  Анализ мочи на раковые 
клетки

•  Развернутый анализ 
крови на показатели 
щитовидной железы

• УЗИ сонных артерий 
  (женщины)

• УЗИ сонных 
  артерий(женщины)

• Спирография
  (функция легких)

• Анализ кала
(на скрытую кровь,   
 паразиты)

• Анализ на инфекции 
  (сифилис, СПИД)

• Рентгенограмма   
  грудной клетки
 (спереди, сбоку)

• Анализ мокроты на  
  раковые клетки(мужчины)

• Тред-милл тест

• Анализ мокроты на 
  раковые клетки

• Тред-милл тест

•    Компьютерная 
томография жировой 
ткани брюшной полости

•  Анализ крови на 3 
сердечных фермента

•  Анализ мокроты на 
раковые клетки

•  3 показателя 
железодефицитной 
анемии

• Панорамный снимок 
  зубов

• Антропометрия

• ЭКГ

• Анализ крови на 
  хеликобактер

Для мужчин

Стандартное 
обследование

Стандартное 
обследование

Стандартное 
обследование

Стандартное 
обследование

+

+

+

+

Для женщин

• УЗИ сонных артерий

• УЗИ органов малого таза

• УЗИ молочных желез

• УЗИ предстательной
  железы
• Гинекологический осмотр

• Маммография

• Ректальный осмотр

• Цитологический анализ 
  на рак шейки матки
• Анализ на женские 
  гормоны

• Анализ на мужские 
  гормоны
• Анализ на вирус 
  папилломы человека

 Стандартная комплексная программа обследования

 Специализированная программа обследования онкологических заболеваний на ранней стадии

 Специализированная программа обследования заболеваний сердечно-сосудистой системы  на ранней стадии 

 Специализированная расширеная  программа обследования онкологических заболеваний и  заболеваний сердечно-сосудистой системы

 - Более расширеная комплексная однодневная программа обследования.
 -  Программа включает обследование онкологических заболеваний и  заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, развёрнутый анализ  крови, МРТ/МРА головного мозга.

Стоимость
(кор вон)

Для мужчин
1,800,000 вон

Для женщин
1,900,000 вон

Для мужчин
2,500,000 вон

Для женщин
2,600,000 вон

Для мужчин
2,650,000 вон

Для женщин
3,050,000 вон

Для мужчин
3,450,000 вон

Для женщин
3,900,000 вон

Для мужчин
6,000,000 вон

Для женщин
6,500,000 вон



Программа обследования для иностранных пациентов клиники Асан
Вид

Премиум I
Premium I

1ночь, 2 дня
Начало в 13:00

Премиум II
Premium II

2 ночи, 3 дня
Начало в 13:00

VVIP Membership

Перечень обследований Стоимость
(кор вон)

Для мужчин
8,000,000 вон

Для женщин
8,000,000 вон

Для мужчин
10,000,000 вон

Для женщин
10,000,000 вон

Для мужчин
20,000,000 вон

Для женщин
20,000,000 вон

TEL +82-2-3010-5005 (будни 08:00~18:00, суббота 08:00~12:00)

E-mail Факсhealth@amc.seoul.kr (02)3010-7022

Русско-язычный 
координатор +82-2-3010-7946 (будни 08:00~18:00, суббота 08:00~12:00) E-mail victoria.lee@amc.seoul.kr

Адрес
138-736   г.Сеул, Сонгпа-гу, Олимпик-ро 43, 88. Клиника Асан, здание Сингван,
4 этаж, Диагностический центр.

 -  Двухдневная программа обследования с размещением в комфортабельном номере диагностического центра.
 -  Программа включает обследование онкологических заболеваний и  заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, развёрнутый анализ  крови, МРТ/МРА головного мозга
   (включает обследование программы Платинум).

 -  Трехдневная программа обследования с размещением в комфортабельном номере. 
 -  Включает двухдневную программу обследования Премиум с дополнением ПЭТ. Расшифровка 

результатов обследования в тот же день.
 - Выписка после консультации с врачом (предоставление копии CD диска с результатами обследования)

 -  Программа обследования для высокопоставленных персон с предоставлением VVIP номера и VVIP 
медицинского персонала.

 -  Включает программу обследования Премиум, необходимые амбулаторные консультации и 
сопровождение медицинского персонала

 - Консультации лучших специалистов, наблюдение за состоянием здоровья в течении 1 года.

• Осмотр врача

• MРТ/МРА головного мозга

•  Компьютерная 
томография органов

  брюшной полости и таза

•  УЗИ щитовидной железы

•  ЭКГ

•  Панорамный снимок 
зубов

•  Анализ мочи

•  Анализ крови на 3 вида 
аллергии

•  Онко-маркеры(рак печени, рак легких, рак 
кишечника, рак простаты, рак яичников)

•  Клинический анализ крови (на диабет, гиперлипидемию, функцию печени, гепатит А/В/С, функцию почек, электролиты, мочевую 
кислоту, общий анализ крови, свертываемость крови, группу крови, наличие воспалительного процесса,функцию щитовидной железы)

•  Сопровождение 
профессиональной 
медсестры

•  Гастроскопия с 
седатацией

•  Компьютерная 
томография грудной 
клетки

•  УЗИ сердца

•  Измерение 
артериального давления

•  Осмотр стоматолога

•  Анализ мочи на раковые 
клетки

• Анализ крови на 
остеопороз (3 показателя)

•  Комфортабельная 
палата(1 ночь)

•  Колоноскопия с 
седатацией

•    Компьютерная 
томография

  коронарных артерий

•    Тред-милл тест

•    Рентгенограмма грудной 
клетки (спереди, сбоку)

•      Окулист (острота зрения, 
   внутриглазное давление, 
   глазное дно)
•  Анализ кала (на скрытую 

кровь, паразиты)

•  Развёрнутый анализ 
крови на показатели 
щитовидной железы

•  Консультация с 
врачом по результатам 
обследования

• Питание

• УЗИ брюшной полости

•  Компьютерная 
томография 

  жировой ткани брюшной   
  полости
•  Обследование на 

атеросклероз артерий
• Денситометрия

• Аудиограмма

•  Анализ мокроты на 
раковые клетки

•  3 показателя 
железодефицитной

  анемии
•  Копия CD диска

• УЗИ сонных артерий

•  Анализ крови на 3 
сердечных фермента

•  Рентгенограмма грудного 
и поясничного 

   отдела позвоночника 
(спереди, сбоку)
•  Спирография
  (функция легких)

•  Антропометрия

•  Антропометрия Анализ 
крови на хеликобактер

Для мужчин

Для женщин

• УЗИ простаты

• УЗИ органов малого таза

• УЗИ молочных желез

• Ректальный осмотр

• Гинекологический осмотр

• Маммография

•  Анализ на мужские 
гормоны

•  Цитологический анализ 
на рак шейки матки

• Анализ на женские 
  гормоны

• Анализ на вирус 
папилломы человека

• Осмотр врача

• Осмотр врача

•  Консультация лучших 
профессоров

•  Развернутое 
офтальмологическое 
обследование

•  Оценка уровня стресса
•  Спортивное 

обследование

• Скэйлинг(чистка зубов)

•  ПЭТ всего тела + ПЭТ головного мозга

•  Сопровождение 
профессиональной 
медсестры

•  Сопровождение 
профессиональной 
медсестры

•  Сопровождение при 
амбулаторном приеме

•  Осмотр офтальмологом

•  Оценка стресса
•  Консультация врача 

отделения спортивной 
медицины

•  Подробная беседа 
по результатам 
обследования на третий 
день

•  Комфортабельный номер 
(2 ночи)

•  VVIP номер (2 ночи)

•  Развёрнутое ЛОР 
обследование

•  Гормоны стресса
•  Анализ крови на 

витамины

•  Медицинский сервис за 
рубежом

•  Подробная беседа по результатам обследования на третий день

• Питание

• Питание (включая членов 
семьи)

•  Осмотр 
оториноларинголога

•  Консультация психолога
• Консультация диетолога

Премиум I

Премиум I I

+

+


