медицинские осмотры детей
Педиатр сначала опросит пациента о состоянии и истории болезни.
После полного обследования педиатр объяснит результат общих
экзаменов.
Тип

Тип А

Тип В

Диагностика

Содержание обследования

Обще-физическое
обследование (basic
physical exam) :

Физические измерения - роста, веса,
оценка ожирения
Проверка слуха : Слуховые нарушения,
включая потерю слуха, осмотр стула :
обследование на скрытую кровь
обследование глаз :
Зрение : Проверка зрения вблизи и вдал
внутриглазное давление :
Глазное дно : Катаракта,
глаукома,ретинопатия

Лабораторные
исследования

Кровь - функции печени, функции
почек, функции щитовидной железы,
анемия, сахарный диабет ,группа
крови, исследование на инфекции
(гепатит A/B/C , ВИЧ антитела
и антиген, сифилис),  мочевая
кислота,  электролит,  гиперлипидемия
Моча – глюкоза, , протеинурия,
удельный вес, PH, инфекция
мочевыводящих путей, скрытая кровь

Диагностика дыхательной
системы

Рентген грудной клетки

сердечно сосудистая
система

ЭКГ, артериального давления

стоматология

Витамин D 25

анализ крови

Инсулин подобный фактор роста 1,
Инсулин подобный фактор роста
связывающий белок 3

Тип A + УЗИ брюшной полости

Цена

Таксист привезет Вас в наш госпиталь.
Пожалуйста, покажите эту брошюру для
водителя.

Госпиталь святой Марии при Католическом
университете г.Пучон

이 리플릿을 보여주시는 분을
‘가톨릭대학교 부천성모병원’으로 안내해 주세요

Как нас найти
Incheon International Airport
30Mins
Gimpo International Airport
15Mins

Центр по укреплению здоровья Программы
Госпиталь святой Марии при Католическом
университете г.Пучон

Центр по укреплению здоровья
Программы

Бронирование и информация
Визит или по телефону, по факсу или интернет бронирование
Центр укрепления здоровья

Тел. + 82-32-340-2160
Факс. + 82-32-340-2163

Международный медицинский центр
Тел. + 82-32-340-7080, 7798
Факс. + 82-32-340-2635
Будни 08:00 ~ 17:00

300,000won

* Е сли Ваша дата диагностики должна быть изменена,
пожалуйста, позвоните нам за пять дней до обследования,
для того чтобы заранее перенести дату.

Уведомление о результатах обследования
После 3-7 дней, консультация результатов диагностики с
врачами с кафедры семейной медицины и назначение
амбулаторного лечения в случае необходимости.

метро  
• 1 Линия: станция Sosa (Выход 3)
• 1 Линия: станция Bucheon (Выход 3)
• 7 Линия: станция Bucheon Stadium (выход 4)
500,000won

Маршрутный автобус госпиталя
• Автобусная остановка перед: станцией метро Bucheon Stadium  
(линия 7)
• Будни  с 8: 00 ~ 17:40 (приблизительно  каждые 20 минут)
• По воскресеньям и в праздничные дни маршрутов нет

Услуги консьержа
подобрать ,Отправк а(Только больницы и аэропорты),
Бронирование  гест хаус

420-717 The Catholic University of Korea Bucheon St. Mary's Hospital
327, Sosa-ro, Wonmi-gu, Bucheon-city, Gyeonggi-do, Korea
www.cmcbucheon.or.kr
Управление по сбору средств  + 82-32-340-2300

Мы с гордостью рады представить
различные и специализированные программы
для диагностики вашего здоровья

Центр укрепления здоровья + 82-32-340-2160
Международный Медицинский Центр + 82-32-340-7080,7798
cmcbc@catholic.ac.kr
мы закончим строительство в 2017 году.

Основное комплексное обследование
здоровья
Базовая программа проверки здоровья для взрослых от 25 лет и старше
для диагностики основных внутренних органов для профилактики
заболеваний на их ранней стадии.                                                
600.000 вон
Тестовые задания
1

Обще-физическое
обследование & оценка на
ожирение

Кровь
2

3

Лабораторные
исследования

Диагностика
глаз

Физические измерения роста, веса,
артериального давления и оценка
ожирения
рак поджелудочной железы, рак
толстой кишки, рак предстательной
железы, рак яичников), функции
печени, функции почек, сахарный
диабет, функции щитовидной
железы, анемия,сифилис,группа
крови, онкомаркеры на 5 типов
опухоли

Моча

Диабет, протеинурия, инфекция
мочевыводящих путей, скрытая
кровь, заболевания почек

Зрение

Проверка зрения вблизи и вдали

внутриглазное
Глаукома
давление
Глазное дно

Связанные заболевания
Общее состояние здоровья,
включая генетическую
предрасположенность

Различные тесты рака,
гепатит B, гепатит C, гепатит
А, сахарный диабет, анемия,
функции щитовидной
железы

Наличие
скорректированного зрения

Катаракта, глаукома,ретинопатия

Глазные заболевания,
включая глаукому

Проверка слуха

Слуховые нарушения, включая
потерю слуха

Глухота, приобретенная
потеря слуха

5

Стоматологическое
обследование

Диагностика полости рта,
гингивит, пародонтит,височнонижнечелюстной сустав.

Другие стоматологические
расстройства

ЭКГ

Диагностика для лечения сердечных
расстройств, таких как ишемическая Аритмии, инфаркт миокарда
болезнь сердца,аритмия

7

Диагностика дыхательной
системы

Функции легких и степень
затруднения с дыханием

Gold
Содержание обследования

Рентген грудной клетки

Бронхи, расстройства плевры,
Туберкулез, эмфизема
болезни легких, гипертрофия сердца легких

9

УЗИ
брюшной полости

Печень, селезенка, почки,
поджелудочная железа, желчный
пузырь ( наличие желчных камней)

язва желудка, рак желудка, полипы

Колоноскопия

Рак прямой кишки, рак ободочной кишки,
колит,полипы толстой кишки

Диагностика (мужчины)

Диагностика (женщины)

Диагностика (мужчины)

Диагностика (женщины)

Денситометрия(BMD)

Остеопороз, прочность костей, риск перелома

Базовый комплекс

Базовый комплекс

Базовый комплекс

Базовый комплекс

ВПЧ

Тест на  рак шейки матки

КТ внутренних органов на ожирение

Гинекологическое
УЗИ

КТ грудной клетки

УЗИ
молочной железы

Диагностика мозга
Диагностика мозга
МРТ головного мозга + МРА головного МРТ головного мозга + МРА головного
мозга + МРА сонных артерий
мозга + МРА сонных артерий

840,000won

Silver
Содержание обследования
Программа обследования здоровья для взрослых старше 60 лет, которые имеют факторы
генетической предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, заболеваниям
дыхательных путей или заболеваниям пищеварительной системы
Диагностика (мужчины)

Диагностика (женщины)

Базовый комплекс

Базовый комплекс

Эхокардиография

Эхокардиография

Низкодозированная
КТ грудной клетки

УЗИ
щитовидной железы

Колоноскопия

Колоноскопия

Сердечно-сосудистая система – КТ
коронарной артерии

Сердечно-сосудистая система – КТ
коронарной артерии

Полное обследование простаты
УЗИ простаты
урофлоуметрия, тест на мужские
гормоны

Диагностика для женщин
УЗИ молочных желез,
гинекологическое УЗИ
   тест на женские гормоны,
   тест на ВПЧ

Низкодозированная
КТ грудной клетки

Низкодозированная
КТ грудной клетки

УЗИ
щитовидной железы

УЗИ
щитовидной железы

Полное обследование
пищеварительной системы
Гастроскопия и колоноскопия (под
мед.сном)

Полное обследование
пищеварительной системы
Гастроскопия и колоноскопия (под
мед.сном)

Цена

УЗИ
2,880,000won

КT

Цена

1,020,000won

Цирроз печени, рак печени,
рак поджелудочной железы

Содержание обследования
Премиум программы для всех возрастов

тест на рак шейки матки, тест на
выделения из влагалища, эрозии

Рак шейки матки,
воспаление

12

Маммография

Заболевания груди,
доброкачественные опухоли и рак
молочной железы

Доброкачественные опухоли
молочной железы, рак
молочной железы

13

Денситометрия

Плотность костной ткани измерение
поясничных и бедренных областей

остеопения, остеопороз

Низкодозированная
КТ грудной клетки

Низкодозированная
КТ грудной клетки

14

Биологическая оценка
возраста

Ожирение, сердце, легкие, печень,
поджелудочная железа и почки

Калькуляция возраста

УЗИ
щитовидной железы

УЗИ
щитовидной железы

Оценка/Консультации

Обзор и консультации  по состоянию Направление на лечение
здоровья на основании результатов в случае аномальных
медицинского обследования
результатов

Полное обследование
пищеварительной системы
Гастроскопия и колоноскопия (под
мед.сном)

Полное обследование
пищеварительной системы
Гастроскопия и колоноскопия (под
мед.сном)

︵ На выбор︶1

Цена

Брюшные расстройства, включая заболевания
печени, селезенки, почек, поджелудочной железы,
желчного пузыря (камни)

Гинекологическое

Заболевания яичников и матки

Молочной железы

Заболевания груди, включая рак молочной железы

Щитовидной железы

Заболевания щитовидной железы
(доброкачественная и злокачественная опухоль)

Простаты

Гипертрофия предстательной железы, рак
предстательной железы

Сердца

Инфаркт миокарда, болезнь клапанов сердца,
миокардит

КТ коронарной артерии

Ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и
стеноз коронарных артерий
Ранняя диагностика заболевания легких,
Включая раковые заболевания

КТ брюшной полости

Рак печени, рак поджелудочной железы, рака
желчного пузыря,рак почек,рак селезенки

КТ позвоночника

Заболевания позвоночника в том числе диск
Мозговое кровоизлияние, инфаркт

Diamond
Содержание обследования

Sapphire

Брюшной полости

Низкодозированная КТ
грудной клетки

Это самая обширная программа –премиум класса по диагностике здоровья ,для всех
возрастов, которая включает в себя обследование, такое как ПЭТ-КТ для определения
различных видов рака в цереброваскулярной , сердечно-сосудистой областях , а также
желудочно-кишечного тракта.

Гинекологический осмотр

16

Цена

УЗИ
щитовидной железы

Идентификация расстройств через
эндоскоп (биопсия)

11

Симптомы и заболевания

Гастроскопия

Гастроскопия

Идентификация расстройств
Ре н т ге н о г р а ф и я б р ю ш н о й
помощью рентгена с контрастным
полости с барием
веществом

Виды обследования

Программа обследования здоровья для выявления  на ранней стадии заболеваний сосудов
головного мозга , сердечно-сосудистых заболеваний , рака, на высокотехнологичном
диагностическом оборудовании

Для диагностики
пищеварительной системы,  
профилактики таких
заболеваний как, язва,
рак пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки

10

Содержание обследования

Обструктивные и
ограничительные
заболевания легких

8

Дополнительные виды обследований

Программа обследования здоровья рекомендуются для людей среднего возраста (35-59
лет), включает КТ грудной клетки, для диагностики сердечно-сосудистой системы и оценки
факторов риска, колоноскопия.

Колоноскопия

4

6

Emerald

Диагностика (мужчины)

Диагностика (женщины)

Базовый комплекс

Базовый комплекс

Полная диагностика рака–ПЭТ-КТ

Полная диагностика рака–ПЭТ-КТ

Полная диагностика мозга
МРТ мозга + МРА мозга
+ МРА сонных артерий

Полная диагностика мозга
МРТ мозга + МРА мозга
+ МРА сонных артерий

Диагностика (мужчины)

Диагностика (женщины)

Базовый комплекс

Базовый комплекс

КТ коронарной артерии

КТ коронарной артерии

Сердечно-сосудистая система
КТ коронарной артерии

Сердечно-сосудистая система
КТ коронарной артерии

Полное обследование простаты
УЗИ простаты
урофлоуметрия, тест на мужские
гормоны

Диагностика для женщин
УЗИ молочных желез,
гинекологическое УЗИ
   тест на женские гормоны,
   тест на ВПЧ

Полное обследование простаты
УЗИ простаты
урофлоуметрия, тест на мужские
гормоны

Диагностика для женщин
УЗИ молочных желез,
гинекологическое УЗИ
   тест на женские гормоны,
   тест на ВПЧ,тест на рак шейки
матки.

УЗИ
щитовидной железы

УЗИ
щитовидной железы

Полное обследование
пищеварительной системы
Гастроскопия и колоноскопия (под
мед.сном)

Полное обследование
пищеварительной системы
Гастроскопия и колоноскопия (под
мед.сном)

1,680,000won

Консультация по  правильному питанию

Цена

3,600,000Won

МРТ

ПЭТ-КТ

КТ сосудов мозга

Цереброваскулярные нарушения, заболевания
мозга, опухоль

МРТ мозга +
МРA мозга + МРA сонной
артерии

головокружение, головная боль, рвота,
кровоизлияние в мозг, церебральная ишемия,
церебральный инфаркт, опухоль головного мозга

ПЭТ-КТ (TORSO)

Наличие аномального метаболизма организма
Диагностика различных видов рака, наличие
метастаз

ПЭТ-КТ(TOTAL BODY)

