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Самое важное-обнаружение и лечение заболеваний 
на раннем сроке через досрочный медицинский осмотр. 
  

Первое условие счастья- здоровье
One stop service, который заботится о здоровой жизни

Специализированный медицинский персонал центра укрепления здоровья больниц
ы государственного университета Чхоннам, основываясь на достаточном опыте и до
верии, полностью и на отлично проверит ваше здоровье. Также продиагностирует за
болевания и проведёт точный осмотр через современные медицинские оборудован
ия и при обнаружении нарушений очень быстро предоставит лучший медицинский с
ервис через систематическую сеть лечения заболевших.  



Название анализов    
Консультация здоровья Медицинский опрос пациента с профессором центра укрепления здоровья

Измерение тела и
анализ состава тела 

Определение биологического возраста, измерение роста, веса, степени ожирения, 
давления и анализ индекса массы тела

Анализ крови

Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты), диабет (уровень сахара в крови 

перед едой, гликированный гемоглобин), функция печени, функция почек, функция щитовид

ной железы (тиреотропный гормон, гормон щитовидной железы), сифилис, СПИД, гепатит A / 

гепатит B / гепатит С, витамин D, тест на онкомаркеры (печень, толстая кишка, поджелудочная 

железа, простата, яичники), ревматоидный фактор, дислипидемия (гиперлипидемия)

Протеинурия, гематурия, анализ кала на скрытую кровь, анализ на хеликобактер хилори, анализ на глисты.

Аритмия, гипертрофия сердца, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда

Наличие нарушений слуха

Проверка зрения

Рестриктивная и обструктивная дыхательная недостаточность

Кариес, пародонтоз, нарушение функции жевания

Oпухоли лёгких, пневмония, плеврит, туберкулёз, гипертрофия сердца и т.д. 

Заболевания челюсто-лицевой области и полости рта 

Заболевания органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки и т.д.) 

Пищеводные, желудочные, дуоденальные кровотечения, воспаление, язва, рак

Общее гинекологическое обследование, рак шейки матки (цитологический скрининг рака шейки матки)

Рак молочной железы, микрокальцификация, асимметрия груди.

Медицинский опрос пациента (история болезни, текущая история болезни, семейный анамнез, 

образ жизни и т. д.) и обобщение результатов обследования и оценка состояния здоровья

мужчина 660,000вон, женщина 708,000вон (без анестезии)

※ Если во время эндоскопии дополнительно требуется биопсия, могут быть дополнительные расходы.

мужчина 744,000вон, женщина 864,000вон (без анестезии) 

Необходимые медицинские обследования

Программы проверяющие основное состояние здоровья и 
частые заболевания.1

Анализы кала и мочи 

Анализ электрокардиограммы 

Проверка слуха

Обследование глаз

Исследование функций лёгких 

Рентгенография

Панорамный снимок зубов

УЗИ брюшной полости

Гастроскопия (без седации) 

Гинекологическое обследование

Маммография

Комплексная оценка

Стоимость(вонa)

Стоимость(вонa)

Дополнительные медицинские обследования

MEDICAL CHECKUP
PROGRAM

 Подробные пункты и оценка болезни

※ Анализ крови на гомоцистеин используется для определения 
    вероятности появления патологий сердечно-сосудистой системы. 

Необходимые 
медицинские
обследования

+
Анализ крови на гомоцистеин + анализ на онкомаркеры рака легких 
+ анализ крови на тиреотропный гормон (ТТГ) + анализ мочи на оксалаты 
+ анализ на вирус папилломы человека

Стоматологическое
обследование



MEDICAL CHECKUP
PROGRAM

Полная программа детальной оценки заболеваний сердца, головного
мозга и женских заболеваний с учетом индивидуальных факторов 
риска, таких как возраст, семейный анамнез и история болезни.2

1,380,000вон

1,320,000вон

l  Позитронная эмиссионная томография и компьютерная томография (ПЭТ-КТ)

Виды обследований Стоимость(вон) Подробные пункты и оценка болезни

Виды обследований 

Цветной ПЭТ-КТ

Диагностика рака на ранних стадиях (до колен включительно)

Ранняя диагностика болезни Альцгеймера(деменция)

852,000вон Стоимость(вонa)

Виды обследований    Описание

Эхокардиография

УЗИ сонных артерий

Кальциноз стенок коронарных артерий

Заболевания, связанные со структурой и функцией сердца 

(нарушение клапанов сердца, врожденные пороки сердца, кардиомиопатия и т. д.)

Острый инфаркт миокарда, дислипидемия и другие факторы риска

l  Полное кардиологическое обследование

Стоимость(вонa) 972,000вон (Включая обязательное медицинское обследование 828,000вон)

Виды обследований Описание
Маммография

Денситометрия костей

УЗИ молочных желез

УЗИ органов малого таза

УЗИ щитовидной железы

Мастопатия, микрокальцификация, асимметрия груди

Рак шейки матки

Oстеопороз, остеопения

Фактор риска развития рака шейки матки

Заболевания матки, яичников (миома матки, киста яичника, опухоль и др.)

Рак щитовидной железы, киста щитовидной железы, различные заболевания щитовидной железы

l  Полная диагностика состояния здоровья женщин

Полное медицинское обследование

1,680,000вонСтоимость(вонa)

Виды обследований Описание

МРТ мозга,

МРА и диффузия

Утолщение стенок сонных артерий, атеросклероз сонных артерий

Ишемия головного мозга, инсульт

Дислипидемия, диабет

l  Полная диагностика головного мозга

Цитологический скрининг
рака шейки матки

Анализ на вирус
папилломы человека

Hовообразование молочной железы, воспаление, доброкачественные и 
злокачественные опухоли (рак груди) и т.д

КТ сердечно-
сосудистой системы

(с контрастированием)

Анализы крови, помогающие 
определить риск развития 

болезней сердца 

Ультразвуковое исследование
церебральной гемодинамики 

Анализы крови определяющие
риск развития инсульта

Ишемия головного мозга, инсульт, опухоль головного мозга, 
цереброваскулярная мальформация, цереброваскулярная болезнь



MEDICAL CHECKUP
PROGRAM

208,800 вон

301,200 вон

174,000 вон

240,000 вон

126,000 вон

223,200 вон

231,600 вон

303,600 вон

Программа скрининга позволяет индивидуально оценивать 
конкретные заболевания на основе семейного анамнеза, 
истории болезни и личного состояния здоровья.3

Дополнительные медицинские осмотры

※ Если во время эндоскопии дополнительно проводится биопсия, могут быть дополнительные расходы.

Виды обследований Стоимость(вон) Подробные пункты и оценка болезни

 216,000 вон

(Включая стоимость лекарства)

Эндоскопия во сне 

(с седацией)

102,000 вон

Желудок, толстая кишка (отдельно)

144,000вон

Желудок + толстая кишка

Проведение гастроскопии и колоноскопии под наркозом 

(Использованием успокаивающих средств для сонливого состояния)

※ Колоноскопия может быть выбрана для основного медицинского обследования. 
    (Невозможно выбрать отдельно) 

Тех, кто выбирает эндоскопию под наркозом, должен сопровождать опекун для безопасности.

Воспалительные заболевания кишечника, полипы толстой 
кишки, рак толстой кишки и т. д.
Рекомендуется людям старше 50 лет

l  Эндоскопия

 Виды обследований Стоимость(вон) Oценка болезни

УЗИ сонных артерий

УЗИ церебральной 
гемодинамики

УЗИ щитовидной железы

УЗИ брюшной полости

Эхокардиография

УЗИ органов малого таза

УЗИ простаты 

Заболевания органов брюшнойполости  
(печень, желчныйпузырь, поджелудочная железа,почки и т.д.)

Киста молочной железы, воспаление, доброкачественные и 

злокачественные опухоли (рак груди) и т.д.

рекомендуется женщинам младше 35 лет

Заболевания матки, яичников (миома матки, киста яичника, опухоль и др.)

Аденома простаты, рак простаты, киста

комплекса интимы-медиа внутренней сонной артерии,
атеросклероз сонных артерий
Применяется для выявления факта инсульта

Ишемия головного мозга, инсульт

l  УЗИ

Колоноскопия 

УЗИ молочных желез 

Киста щитовидной железы, узлы щитовидной железы, тиреоидит, 
различные заболевания щитовидной железы

Заболевания, связанные со структурой и функцией сердца 
(нарушение клапанов сердца, врожденные пороки сердца,кардиомиопатия и т. д.)



MEDICAL CHECKUP
PROGRAM

Программа скрининга позволяет индивидуально оценивать 
конкретные заболевания на основе семейного анамнеза, 
истории болезни и личного состояния здоровья.3

291,600 вон

344,400 вон

600,000 вон

420,960 вон

312,000 вон

720,000 вон

1,075,200 вон

146,400 вон

※ В зависимости от корректировки стоимости медицинского обслуживания (каждый год) плата за обследование может меняться.

※ Если вы выберете только дополнительный медицинский осмотр, то отдельно взимается плата за обследование.

Виды обследований Стоимость(вон) Oценка болезни

Рак легких, пневмония, туберкулез, бронхит
рекомендуется людям старше 50 лет и курящим

Воспаления и опухоли органов брюшной полости, таких как печень, 
поджелудочная железа, желчный пузырь, почки и сосудистые
заболевания

Кальциноз стенок коронарных артерий

Ишемический инсульт, опухоль головного мозга, внутримозговое 
кровоизлияние , cтеноз сосудов головного мозга , аневризма сосудов 
головного мозга

l  Компьютерная томография

КТ сердечно-
сосудистая системы

КТ сосудов головного мозга
(с контрастированием)

КТ сердечно-сосудистой
системы + КТ сосудов головного

мозга(с контрастированием)

КТ брюшной полости и таза
(с контрастированием)

Виды обследований Стоимость(вон) Oценка болезни

Ишемия головного мозга, инсульт, опухоль головного мозга, 
цереброваскулярная мальформация, цереброваскулярная болезнь

МРТ мозга,

МРА и диффузия

Виды обследований Стоимость(вон) Oценка болезни

Диагностика остеопении и остеопороза

Рекомендуется мужчинам старше 70 лет, женщинам в период 
менопаузы (через 6 месяцев после менопаузы)

l  Денситометрия 

Измерение плотности

костной ткани 

-

-

l  МРТ

КТ легких с низкой
дозой облучения

КТ легких с низкой дозой
облучения + КТ органов
брюшной полости и таза
(с контрастированием)



Если вы не можете пройти обследование в назначенную дату 
(предварительное бронирование), пожалуйста, сообщайте об изменении 
бронирования за неделю.

• Беременные и менструирующие женщины

• Глаукома

• Гиперплазия представительной железы

• Люди, принимающие лекарства

Если вы попадаете под следующия условия, пожалуйста, 
при бронировании сообщите нам заранее.

• Через 3-4 дня после окончания менструации.

• Беременным или с подозрением на беременность не рекомендуется проходить радиологические 

   исследования.

  ※ Те, кто перенес гистерэктомию, также нуждаются в гинекологическом обследовании, 

      чтобы проверить наличие аномалий в органах таза.

Для женщин

За день до обследования
• Избегайте приёма алкоголя, переедания и переутомления за 2–3 дня до медицинского осмотра.

• Съешьте легкий ужин за день до обследования и после 10 вечера не ешьте 

  (не пейте воды, не жуйте жевательную резинку, не курите).

• Если вы записались на колоноскопию, обратитесь к «Руководству по колоноскопии» и соблюдайте меры 

   предосторожности.

Памятка 
к медицинскому осмотру



• yтром перед обследованием ничего не ешьте. 

  (не принимайте лекарства, не пейте воды, не жуйте жевательную резинку, не курите).

// Применение лекарства

• Пожалуйста, принесите квитанцию   о бронировании, удостоверение личности, свои очки и контактные линзы.

• Ёмкость для сбора кала

: Соберите кал размером с фасоль за день до обследования или утром в день обследования и принесите его.

: Если вы записались на колоноскопию, соберите кал перед приемом очищающего средства для 

   толстой кишки

// Необходимые вещи

// Примечание

В день обследования

• Если вы принимаете лекарства от кровяного давления, запивайте их минимальным количеством воды 

   до 7 часов утра.

• Если вы принимаете лекарства от диабета, не вводите инсулин и не принимайте лекарства от диабета утр

   ом перед обследованием. 

   Однако, если вы записались на компьютерную томографию (с контрастированием) и метформин входит в состав 

   лекарства для лечения диабета (уточните в  соответствующей больнице или аптеке), прекратите принимать 

   его в течение 48 часов до или после даты КТ.

• Если вы принимаете антикоагулянт (Аспирин, Астрикс, Плавикс, Варфарин и др.), после лечения в соо

   тветствующем отделении проконсультируйтесь со своим лечащим врачом (врачом, выписывающим рецепт), 

   чтобы принять решение о прекращении приема препарата.

• Прекратите принимать пищевые добавки (красный женьшень, лекарственные травы, алоэ и т.д) за 5 дней 

   до обследования.

: Для размеров менее 5 мм попытайтесь удалить полипы с помощью биопсии.

: Для более 5 мм выполните биопсию и подтвердите результат, затем проведите амбулаторное 

 (желудочно-кишечное) лечение.

• В день обследования не носите украшения, такие как часы, кольца, ожерелья и т. д, поскольку они 

   могут помешать проведению медицинского осмотра.

• Ценные вещи могут быть украдены или утеряны, поэтому, пожалуйста, не носите их с собой.

• Если во время эндоскопии обнаруживаются отклонения от нормы и выполняется биопсия, взимается

  дополнительная плата.

• Если обнаружен полип толстой кишки во время колоноскопии,

• Те, кто записался на эндоскопию под наркозом, не могут водить машину в тот же день и должны 

  сопровождаться опекуном (взрослым), который отправится с вами домой.

Памятка 
к медицинскому осмотру



• Во время теста по мере необходимости используются инъекции (контрастные вещества).

• Если вы проходите компьютерную томографию с контрастированием, сообщите нам заранее о следующем:

  - Те, кто испытывал в прошлом побочные эффекты от лекарств, такие как контрастные вещества или

     антибиотики (пенициллин, ампициллин) 

  - Если вы принимаете лекарства от диабета

     (Если вы проходите компьютерную томографию с контрастированием, вам следует воздержаться 

     от приема диабетических препаратов, содержащих метформин, в течение 48 часов до или после теста.)

l  Компьютерная томография (КТ)

• Поскольку создается сильное магнитное поле, обязательно сообщите о следующих предметах, 

   которые прикреплены к телу или были трансплантированы.

  : Кардиостимулятор, металлический фрагмент, мозговая артерия, аорта, зажим шейной артерии, инсулиновая 
    помпа, электрод для ЭКГ, ортодонтический и металлический материалы, другие противозачаточные устройства, 
    золотая игла.

• Не ешьте за 6 часов до обследования и выпейте как можно больше минеральной воды (более 1,5 литров).

• Не требуется воздержание от еды, обследование возможно только во второй половине дня в среду.

• Не выполняйте тяжелые упражнения, физиотерапию, массаж по меридианам, иглоукалывание или 

   купирующую терапию за день до обследования.

• В день обследования не прыгайте и не ходите долго.

• Перед началом теста сдаётся анализ на уровень сахара в крови. Если уровень сахара в крови высок,

   обследование не может проводится.

- Нельзя принимать алкоголь, курить, пить напитки, содержащие сахар и кофеин, такие как газировка, 

   кофе, ячменный чай, а также есть бобовую пасту, жевать жевательную резинку и сосать конфеты.

- Пациентам с диабетом запрещено принимать лекарства от диабета и делать инъекции инсулина в 

   день обследования.

• Во время обследования по мере необходимости используются инъекции (контрастные вещества), 
   поэтому, пожалуйста, сообщите нам заранее, если в прошлом вы испытали побочные эффекты при 
   приёме контрастных веществ или антибиотиков(пенициллин, ампициллин) 

• Обследование может быть затруднено, если у вас клаустрофобия.

l  Магнитно-резонансная томография (МРТ)

l  Позитронная эмиссионная томография и компьютерная томография (ПЭТ-КТ)

l  Цветной ПЭТ-КТ

Меры предосторожности для каждого теста

Памятка 
к медицинскому осмотру



Руководство 
по колоноскопии 

Пожалуйста, сообщите медицинскому персоналу заранее. если у вас есть такие заболевания, как болезнь 

легких, болезнь сердца (аритмия, ишемическая болезнь сердца) или аневризма брюшной аорты.

Руководство перед проведением колоноскопии

Подготовка кишечника 
(пища, которую необходимо избегать перед колоноскопией)

За 1 неделю до
медицинского

осмотра

Поскольку испражнения у каждого человека различаются, пациенты с 

более частыми запорами За 1 неделю до обследования ограничьте 

потребление пищевых волокон и выпивайте больше 2 литров воды в день.

Еда, которую следует избегать

Измените свой рацион питания следующим образом.

Если не будет соблюдено диетическиое питание, будет трудно провести 

точное обследование, из-за недостаточной подготовки кишечника. 

• Многозерновой рис, черный рис, 

  коричневый рис, кунжутная каша

• Цельнозерновой или цельнозерновой 

  хлеб, цельнозерновые хлопья и т. д.

• Кимчи, овощи, зелень, грибы

• Продукты из морской капусты (водоросли)

• Жёсткое мясо

• Семечки (тыквенные семечки, семечки, 
   семена перца и т. д.)

• Орехи (арахис, кедровые орехи, грецкие орехи), 
   кукуруза

• Фрукты с семенами
   (Виноград, арбуз, дыня, киви, клубника и др.)

Еда, которую можно есть

За день до
обследования

• Завтрак, обед: рисовая похлёбка

• yжин: отварной рис (до 18:00)

• Пейте только воду до 22:00 и после этого ничего не пейте.

• Белый рис, рисовая похлёбка

• Белый хлеб

• Тофу, картофель (без кожуры), яйца, рыба

• Прозрачные напитки 

(осветленный сок, зеленый чай, ионные напитки и т. д.)

• Яблоки, груши и бананы

За 3 дня до
медицинского

осмотра



※  У вас начнется стул примерно через 1 час после приема коритсана, а через 1 час 30 минут после приема последнего лекар

     ства вы увидите стул, похожий на чистую воду (индивидуальные различия). После возможно пройти обследование.

※  После приема всех вышеперечисленных препаратов ничего не пейте, в том числе воду.

число и время Прием лекарств

Способ приема препаратов очищающие кишечник

Руководство 
по колоноскопии 

За день 
до

обследования

10 часов

утра

В день
обследования

4-6
часов
утра

День
осмотра

Сразу после
приема

коритсана

Газоко(Gascol syrup)

(На данный момент коллекционный образец)

Араксил(Alaxyl)

Коритсан(Colyte)

①  В 4 часа утра растворите 1 пакет порошка коритсана в 250 мл теплой 

      воды, а затем залейте холодную воду до уровня 500 мл.

②  Принимайте по 1 бутылке (500 мл) каждые 15 минут.

③  Повторите описанную выше процедуру с оставшимися 7 пакетами 

     порошка коритсана и принимайте в течение 2 часов.
 

   (Вы должны принять все лекарства, чтобы очистить кишечник и пройти обследование)

(всего 8 пакетов порошка)

(удаление газов)



Консультация и запись
: Запись через личный визит или телефонную консультацию

ㅣ Центр укрепления здоровьяㅣ
  - Место: Детская больница, 6 корпус, 7 этаж

  - Часы работы: пн ~ пт 08: 00 ~ 17: 00 (время консультации 14: 00 ~ 17: 00)

  - Телефон: 062-220-6969, 6901, 6902, 6906, 6914

  - Сайт: https://www.cnuh.com/hic/main.cs

ㅣ Международный медицинский центрㅣ
  - Место: Детская больница, 6 корпус, 1 этаж

  - Часы работы: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00.

  - Телефон: 062-220-6016, 6565 ~ 6567

  - Электронная почта: imccnuh@gmail.com

• Метро

  - станции Намкванджу, 1 линия (выход 4). 

• Автобус

  - выход на остановке Больница государственного университета Чхоннам Огори

                                         Больница государственного университета Чхоннам

  - Номера автобусов : Чхомдан 09, Суван 12, Бонсон 37,Чжи-вон 45, Унрим 51, Чжи-вон 52, 

                                         Унрин 54, Гымнам 59, Чхомдан 95, Чжи-вон 151, Чжи-вон 152

Расположение

Рынок
Южный 
Кванджу 

Hakdong Post Office

Gwangju Jeonnam Regional
Military Manpower Administration
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