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Программа Голд для женщин

Предмет обследования Перечень обследований

Анкета Консультация

Оценка физического

развития
Измерение артериального давления, пульса, роста, веса окружности талии

Ожирение ИМТ, обследование на содержание жира и влаги в организме, оценка жировой и мышечной массы

Обследование глаз Зрение, тест на дальтонизм, измерение внутриглазного давления, замерение глазного дна

Обследование ушей Проверка слуха

Анализ крови

Общий анализ крови: на общую железосвязывающую способность, на наличие анемии,

сахарного диабета и подагры, определение уровня холестерина, исследование показателей функции печени,

щитовидной железы, почек и поджелудочной железы, метаболизм кальция, обследование на гепатит В и

гепатит С, нарушение свертываемости крови, иммунологические тесты (сифилис, СПИД), онкомаркеры (рак

печени, рак толстой кишки, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы у мужчин, рак яичников

у женщин, гиперлипидемия)

Анализ мочи Обследование на наличие глюкозы, протеинурии, гематурии, воспаления и т.д.

Анализ кала Обследование на скрытую кровь и на паразиты

Обследование сердца, 

легких
ЭКГ, рентген грудной клетки, обследование функции легких

УЗИ органов брюшной

полости
Заболевание печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, селезенки

Обследование желудка
Эндоскопия желудка/рентгеновский снимок ЖКТ с применением контрастного вещества

(дополнительная оплата за седацию 72 000 вон), тест на Хеликобактер Пилори)

Питание Консультация по правильному питанию

Маммография Рентген молочных желез

Гинекологическое

обследование
Цитологический скрининг на рак шейки матки (ПАП-тест), УЗИ малого таза, ВПЧ-тест

Стоимость (KRW) 600,000Основная программа диагностики для взрослых 



Программа Голд для мужчин

Предмет обследования Перечень обследований

Анкета Консультация

Оценка физического

развития
Измерение артериального давления, пульса, роста, веса окружности талии

Ожирение ИМТ, обследование на содержание жира и влаги в организме, оценка жировой массы и мышечной массы

Обследование глаз Зрение, тест на дальтонизм, измерение внутриглазного давления, замерение глазного дна

Обследование ушей Проверка слуха

Анализ крови

Общий анализ крови: на общую железосвязывающую способность, на наличие анемии, сахарного диабета и

подагры, определение уровня холестерина, исследование показателей функции печени, щитовидной железы,

почек и поджелудочной железы, метаболизм кальция, обследование на гепатит В и гепатит С, нарушение

свертываемости крови, иммунологические тесты (сифилис, СПИД), онкомаркеры (рак печени, рак толстой

кишки, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы у мужчин, рак яичников у женщин,

гиперлипидемия)

Анализ мочи Обследование на наличие глюкозы, протеинурии, гематурии, воспаления и т.д.

Анализ кала Обследование на скрытую кровь и на паразиты

Обследование сердца, 

легких
ЭКГ, рентген грудной клетки, обследование функции легких

УЗИ органов брюшной

полости
Заболевание печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, селезенки

Обследование желудка
Эндоскопия желудка или рентгеновский снимок ЖКТ с применением контрастного вещества (дополнительная о

плата за седацию 72 000 вон), тест на Хеликобактер Пилори)

Питание Консультация по правильному питанию

КТ грудной клетки КТ грудной клетки с низкой дозой облучения

Стоимость (KRW) 600,000Основная программа диагностики для взрослых 



Программа на раковые клетки

Стоимость (KRW) 1,300,000

Детальная программа диагностики для раннего выявления

основных заболеваний, в том числе раковых заболеваний

Предмет обследования Перечень обследований

Анкета Консультация

Оценка физического

развития
Измерение артериального давления, пульса, роста, веса окружности талии

Ожирение ИМТ, обследование на содержание жира и влаги в организме, оценка жировой и мышечной массы

Обследование глаз Зрение, тест на дальтонизм, измерение внутриглазного давления, замерение глазного дна

Обследование ушей Проверка слуха

Анализ крови

Общий анализ крови: на общую железосвязывающую способность, на наличие анемии,

сахарного диабета и подагры, определение уровня холестерина, исследование показателей функции печени, щитовидной

железы, почек и поджелудочной железы, метаболизм кальция, обследование на гепатит В и гепатит С, нарушение

свертываемости крови, иммунологические тесты (сифилис, СПИД), онкомаркеры (рак печени, рак толстой кишки, рак

поджелудочной железы, рак предстательной железы у мужчин, рак яичников у женщин, гиперлипидемия)

Анализ мочи Обследование на наличие глюкозы, протеинурии, гематурии, воспаления и т.д.

Анализ кала Обследование на скрытую кровь и на паразиты

Обследование сердца, 

легких
ЭКГ, рентген грудной клетки, обследование функции легких

УЗИ органов брюшной

полости
Заболевание печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, селезенки

Обследование желудка
Эндоскопия желудка/рентгеновский снимок ЖКТ с применением контрастного вещества

(дополнительная оплата за седацию 72 000 вон), тест на Хеликобактер Пилори)

Питание Консультация по правильному питанию

Маммография Рентген молочных желез

Гинекологическое

обследование
Цитологический скрининг на рак шейки матки (ПАП-тест), УЗИ малого таза, ВПЧ-тест

Обследование на 

раковые клетки

КТ брюшной полости и малого таза, рентгенография грудной клетки (боковой снимок), УЗИ щитовидной
железы, колоноскопия с седативным веществом, тест на инсулин (анализ крови),
маркеры периферической крови, УЗИ молочных желез



Стоимость (KRW) 1,300,000

Программа на раковые клетки

Предмет обследования Перечень обследований

Анкета Консультация

Оценка физического

развития
Измерение артериального давления, пульса, роста, веса окружности талии

Ожирение ИМТ, обследование на содержание жира и влаги в организме, оценка жировой массы и мышечной массы

Обследование глаз Зрение, тест на дальтонизм, измерение внутриглазного давления, замерение глазного дна

Обследование ушей Проверка слуха

Анализ крови

Общий анализ крови: на общую железосвязывающую способность, на наличие анемии, сахарного диабета и подагры,

определение уровня холестерина, исследование показателей функции печени, щитовидной железы, почек и поджелудочной

железы, метаболизм кальция, обследование на гепатит В и гепатит С, нарушение свертываемости крови, иммунологические

тесты (сифилис, СПИД), онкомаркеры (рак печени, рак толстой кишки, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы

у мужчин, рак яичников у женщин, гиперлипидемия)

Анализ мочи Обследование на наличие глюкозы, протеинурии, гематурии, воспаления и т.д.

Анализ кала Обследование на скрытую кровь и на паразиты

Обследование сердца, 

легких
ЭКГ, рентген грудной клетки, обследование функции легких

УЗИ органов брюшной

полости
Заболевание печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, селезенки

Обследование желудка
Эндоскопия желудка/рентгеновский снимок ЖКТ с применением контрастного вещества

(дополнительная оплата за седацию 72 000 вон), тест на Хеликобактер Пилори)

Питание Консультация по правильному питанию

КТ грудной клетки КТ грудной клетки с низкой дозой облучения

Обследование на 

раковые клетки

КТ брюшной полости и малого таза, рентгенография грудной клетки (боковой снимок), УЗИ щитовидной 
железы, колоноскопия с седативным веществом, тест на инсулин (анализ крови), маркеры периферической 
крови, УЗИ предстательной железы

Детальная программа диагностики для раннего выявления

основных заболеваний, в том числе раковых заболеваний



Предмет обследования Перечень обследований

Анкета Консультация

Оценка физического

развития
Измерение артериального давления, пульса, роста, веса окружности талии

Ожирение ИМТ, обследование на содержание жира и влаги в организме, оценка жировой и мышечной массы

Обследование глаз Зрение, тест на дальтонизм, измерение внутриглазного давления, замерение глазного дна

Обследование ушей Проверка слуха

Анализ крови

Общий анализ крови: на общую железосвязывающую способность, на наличие анемии,

сахарного диабета и подагры, определение уровня холестерина, исследование показателей функции печени, щитовидной

железы, почек и поджелудочной железы, метаболизм кальция, обследование на гепатит В и гепатит С, нарушение

свертываемости крови, иммунологические тесты (сифилис, СПИД), онкомаркеры (рак печени, рак толстой кишки, рак

поджелудочной железы, рак предстательной железы у мужчин, рак яичников у женщин, гиперлипидемия)

Анализ мочи Обследование на наличие глюкозы, протеинурии, гематурии, воспаления и т.д.

Анализ кала Обследование на скрытую кровь и на паразиты

Обследование сердца, 

легких
ЭКГ, рентген грудной клетки, обследование функции легких

УЗИ органов брюшной

полости
Заболевание печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, селезенки

Обследование желудка
Эндоскопия желудка/рентгеновский снимок ЖКТ с применением контрастного вещества

(дополнительная оплата за седацию 72 000 вон), тест на Хеликобактер Пилори)

Питание Консультация по правильному питанию

Маммография Рентген молочных желез

Гинекологическое

обследование
Цитологический скрининг на рак шейки матки (ПАП-тест), УЗИ малого таза, ВПЧ-тест

УЗИ сердца, УЗИ сонных артерий, оценка сердечно-сосудистой системы, МРА головного мозга, МРТ головного мозга, КТ брюшной 
полости и малого таза, колоноскопия с седативным веществом, УЗИ щитовидной железы, денситометрия, рентгенография грудного и 
поясничного отделов, рентгенография грудной клетки (боковой снимок), детальное обследование сердца, анализ крови, развернутый
анализ крови щитовидной железы, маркеры на остеопороз, тест на анемию (дефицит железа), тест на инсулин (анализ крови), 
маркеры периферийной крови, КТ грудной клетки с низкой дозой облучения, УЗИ молочных желез, анализ на женские гормоны

Программа Премиум для женщин

Стоимость (KRW) 3,300,000



Предмет обследования Перечень обследований

Анкета Консультация

Оценка физического

развития
Измерение артериального давления, пульса, роста, веса окружности талии

Ожирение ИМТ, обследование на содержание жира и влаги в организме, оценка жировой массы и мышечной массы

Обследование глаз Зрение, тест на дальтонизм, измерение внутриглазного давления, замерение глазного дна

Обследование ушей Проверка слуха

Анализ крови

Общий анализ крови: на общую железосвязывающую способность, на наличие анемии, сахарного диабета и подагры,

определение уровня холестерина, исследование показателей функции печени, щитовидной железы, почек и поджелудочной

железы, метаболизм кальция, обследование на гепатит В и гепатит С, нарушение свертываемости крови, иммунологические

тесты (сифилис, СПИД), онкомаркеры (рак печени, рак толстой кишки, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы

у мужчин, рак яичников у женщин, гиперлипидемия)

Анализ мочи Обследование на наличие глюкозы, протеинурии, гематурии, воспаления и т.д.

Анализ кала Обследование на скрытую кровь и на паразиты

Обследование сердца, 

легких
ЭКГ, рентген грудной клетки, обследование функции легких

УЗИ органов брюшной

полости
Заболевание печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, селезенки

Обследование желудка
Эндоскопия желудка/рентгеновский снимок ЖКТ с применением контрастного вещества

(дополнительная оплата за седацию 72 000 вон), тест на Хеликобактер Пилори)

Питание Консультация по правильному питанию

КТ грудной клетки КТ грудной клетки с низкой дозой облучения

УЗИ сердца, УЗИ сонных артерий, оценка сердечно-сосудистой системы, МРА головного мозга, МРТ головного мозга, КТ брюшной 
полости и малого таза, колоноскопия с седативным веществом, УЗИ щитовидной железы, денситометрия, рентгенография грудного и 
поясничного отделов, рентгенография грудной клетки (боковой снимок), детальное обследование сердца, анализ крови, развернутый
анализ крови щитовидной железы, маркеры на остеопороз, тест на анемию (дефицит железа), тест на инсулин (анализ крови), 
маркеры периферийной крови, УЗИ предстательной железы, анализ на мужские гормоны

Программа Премиум для мужчин

Стоимость (KRW) 3,300,000



Предмет обследования Перечень обследований

Анкета Консультация

Оценка физического

развития
Измерение артериального давления, пульса, роста, веса окружности талии

Ожирение ИМТ, обследование на содержание жира и влаги в организме, оценка жировой и мышечной массы

Обследование глаз Зрение, тест на дальтонизм, измерение внутриглазного давления, замерение глазного дна

Обследование ушей Проверка слуха

Анализ крови

Общий анализ крови: на общую железосвязывающую способность, на наличие анемии,

сахарного диабета и подагры, определение уровня холестерина, исследование показателей функции печени, щитовидной

железы, почек и поджелудочной железы, метаболизм кальция, обследование на гепатит В и гепатит С, нарушение

свертываемости крови, иммунологические тесты (сифилис, СПИД), онкомаркеры (рак печени, рак толстой кишки, рак

поджелудочной железы, рак предстательной железы у мужчин, рак яичников у женщин, гиперлипидемия)

Анализ мочи Обследование на наличие глюкозы, протеинурии, гематурии, воспаления и т.д.

Анализ кала Обследование на скрытую кровь и на паразиты

Обследование сердца, 

легких
ЭКГ, рентген грудной клетки, обследование функции легких

УЗИ органов брюшной

полости
Заболевание печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, селезенки

Обследование желудка
Эндоскопия желудка/рентгеновский снимок ЖКТ с применением контрастного вещества

(дополнительная оплата за седацию 72 000 вон), тест на Хеликобактер Пилори)

Питание Консультация по правильному питанию

Маммография Рентген молочных желез

Гинекологическое

обследование
Цитологический скрининг на рак шейки матки (ПАП-тест), УЗИ малого таза, ВПЧ-тест

УЗИ сердца, УЗИ сонных артерий, оценка сердечно-сосудистой системы, МРА головного мозга, МРТ головного мозга, КТ брюшной 
полости и малого таза, колоноскопия с седативным веществом, УЗИ щитовидной железы, денситометрия, рентгенография грудного и 
поясничного отделов, рентгенография грудной клетки (боковой снимок), детальное обследование сердца, анализ крови, развернутый
анализ крови щитовидной железы, маркеры на остеопороз, тест на анемию (дефицит железа), тест на инсулин (анализ крови), 
маркеры периферийной крови, КТ грудной клетки с низкой дозой облучения, УЗИ молочных желез, анализ на женские гормоны,

ПЭТ-КТ(Whole Body& Brain), Коронарография сердца(Coronary CT)

Программа S Премиум для женщин

Стоимость (KRW) 4,800,000



Программа S Премиум для мужчин

Стоимость (KRW) 4,800,000

Предмет обследования Перечень обследований

Анкета Консультация

Оценка физического

развития
Измерение артериального давления, пульса, роста, веса окружности талии

Ожирение ИМТ, обследование на содержание жира и влаги в организме, оценка жировой массы и мышечной массы

Обследование глаз Зрение, тест на дальтонизм, измерение внутриглазного давления, замерение глазного дна

Обследование ушей Проверка слуха

Анализ крови

Общий анализ крови: на общую железосвязывающую способность, на наличие анемии, сахарного диабета и подагры,

определение уровня холестерина, исследование показателей функции печени, щитовидной железы, почек и поджелудочной

железы, метаболизм кальция, обследование на гепатит В и гепатит С, нарушение свертываемости крови, иммунологические

тесты (сифилис, СПИД), онкомаркеры (рак печени, рак толстой кишки, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы

у мужчин, рак яичников у женщин, гиперлипидемия)

Анализ мочи Обследование на наличие глюкозы, протеинурии, гематурии, воспаления и т.д.

Анализ кала Обследование на скрытую кровь и на паразиты

Обследование сердца, 

легких
ЭКГ, рентген грудной клетки, обследование функции легких

УЗИ органов брюшной

полости
Заболевание печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, селезенки

Обследование желудка
Эндоскопия желудка/рентгеновский снимок ЖКТ с применением контрастного вещества

(дополнительная оплата за седацию 72 000 вон), тест на Хеликобактер Пилори)

Питание Консультация по правильному питанию

КТ грудной клетки КТ грудной клетки с низкой дозой облучения

УЗИ сердца, УЗИ сонных артерий, оценка сердечно-сосудистой системы, МРА головного мозга, МРТ головного мозга, КТ брюшной 
полости и малого таза, колоноскопия с седативным веществом, УЗИ щитовидной железы, денситометрия, рентгенография грудного и 
поясничного отделов, рентгенография грудной клетки (боковой снимок), детальное обследование сердца, анализ крови, развернутый
анализ крови щитовидной железы, маркеры на остеопороз, тест на анемию (дефицит железа), тест на инсулин (анализ крови), 
маркеры периферийной крови, УЗИ предстательной железы, анализ на мужские гормоны, 

ПЭТ-КТ(Whole Body& Brain), Коронарография сердца(Coronary CT)



Выборочные обследования

Перечень обследований Стоимость(KRW)

МРА & МРТ головного мозга 780,000

МРА головного мозга 548,000

МРТ поясничного 512,400

МРТ шейного отделов 512,400

УЗИ сердца 180,000

УЗИ сонных артерий 84,000

УЗИ щитовидной железы 120,000

УЗИ молочных желез 144,000

УЗИ предстательной железы 120,000

Гастроскопия и колоноскопия с седативным

веществом
216,000

Колоноскопия с седативным веществом 180,000

ПЭТ-КТ (Whole Body & Brain) 1,341,600

ПЭТ-КТ (торс) 1,024,800

Детальное обследование на остеопороз муж 156,000

Детальное обследование на остеопороз жен 180,000

Ниже представлен неполный список обследований. 
По вопросам, обращайтесь к координатору.



Программа диагностика для детей

Программа А для детей (до 6-ти лет)
Стоимость (KRW) 1,800,000

Предмет обследования Перечень обследований

Анкета Консультация

Оценка физического развития Измерение артериального давления, пульса, температуры, роста, веса

Обследование глаз Зрение, обследование на преломление, обследование на косоглазие

Анализ крови

Общий анализ крови, общая железосвязывающая способность ,

обследование на наличие анемии, сахарного диабета, определение

уровня холестерина, исследование показателей функции печени,

щитовидной железы и почек, электролиты, обследование на гепатит А/В,

определение группы крови

Обследование на аллергию Аллергическая тенденция и продукты питания, дыхание, тест на аллергию

Анализ мочи
Обследование на наличие глюкозы, протеинурии, гематурии,

воспаления и т.д.

Анализ кала Обследование на скрытую кровь и паразиты

Обследование сердца, легких УЗИ сердца, ЭКГ, рентген грудной клетки

Обследование носа Рентген носа

УЗИ органов брюшной полости
Заболевание печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек,

селезенки



Программа диагностика для детей

От 6-ти лет и старше
Стоимость (KRW) 2,000,000

Предмет обследования Перечень обследований

Анкета Консультация

Оценка физического развития Измерение артериального давления, пульса, температуры, роста, веса

Обследование глаз Зрение, обследование на преломление, обследование на косоглазие

Анализ крови Общий анализ крови, общая железосвязывающая способность,

обследование на наличие анемии, сахарного диабета, определение

уровня холестерина, исследование показателей функции печени,

щитовидной железы и почек, электролиты, обследование на гепатит А/В,

определение группы крови

Обследование на аллергию Аллергическая тенденция и продукты питания, дыхание,

тест на аллергию

Анализ мочи Обследование на наличие глюкозы, протеинурии, гематурии,

воспаления и т.д.

Анализ кала Обследование на скрытую кровь и паразиты

Обследование сердца, легких УЗИ сердца, ЭКГ, рентген грудной клетки

Обследование носа Рентген носа

УЗИ органов брюшной полости
Заболевание печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,

почек, селезенки

(осмотр глаз с помощью щелевой лампы), проверка слуха, рентген поясничного отдела, обследование на

астму (No Breath), тест на антитела к вирусу краснухи (только для девочек)



Заболевания, которые могут быть 
выявлены во время обследования

Обследуемые органы Методы исследования Диагностика заболеваний

Головной мозг МРТ и МРА головы
Цереброваскулярные заболевания и другие 
поражения головного мозга

Онкологическое 
обследование организма

ПЭТ-КТ (включая торс и голову) Выявление раковых клеток и метастаз во 
всех внутренних органах

Кардиологическое 
обследование

УЗИ сердца, УЗИ сонных 
артерий

Заболевания сердечных клапанов, кардиомиопатия, 
инфаркт миокарда и др.

Обследование ЖКТ

Колоноскопия с применением 
седативного вещества

Рак кишечника, полипы в кишечнике, язвенное 
воспаление кишечника

Гастроскопия с применением 
седативного вещества

Заболевания пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки

КТ брюшной полости
Цирроз печени, рак печени, гемангиомы печени, 
абсцесс печени, заболевания органов брюшной 
полости и др.

Обследование для мужчин

УЗИ предстательной железы Гипертрофия предстательной железы, простатит, рак

Анализ на мужские гормоны
Отклонения гормонального фона



Заболевания, которые могут быть 
выявлены во время обследования

Обследуемые органы Методы исследования Диагностика заболеваний

Обследование для женщин

УЗИ органов малого таза
Миома матки, кисты яичников и дисфункция 
яичников

Анализ на вирус папилломы 
человека (ВПЧ)

Выявление вируса, являющегося основной 
причиной рака шейки матки

УЗИ молочной железы
Кальцификаты, фиброаденомы, рак молочной 
железы

Обследование на 
остеопороз

Остеоденситометрия
(позвоночник и шейный отдел)

Заболевания позвоночника, диагностика 
остеопороза

Обследование грудного и 
поясничного отделов позвоночника

Исследование плотности костной 
ткани и анализ на женские гормоны

Выявление остеопороза и гормональных 
отклонений

Обследование 
щитовидной железы

УЗИ щитовидной железы
Кисты и узлы в щитовидной железе, рак 
щитовидной железы

Расширенный анализ крови на 
гормоны щитовидной железы

Тиреотоксикоз, гипотериоз



Процедуры по уходу за кожей в 
больнице Чеиль 

DOUBLO

ультразвуковая подтяжка для улучшения упругости и эластичност
и кожи, для разглаживания и уменьшения глубины морщин и т.д. 
(без препятствий в повседневной жизни)

SCARLET

для обновления кожи, лечения акне, улучшения тонуса кожи и ст
руктуры, для уменьшения глубины морщин и т.д. с использовани
ем радиволновой фракционной терапии с микроиглами

Инъекция гиалуроновой кислоты

для разглаживания и выравнивания морщин, омоложения кожи, 
для коррекции контуров лица, для выравнивания дефекта кожи и 
т.д. (рубцы исчезают в течении 1 недели)

Основные косметологические процедуры 



Процедуры по уходу за кожей в 
больнице Чеиль 

Филлер

для восстановления объема щек, для разлаживания морщи
н под глазами, морщин надпереносья и т.д. для получения 
моментального визуального эффекта

Длительность

от 30 минут до 1 часа в зависимости от процедуры

Основные косметологические процедуры 



Процедуры по уходу за кожей в 
больнице Чеиль 

Программа по уходу за кожей

Увлажняющий уход

для увлажнения и регенерации сухой и неровной кожи

(1 процедура-130,000 KRW )

Электрокоагуляция

для упругости и эластичности кожи, для улучшения цвета лица и п
редотвращения признаков преждевременного старения

(1 процедура- 200,000 KRW )

Уход за эритемой

для ухода за чувствительной и покрасневшей кожей, увлажнение 
для профилактики и уменьшения эритемы

(1 процедура- 130,000 KRW )



Процедуры по уходу за кожей в 
больнице Чеиль 

Уход за акне

для лечения угревой сыпи, для уменьшения покрасне
ния и раздражения и т.д.(1 процедура-200,000 KRW )

Чистка кожи

для ухода и лечения кожи с угревой сыпью, для улучш
ения состояния кожи и.т.д. (1 процедура- 200,000 KRW)

Программа по уходу за кожей

В дополнение к этому предоставляются консультации по 
разнообразным косметическим процедурам.



По заболеваниям, которые лечит 
наша больница 

Отделений: 16 : гинекология-онкология, гинекология-репродуктология, акушерство, урология, центр 
маммологии, центр щитовидной железы, педиатрия,  диагностический центр и т.д.

ЭКО
со всеми 
возможными 
манипуляциями

обследование на
предмет бесплодия

мужское бесплодие рак кишечника

рак щитовидной
железы

рак молочной
железы

рак простаты рак прямой кишки 

рак яичников рак матки рак шейки матки
миома матки
разного рода

полипы
(внутриматочные, в 
кишечнике) 

удаление камней в
желчном пузыре

чек –ап (все виды 
диагностических 
программ для 
взрослых и детей) 

роды

наблюдение 
беременности 

кольпоскопия, 
конизация 

кисты (в груди и 
яичников)

геморрой 
(внутренний и 
внешний) 



По заболеваниям, которые лечит 
наша больница 

варикозное 
расширение вен

косметология –
процедуры по уходу 
за кожей лица и 
область декольте, 
лазерная подтяжка. 
Аппарат Добло,
скарлет, 
гиалуроновая 
кислота, ботокс,
удаление родинок, 
пятен, жировиков, 
отбеливание, акне и 
т.д.

пластическая
хирургия
(уменьшение и
увеличение груди, 
удаление келоидных
рубцов) 

урологические 
операции – камни в 
почках 
(ультразвуковое 
дробление), 
удаление аденомы 
простаты, 
варикоцеле и прочее

амбулаторно 
проводят 
колоноскопию,
гастроскопию 
(полностью ЖКТ)

полное 
обследование 
сердца (кровь на 
функцию сердца, узи, 
мрт, экг, кт, с 
нагрузкой, трэдмил 
обследование и т.д.)

МРТ всех отделов
ПЭТ-КТ (с головой, 
торс)



По заболеваниям, которые лечит 
наша больница 

Все виды узи 
Диетолог, 
офтальмолог,
ортопед

все виды 
лапароскопических 
операций

Для онкопациентов –
Линейный 
ускоритель 
(радиотерапия)

Вагинопластика Недержание мочи 
Все операции
направлены на 
сохранение органов

Проверка 
проходимости труб 

Диагностика полости 
матки 

Гибкая 
гистероскопия 

Аденомиоз матки Эндометриоз

Поликистоз
Ранний климакс,
предклимаксная 
диагностика

Нарушение овуляции 
фиброаденомы в 
груди 

удаление 
доброкачественных 
образований в груди 
аппаратом 
Маммотом

обследование груди 
с помощью Гамма 
камеры 

Внимание в госпитале делают 
безоперационное удаление миомы, 
оборудование HIFU
За одну процедуру – от 4000 – 4500дол
Необходима предварительная консультация 
с доктором (есть противопоказания)

От диагностики до операции 3-5 дней


