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Хеундэ Бек Госпиталь
(центр комплексной диагностики)
Республика Корея, Пусан
Госпиталь Хеундэ Бек с 79 летним опытом, обеспечивает лучшие медицинские
услуги с наличием современного медицинского оборудования и отличным
персоналом.
Точный и подробный диагноз болезни - работает профессионально –
систематическая программа комплексной диагностики, индивидуальное обследование.
Передовое медицинское оборудование и система медицинской информации –
высокоэффективная компьютерная томография , робот Да Винчи, самое современное
медицинское оборудование, признан медицинским центром мирового класса в Северо
- Восточной Азии.
Программы стационарного комплексного обследования VIP и точной
диагностики конкретной области – специальные обследования с учетом
индивидуальных особенностей и заболеваний , однодневные диагностические пакеты,
стационарный диагностические пакеты VIP.

Комплексная диагностика для мужчин ( 450 долл)
-Основной осмотр
-Проверка сердечно-легочной функции
-Обследование желудочно-кишечного тракта
-Анализ крови
-Консультация по результатам

Комплексная диагностика для женщин ( 500 долл)
- Основной досмотр
- Проверка сердечно-легочной функции
- Обследование желудочно-кишечного тракта
- Анализ крови
- Гинекология
- Осмотр молочной железы
- Тест на остеопороз
- Консультация по результатам

Вместе с основной диагностикой можно пройти дополнительные обследования:
-ПЭТ-КТ
-МРА
-МРТ
-КТ мозга, грудной клетки, позвоночника, брюшной полости , таза . сердца и тд.
-Капсульная эндоскопия
Тест на эластичность сосудов
Разные виды УЗИ
ЭКГ с нагрузкой
Колоноскопия
Гастроскопия
Вирус папилломы человека
Женские гормоны
Анализ на антитела краснухи
Тест на аллергию
Тест на минеральный состав волос

Специальная диагностика отдельной области:
Точная диагностика для мужчин (1250 долл)
Точная диагностика для женщин(1300 долл)
Диагностика для незамужних женщин (640 долл)
Диагностика здоровья для подростков (450 долл)

Диагностика для VIP клиентов:
Диагностический пакет «SILVER» для мужчин (2600 долл)
Включает:
Основное комплексное обследование
МРТ И МРА мозга в 3 D формате
КТ грудной клетки
КТ брюшной полости
Гастроскопия, колоноскопия под наркозом, КТ сердца
УЗИ предстательной железы, УЗИ щитовидной железы
Тест на эластичность сосудов, анализ мокроты, анализ мочи
Спец анализ крови (в 4 этапа) , тест на мужскую потенцию

Диагностический пакет «SILVER» для женщин (2700 долл)
Включает:
Основное комплексное обследование
МРТ И МРА мозга в 3 D формате
КТ грудной клетки
КТ брюшной полости и области таза
Гастроскопия, колоноскопия под наркозом, КТ сердца
УЗИ молочной железы, гинекология-УЗИ влагалища,УЗИ щитовидной железы
Вирус папилломы человека, анализ гормонов
Маркеры костного обмена

Диагностический пакет «GOLD» для мужчин (2600 долл)
Диагностический пакет «GOLD» для мужчин (2600 долл)
Стационарная комплексная диагноститка VIP для мужчин
(Премиум 6900 долл, Специальная 5000 долл, Классическая 4800 долл)
Стационарная комплексная диагноститка VIP для женщин
(Премиум 6900 долл, Специальная 5000 долл, Классическая 4800 долл)

