Медицинский Центр Университета Кёнгхи
Программы медицинского обследования

Советы и подсказки перед проверкой!
Обязательно ознакомтесь до прохождения полного обследования.
1. Данная программа является скриннинг тестом, которая проводится на
регулярной основе для определения состояния здоровья и с целью
предотвращения возрастных болезней, рака и других заболеваний. Пациентам,
которым уже поставлен диагноз или которые находятся на стадии лечения
рекомендуется
проходить
обследование
по
предписанию
врача
соответствующего отделения.
2. Описание результатов обследования составляют врачи данной клиники и
обьясняют по выявленным проблемам. Результаты обследования без
отклонений могут не отображаться.
3. Согласно заранее подписанного соглашения, во время процедуры гастроколоноскопии при необходимости проводится процедура удаления полипов и
взятие биопсии. Дополнительные расходы за это не включены в стоимость
программы обследования, поэтому они оплачиваются отдельно. В ряде случаев
после процедуры может потребоваться госпитализация. Ради вашего здоровья и
безопасности рекомендуем обязательно следовать инструкциям врача.
4. Поскольку для проведения ПЭТ КТ требуется специальный препарат, заявка
подается за 3дня до проведения процедуры. Отмена заявки не возможна. (В
случае отмены, оплачивается стоимость препарата в размере 300 000 корейских
вон).
5. Для проведения колоноскопии, при очистке кишечника следуйте строго
инструкции. При плохой очистке кишечника процедура колоскопии может быть
затруднена. Для проведения точной процедуры колоноскопии, за два дня до
процедуры рекомендуется принимать мягкую еду и избегать еду с косточками.
6. Просьба сообщить заранее кто принимает тромболитические средства такие как
аспирин и другое. (в связи с невозможностью удаления полипов при
колоноскопии) Как правило, процедура удаления полипов производится при
прекращении приема препаратов за неделю до процедуры.
7. Обязательно предупредить заранее, кто принимает препарат 'метфомин'
который используется при сахарном диабете. Препарат 'метфомин' может
вызывать отторжение контрастного вещества используемого для проведения
КТ(компьтерной томмографии).
8. Стоимость программы указана в корейских вонах, цены указывается в долларах

по курсу на текущий день.

Программы медицинского обследования
Базовая программа

Муж

A: 690 000 Жен
A: 720 000
B: 810 000
B: 840 000
Обширный анализ крови и анализ мочи (см. образец – приложение №1)
рентген грудной клетки, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, проверка функции легких, проверка
глаз (давление, снимок глазного дна), проверка зубов (панорамный снимок)
восточное обследование (проверка вегетативного нерва, анализ композиционного состава
организма)
Мамография (ж), Тест на рак шейки матки (ж)
A: Гастроскопия со снотворным
B: Гастроскопия + колоноскопия со снотворным
Это самый базовый пакет программы обследования.
Анализ крови смотреть в приложении №1.
Базовая программа А включает только гастроскопию со снотворным,
базовая программа В включает гастро-колоноскопию со снотворным.
Программа Грин
Муж
990 000 Жен
1 155 000
Обширный анализ крови и анализ мочи (см. образец – приложение №1)
рентген грудной клетки, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, проверка функции легких, проверка
глаз (давление, снимок глазного дна), проверка зубов (панорамный снимок)
восточное обследование (проверка вегетативного нерва, анализ композиционного состава
организма), гепатит А, гастроскопия со снотворным
УЗИ предстательной железы (м), КТ грудной клетки (без контрастного) (м)
Мамография (ж), тест на рак шейки матки (ж), УЗИ щитовидной железы (ж), УЗИ молочной
железы (ж), УЗИ гинекологии (ж), тест на вирус папилломы человека – HPV (ж)

Программа обследования предназначенная в основном для 30-40 летних.
В данную программу включен только гастроскопия со снотворным. (колоноскопия не
включен)
Программа Бронз
Муж
1 375 000 Жен
1 485 000
Обширный анализ крови и анализ мочи (см. образец – приложение №1)
рентген грудной клетки, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, проверка функции легких, проверка
глаз (давление, снимок глазного дна), проверка зубов (панорамный снимок)
восточное обследование (проверка вегетативного нерва, анализ композиционного состава
организма), гастроскопия + колоноскопия со снотворным
УЗИ предстательной железы (м), КТ брюшной полости и грудной клетки (с контрастным) (м)
Мамография (ж), тест на рак шейки матки (ж), УЗИ щитовидной железы (ж), УЗИ молочной
железы (ж), УЗИ гинекологии (ж), КТ брюшной полости (ж)
Программа обследования предназначенная в основном для 40-50 ти летних.
В мужскую программу включен КТ грудной клетки и КТ брюшной полости с контрастным
веществом, в женскую программу включен КТ брюшной полости с контрастным веществом.

Программа Голд
Муж
1 815 000 Жен
1 980 000
Обширный анализ крови и анализ мочи (см. образец – приложение №1)
рентген грудной клетки, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, проверка функции легких, проверка
глаз (давление, снимок глазного дна), проверка зубов (панорамный снимок)
восточное обследование (проверка вегетативного нерва, анализ композиционного состава
организма), УЗИ сонных артерий, гастроскопия + колоноскопия со снотворным
УЗИ предстательной железы (м), КТ брюшной полости и грудной клетки (с контрастным) (м)
Мамография (ж), тест на рак шейки матки (ж), УЗИ щитовидной железы (ж), УЗИ молочной
железы (ж), УЗИ гинекологии (ж), КТ брюшной полости (ж)
Программа обследования предназначенная в основном для 40-50 ти летних. В программу
включен гастро-колоноскопия. В программу базово включен КТ коронарных артерий и КТ
грудной клетки. КТ коронарных артерий можно поменять на КТ брюшной полости. КТ
коронарных артерий. С помощью КТ коронарных артерий проверяется кровеносные сосуды
которые снабжают кровью сердце. За дополнительную плату можно снять все три вида КТ,
КТ коронарных артерий, КТ грудной клетки и КТ брюшной полости.
Программа VIP Gold

Муж

2 783 000 Жен

2 970 000

* Обширный анализ крови (Биохимически, общий, эндокринологический, онкомаркер),
Анализ мочи,
рентген грудной клетки, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, проверка по функции легких,
Проверка по глазам (давление, снимок глазного дна), Проверка по зубам (панорамный
снимок), Восточное обследование,
Гастроскопия + колоноскопия со снотворным, КТ брюшной полости или КТ корнарных
артерий,
УЗИ сердца, КТ груди, МРТ головы (мозг+сосуды мозга + сосуды шеи)
Мамография (ж), Тест на рак шейки матки (ж)
УЗИ сонных артерий(м), КТ грдной клетик (м), УЗИ предстательной железы (м),
УЗИ щитовидной железы (ж), УЗИ груди (ж), УЗИ влагалища (ж), Костная плотности (ж)
Программа обследования предназначенная в основном для 50-70 ти летних. В программу
включен гастро-колоноскопия. Похож на программу GOLD, также дополнительно включен
МРТ головного мозга без контрастного. МРТ головного мозга сканирует мозг и кровеносные
сосуды мозга, также кровеносные сосуды шеи.
Спец. Программа по онкологии

Муж

2 662 000 Жен

2 772 000

* ПЭТ(Позитронно-эмиссионная томография), УЗИ щитовидной железы, КТ грудной клетки,
КТ брюшной полости, Гастрокопия + Колоноскопия со снотворным,
УЗИ груди (ж), УЗИ влагалища (ж), УЗИ предстательной железы (м)
Сбор базовых проверок при диагнозе рака.
С помощью ПЭТ КТ проверяется есть ли метастазы в организме.
*Тем кому уже диагностирован рак и проходит лечение рекомендуется пройти прием в
отделении онкологии.

Программа по цереброваскулярной сиситеме

Муж

A: 2 033 000 Жен
B: 2 153 000

A: 2 066 000
B: 2 186 000

* Обширный анализ крови (Биохимически, общий, эндокринологический, онкомаркер),
Анализ мочи, рентген грудной клетки, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, проверка по функции
легких, Проверка по глазам (давление, снимок глазного дна), Проверка по зубам
(панорамный снимок), Восточное обследование, Гастроскопия со снотворным, МРТ головы
(мозг+сосуды мозга + сосуды шеи),
Мамография (ж), Тест на рак шейки матки (ж)
A: Гастроскопия со снотворным
B: Гастроскопия + колоноскопия со снотворным
Программа направленная на проверку кровеносных сосудов мозга и шеи.
Рекомендуется для тех, у кого был семейная история таких как инсульт и другое. А также кто
длительное время курит и в возрасте свыше 40 лет.
Программа по кардиоваскулярной сиситеме

Муж

A: 1 252 000 Жен
B: 1 372 000

A: 1 285 000
B: 1 405 000

* Обширный анализ крови (Биохимически, общий, эндокринологический, онкомаркер),
Анализ мочи, рентген грудной клетки, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, проверка по функции
легких, Проверка по глазам (давление, снимок глазного дна), Проверка по зубам
(панорамный снимок), Восточное обследование, Гастроскопия со снотворным,
КТ коронарных артерий, УЗИ сердца, УЗИ сонных артерий
Мамография (ж), Тест на рак шейки матки (ж)
A: Гастроскопия со снотворным
B: Гастроскопия + колоноскопия со снотворным
Программа направленная на проверку кровеносных сосудов сердца и шеи.
Рекомендуется для тех, у кого был семейная история таких как инфакт и другое. А также кто
длительное время курит и в возрасте свыше 40 лет.
Программа по пищеварительной системе

Муж

1 122 000 Жен

1 155 000

* Обширный анализ крови (Биохимически, общий, эндокринологический, онкомаркер),
Анализ мочи, рентген грудной клетки, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, проверка по функции
легких, Проверка по глазам (давление, снимок глазного дна), Проверка по зубам
(панорамный снимок), Восточное обследование, КТ брюшной полости, Гастро-колоноскопия
со снотварны.
Мамография (ж), Тест на рак шейки матки (ж)
Программа направленная на проверку пищеварительной системы таких как пищевод,
желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа и толстый кишечник.
Рекомендуется для тех у кого семейная история рака пищеварительной системы и плохая
пищеварительная функция.

Женская спец. программа

Жен

А: 1 285 000
В: 1 405 000

* Обширный анализ крови (Биохимически, общий, эндокринологический, онкомаркер),
Анализ мочи, рентген грудной клетки, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, проверка по функции
легких, Проверка по глазам (давление, снимок глазного дна), Проверка по зубам
(панорамный снимок), Восточное обследование,
УЗИ молочной железы, УЗИ щитовидной железы, УЗИ через влагалище, анемия, женские
гормоны (3 вида), плотность костей, вирус папилломы человека (ВПЧ), рентген шеипоясницы-колени, Мамография, Тест на рак шейки матки
A: Гастроскопия со снотворным
B: Гастроскопия + колоноскопия со снотворным
Болезни, которые часто встречаются у женщин - рак матки и рак яичников, остеопороз,
анемия и пр. Возможно потребуется прохождение необходимых обследований.

Программа по детской и подростковой

517 000

* Ожирение, Анализ мочи, ЭКГ, Кровяное давление, Офтальмологическое обследование
(проверка зрения, проверка на дальтонизм), УЗИ брюшной полости, Анализ крови (группа
крови, анемия, функция печени, функция почек, гиперлипидемия, сахар в крови,
обследование на вирусные гепатиты), Рентген(грудной клетки, обследование на сколиоз,
проверка на рост и развитие), Обследование по восточной медицине(Янг-дорак, биение
пульса)
Программа предназначенная для подростков и детей. Как правило проверяется от 5 до 16 лет.
Даже если программа поверхностная, проводятся необходимые проверки нужные при росте
детей.
Программа Премиум

Муж

3 003 000 Жен

3 190 000

* Обширный анализ крови (Биохимически, общий, эндокринологический, онкомаркер),
Анализ мочи, рентген грудной клетки, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, проверка по функции
легких, Проверка по глазам (давление, снимок глазного дна), Проверка по зубам
(панорамный снимок), Восточное обследование, Гастро-колоноскопия со снотварным, МРТ
головы(мозг+ сосуды мозга: с контрастным веществом), УЗИ сонных артерий, УЗИ сердца,
УЗИ щитовидной железы, УЗИ предстательной железы, КТ груди, КТ брюшной полости
(или КТ корнарных артерий)
Мамография (ж), Тест на рак шейки матки (ж), Плотность костей (ж), УЗИ груди (ж),
Гинекологическое УЗИ (ж)
В программу включен МРТ с контрастным веществом. За дополнительную плату можно
снять все три вида КТ, КТ коронарных артерий, КТ грудной клетки и КТ брюшной полости.

Программа Делукс (Мужчины)
Муж
4 785 000
* Обширный анализ крови (Биохимически, общий, эндокринологический, онкомаркер),
Анализ мочи, рентген грудной клетки, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, проверка по функции
легких, Проверка по глазам (давление, снимок глазного дна), Проверка по зубам
(панорамный снимок), Восточное обследование, Гастроскопия + колоноскопия со
снотворным, ПЭТ-КТ, плотность костей, гепатит А, МРТ головы (мозг+ сосуды мозга:
контрастное вещество), ТКДГ (исследование кровоснабжения головного мозга), УЗИ сонных
артерий, УЗИ сердца, УЗИ щитовидной железы, УЗИ предстательной железы, тест на
атеросклероз, КТ груди, КТ брюшной полости, КТ коронарных артерий, Рентгенография
(шея, поясница, колени, плечи)
Самая тщательная программа предназначенная для мужчин. Проводится в течение двух дней.
Выявляет возрастные болезни присущие мужчинам, а также рак на ранних стадиях.

Программа Делукс (Женщины)
Жен
4 950 000
* Обширный анализ крови (Биохимически, общий, эндокринологический, онкомаркер),
Анализ мочи, рентген грудной клетки, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, проверка по функции
легких, Проверка по глазам (давление, снимок глазного дна), Проверка по зубам
(панорамный снимок), Восточное обследование, Гастроскопия + колоноскопия со
снотворным, ПЭТ-КТ, плотность костей, гепатит А, МРТ головы (мозг+ сосуды мозга:
контрастное вещество), Женские
гормоны (3 вида), ТКДГ (исследование кровоснабжения головного мозга), УЗИ сонных
артерий, УЗИ сердца, УЗИ щитовидной железы, УЗИ груди, гинекологическое УЗИ, На рак
шейки матки, тест на атеросклероз, КТ груди, КТ брюшной полости, КТ коронарных
артерий, Рентгенография (шея, поясница, колени, плечи)
Самая тщательная программа предназначенная для женщин. Проводится в течение двух
дней. Выявляет возрастные болезни присущие женщинам, а также рак на ранних стадиях.

Отделеные обследования
Категория
ПЭТ – КТ

Название

Стоимость

ПЭТ-КТ (торсо)
1 097 000

МРТ

МРТ головы (мозг+сосуды мозга+сосуды шеи) без
контрастного
МРТ головы (мозг+сосуды мозга) с контрастным

1 130 000
1 268 000

МРТ всего позвоночника
1 130 000
МРТ шейного отдела позвоночника
755 000
МРТ поясничного отдела позвоночника
755 000
МРТ колени (одна часть)
КТ

755 000

КТ околоносовой пазухи (без контраста)
271 000
КТ грудной клетки (с контрастом)
400 000
КТ грудной клетки (без контраста)
252 000
КТ брюшной полости (с контрастом)
441 000
КТ коронарных артерий (с контрастом)
429 000
КТ головного мозга с контрастом
361 000

УЗИ

УЗИ брюшной полости
УЗИ брюшной полости и таза (женщина)

188 000
309 000

УЗИ сердца
230 000
УЗИ щитовидной железы
150 000
УЗИ предстательной железы (м)
160 000
УЗИ молочной железы (ж)
200 000
Гинекологическое УЗИ (ж)
85 000
ТКДГ(исследование кровоснабжения головного мозга)
160 000
УЗИ сонных артерий
160 000
Эндоскопия

Гастроскопия (без снотворного)

135 000

Колоноскопия (без снотворного)
195 000

гастроскопия (со снотворным)
271 000
колоноскопия (со снотворным)
359 000
гастро и колоноскопия (соснотворным)
494 000
тест на бактерию Хеликобактер Пилори
44 000
рентгенография

Общий позовончник
26 000
Шейное отдел
42 000
Поясничный отдел
39 000
Колени
60 000
Плечи
70 000
Бедро
35 000
Маммография
101 000

Гепатит

Обследование на наличие вирусного гепатита C
532 000
Обследование на наличие вирусного гепатита Б
247 000

Женское
обследование

Тест на рак шейки матки
70 000
Гинекологическое УЗИ
85 000
вирус папилломы человека
(HPV genotyping (Real time PCR))
женские гормоны(3 вида) (FSH, LH, E2)

98 000
95 000

минеральная плотность костей
100 000
Мужкое
обследоваения
Аллергия
Гомоцистеин

мужские гормоны(2вида) (Testosterone, Prolactine)
IgE, FX5E, MAST(тест на аллергию)
Гомоцистеин

62 000
320 000
42 000

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ
Медицинский центр Кёнгхи
Центр комплексного восточно-европейского лечения
130-702, г. Сеул, Дондемун-гу, Хвеги-донг 1
тел : 958-8711-3, факс: 958-8714
♠ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (일반사항)
Регистрационный №

Номер личного кода

ФИО

Пол/возраст

Дата обследования

Телефон

Адрес

RUSSIA

♠АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (신체계측)
Объект
обследования

Контрольное
значение

Единица
измерения

Рост

см

Вес

кг

Нормальный вес

кг

Индекс массы тела
(ИМТ)
Масса жировой
ткани
Уровень
Менее : Муж.
содержания жира 25%, Жен. 30%
Объем талии

Предыдущее
обследование
( )

Результат

Возможные заболевания
и примечания
Недостаточный вес:
ИМТ <18..5
Нормальный вес:
ИМТ< 18.5~22.9
Избыточный вес:
ИМТ≥23.0
Ожирение: 1 ст.
25.0-29.9
2 ст. 30.0-39.9
3 ст. ≥40.0

кг/㎡
кг
%

Ожирение брюшной
части: жен>80, муж>90

см

♠АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 혈압
Объект
обследования

Контрольное
значение

Систолическое

100 ~ 140

Диастолическое

60 ~ 90

Пульс

60 ~ 100

Единица
измерения

Предыдущее
обследование
( )

Результат

Возможные заболевания
и примечания
Повышенное и
пониженное давление
Менее 60 - брадикардия,
свыше 100 - тахикардия

Медицинский центр Кёнгхи, Центр комплексного восточно-европейского лечения,
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Рег.№ :
ФИО :
Пол/возраст : M/40
♠ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (안과검사)
Контрольное
Объект обследования
значение

Единица
измерения

Предыдущее
обследование
( )

Результат

Зрение (Л)

Н:

К:

Н:

К:

Зрение (П)

Н:

К:

Н:

К:

Глазное давление (Л)

Менее 21

мм рт.ст.

Глазное давление (П)

Менее 21

мм рт.ст.

Возможные
заболевания и
примечания
Измерение зрения
Свыше 22:
повышенное глазное
давление

Цветоразличение

Дальтонизм
Наблюдение за
глазным дном при
гипертонии,
артериосклерозе,
диабете и др.

Глазное дно (Л)
Глазное дно (П)

♠ ОБСЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ (폐기능검사)
Объект обследования
Функц. емкость
легких
Объем
форсированного
выхода 1 сек.
Форсированный
полувыдыхаемый
поток
Отношение объема
форс. выхода 1
сек/емкость легких/
%
Пиковая объемная
скорость выхода
Заключение

Контрольное Контрольное
значение
значение
Свыше 80%

%

Свыше 80%

%

Свыше 80%

%

Свыше 75%

%

Свыше 80%

%

Предыдущее
обследование
( )

Результат

Возможные
заболевания и
примечания

Результат

Возможные
заболевания и
примечания

Предыдущее обследование
Данное обследование

♠ АУДИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (청력검사)
Контрольное
Объект обследования
значение

Единица
измерения

Предыдущее
обследование
( )

1000 Гц

Меньше 30

дБ

Л:

П:

Л:

П:

2000 Гц

Меньше 30

дБ

Л:

П:

Л:

П:

4000 Гц

Меньше 30

дБ

Л:

П:

Л:

П:

8000 Гц

Меньше 30

дБ

Л:

П:

Л:

П:

Свыше 30:
нарушение слуха
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Рег.№ :
ФИО :
Пол/возраст : M/40
♠ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ ( 특수혈액검사)
Объект
обследования

Контрольное
значение

Единица
измерения

aFP

М: 0.57 ~ 6.52
Ж: 0.45 ~ 5.33

нг/мл

CEA

< 5.0

нг/мл

CA19-9

Меньше 37

Ед/мл

PSA (муж)

0~3

нг/мл

Свободный PSA
(муж)

0.0 ~ 0.93

нг/мл

CA125(Ж)
(Female)

0 ~ 35

Ед/мл

Предыдущее
обследование
( )

Результат

Возможные
заболевания и
примечания
Повышение : болезни
печени, рак печени, цирроз
Повышение: при курении
рак толстой кишки и др.
Повышение: панкреатит,
рак поджелудочной железы
и др.
Повышение: рак
предстательной железы и
др.
Повышение: рак
предстательной железы и
др.
Повышение: В случае
повышение показателя есть
подозрение на рак грудных

♠ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ГЕПАТИТ (간염검사)
Единица
измерения

Предыдущее
обследование
( )

Возможные
заболевания и
примечания

Объект
обследования

Контрольное
значение

HBsAg

Отриц

Полож.: носитель или
вирус гепатита В

HBsAb

Полож./Отриц

Полож.:иммунореактивный

HBcAb

Полож./Отриц

HCVAb

Отриц

Результат

Полож.: носитель вируса
гепатита С

♠ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, САХАРНОГО ДИАБЕТА (갑상선기능검사)
Предыдущее
обследование
( )

Возможные
заболевания и
примечания

Объект
обследования

Контрольное
значение

Единица
измерения

Т3

80 ~ 200

нг/дЛ

Free T4

0.77 ~ 1.94

нг/дЛ

TSH

0.3 ~ 4.0

мEд/мл

HbA1c

4.5 ~ 6.5

%

Повышение:сахарный
диабет

мкЕд/мл

Повышение: в будущем
высока вероятность
сахарного диабета и
артериосклероза

Инсулин
Резистентностьк
инсулину
(HOMAIR)

6 ~ 44

Менее 2.5

Результат

При повышенном T3, FT4
и пониженном TSН :
гипертиреоз.

Повышение: в будущем
высока вероятность
сахарного диабета и
артериосклероза
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Рег.№ :
ФИО :
Пол/возраст : M/40
♠ БИОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (생화학검사)
Объект
обследования

Предыдущее
Контрольное Единица
обследование Результат
значение
измерения
( )

Возможные заболевания и
примечания
Повышение: подозрение на
заболевания печени, (желтуха), NOP
Повышение: подозрение на
заболевания печени, (желтуха), NOP

Общий билирубин

0.2 ~ 1.1

мг/дЛ

Прямой билирубин

0 ~ 0.5

мг/дЛ

Общий холестерол

130 ~ 200

мг/дЛ

ALK-фосфотаза

39 ~ 108

Ед/Л

Общий протеин

5.8 ~ 8.0

г/дЛ

Белок

3.1 ~ 5.2

г/дЛ

AST (GOT)

<40

Ед/л

ALT(GPT)

<40

Ед/л

GGT

~ 50

Ед/л

Повышение: подозрение на
хронические заболевания печени
(жировой метаморфоз печени)

Сахар в крови
натощак

76 ~ 100

мг/дЛ

Повышение: подозрение на сахарный
диабет

LD

263 ~ 450

Ед/л

CK

60 ~ 220

Ед/л

BUN

8 ~ 23

мг/дЛ

Повышение: подозрение на болезни
печени, мыщц
Повышение: подозрение на болезни
сердца, мышц
Повышение: подозрение на болезни
почек

мг/дЛ

Повышение: подозрение на болезни
почек

мг/дЛ

Повышение: подозрение на подагру,
мочевые камни

Креатинин
Мочевая кислота

М: 0.6 ~ 1.2
Ж: 0.5 ~ 1.0
М: 4.0 ~ 7.0
Ж: 3.0 ~ 5.5

Повышение: подозрение на
гиперлипемия, жировой метаморфоз
печени, атеросклероз
Повышение: подозрение на
подозрение на болезни костей
Понижение: подозрение на болезни
печени, почек
Понижение: подозрение на болезни
печени, почек
Повышение: подозрение на болезни
печени
Повышение: подозрение на болезни
печени

Фосфор

2.5 ~ 5.5

мг/дЛ

Повышение: подозрение на
нарушение базовых клеточных
функций (особенно обмен веществ в
костях)

Кальций

8.4 ~ 10.2

мг/дЛ

Повышение: подозрение на болезни
почек, паращитовидной железы

Триглицериды

50 ~ 150

мг/дЛ

Повышение: подозрение на
гиперлипемию, жировой метаморфоз
печени, атеросклероз

HDL-холестерол

35 ~ 65

мг/дЛ

Понижение: подозрение на
гиперлипемию, жировой метаморфоз
печени, атеросклероз

LDL-холестерол

~ 130

мг/дЛ

Повышение: подозрение на
гиперлипемию, жировой метаморфоз
печени, атеросклероз

K

3.5 ~ 5.0

ммоль/л

Повышение или понижение :
подозрение на нарушение
электролитного и водного баланса

Na

135 ~ 145

ммоль/л

Повышение или понижение :
подозрение на нарушение
электролитного и водного баланса
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Рег.№ :
ФИО :
Пол/возраст : M/40
♠ СЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (면역혈청검사)
Предыдущее
обследование
( )

Объект
обследования

Контрольное
значение

Единица
измерения

RPR

0.00 ~ 0.99

RU

подозрение на сифилис

CRP

~ 0.3

мг/л

Повышение : подозрение на
воспалительные заболевания

RA-фактор

~ 20

IU/мл

Повышение: подозрение на
ревматизм, заболевания печени

ВИЧ (СПИД)

Отриц

Результат

Возможные заболевания и
примечания

Полож.: подозрение на СПИД

♠ АНАЛИЗ КАЛА (대변검사)
Единица
измерения

Предыдущее
обследование
( )

Объект
обследования

Контрольное
значение

Глисты

Отриц

Полож.:наличие паразитов

Простейшие

Отриц

Полож.:наличие простейших

Скрытая кровь

0 ~ 99

Результат

Возможные заболевания и
примечания

Повышение: подозрение на
Геморологическое поражение
жел.тракта

нг/мл

♠ АНАЛИЗ МОЧИ (소변검사)
Предыдущее
обследование
( )

Объект
обследования

Контрольное
значение

Единица
измерения

Глюкоза в моче

не обнаружено

мг/л

Билирубин

не обнаружено

Полож.: подозрение на желтуху

Кетоновые тела

Отриц

На пустой желудок полож.
реакция даже у здоровых

Удельный вес

1.010 ~ 1.025

удельный вес

Скрытая кровь

Отриц

кислотность

мочевая кислота

5.0 ~ 8.0

мг/л

Белок

Отриц

мг/дл

Полож.: подозрение на нефрит,

Уробилиноген

Отриц. Или
незнач.

мг/дл

Полож.: подозрение на желтуху,
NPO

Нитрит

Отриц

Эритроциты

0~4

/HPF

Полож.: подозрение на нефрит,
геморологическое поражение
мочеточника

Лейкоциты

0~4

/HPF

Полож.: подозрение на
инфекцию мочевыводящих путей

Результат

Возможные заболевания и
примечания
Полож.: подозрение на сахарный
диабет

Полож.: подозрение на нефрит,
геморологическое поражение
мочеточника

Полож.: подозрение на
инфекцию мочевыводящих
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Рег.№ :
ФИО :
Пол/возраст : M/40
♠ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (혈액검사)
Объект
обследования

Контрольное
значение

Единица
измерения

Лейкоциты

4.0 ~ 10.0

x10³/мЛ

Предыдущее
обследование
( )

Результат

Возможные заболевания и
примечания
Понижение: подозрение на
снижение иммунитета,
Повышение: бактер.инфекции

MCH

М: 4.7 ~ 6.3
Ж: 4.2 ~ 5.4
М: 13 ~ 17
Ж: 12 ~ 16
М: 42 ~ 52
Ж: 37 ~ 47
М: 80 ~ 94
Ж: 81 ~ 99
27 ~ 31

MCHC

33 ~ 37

г/дл

Понижение: подозрение на
анемию

Тромбоциты

150 ~ 350

x10³/мЛ

Понижение: подозрение на
геморологическое поражение

мм/ч

Повышение: подозрение на
инфекционные заболевания

Эритроциты
Гемоглобин
Гематокрит
MCV

ESR
Группа крови

М: 0 ~ 15
Ж: 0 ~ 20
А,В,О,АВ,
RH+, RH-

Понижение: подозрение на
анемию

г/дл

Понижение: подозрение на
анемию

%

Понижение: подозрение на
анемию

fl

Диагностика причин анемии

pg

Диагностика причин анемии

RH - : редкая группа крови

PT

79 ~ 120

%

INR

0.9 ~ 1.2

%

PTT

29 ~ 43

Сек

Понижение:
предрасположенность к
кровотечениям
Понижение:
предрасположенность к
кровотечениям
Понижение:
предрасположенность к
кровотечениям

♠ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЛЕЙКОГРАММА (백혈구분포상)
Объект
обследования

Контрольное
значение

Единица
измерения

LUC

3~8

%

Нейтрофилы
(сег)

54 ~ 75

%

Лимфоциты

25 ~ 40

%

Моноциты

2~8

%

Эозионофилы

0~7

%

Базофилы

0~1

%

Предыдущее
обследование
( )

Результат

Возможные заболевания и
примечания
Повышение: подозрение на
бактер. или вирусное заражение,
противоопухолевые средства
Повышение: стрессы (аллергия,
роды, операции), острое
кровоизлияние, гемолиз
Повышение: бактер. или вирусное
заражение
Повышение:
серповидно-клеточная анемия,
Повышение: аллергические
заболевания
Повышение: лейкемия, болезнь
Ходжкина
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