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Диагностическое обследование

Японское высококлассное медицинское обследование

Диагностическое медицинское обследование залог раннего выявления и своевременного
лечения заболеваний!
Медицинское обследование с применением новейшего оборудования Японии
Осмотр в течение 1-2 дней можно совместить с планом туристической поездки
Возможна организация диагностики для групповых путешественников (от 10 человек)

Что необходимо сделать, если Вы решили пройти обследование в Японии?
Вы уже определились с клиникой, в которой хотите пройти обследование?
Мы рекомендуем выбрать из списка клиник Японии ту, которая на Ваш взгляд подходит Вам больше всего
по содержанию предоставляемых в рамках обследования услуг. Бронь медицинских услуг необходимо
подавать от 2 недель до 1 месяца до предполагаемой даты визита. Просим Вас выбрать гостиницу с
учетом того, в каком регионе Вы планируете путешествовать.

Готовы ли Вы к прохождению обследования?
Есть ли у Вас металлические имплантаты внутри тела? (обследование МРТ)
Не страдаете ли Вы клаустрофобией?
(При диагностике МРТ, КТ, ПЭТ-КТ. Например, Вы боитесь лифтов и метро).
Примечание：неприятное чувство, возникающее в толпе на улице, не называется клаустрофобией.
Аллергия на контрастное вещество
(При диагностике КТ. Контрастное вещество в основном используется при проведении КТ сердца.
При проведении ПЭТ-КТ контрастное вещество FDG практически не дает побочных эффектов).
Не страдаете ли Вы сахарным диабетом, или проходите лечение от сахарного диабета?
(При диагностике ПЭТ-КТ. Если Вы проходите в данный момент лечение от сахарного диабета,
необходимо сообщить об этом в больницу. Однако, это не значит, что Вы не сможете пройти
обследование. Значение HbA1c должно быть ниже 6-5)
Не боитесь ли Вы вида крови?
(При сдаче крови в ходе обследования. В ходе ПЭТ-КТ делают инъекцию контрастным веществом,
поэтому в случае, если Вы плохо реагируете на инъекции, возможно, Вы не сможете обследоваться).
Другое
(При диагностике ПЭТ-КТ. Если у женщин дата обследования совпадает с менструациями, а также
если на момент прохождения обследования Вы принимаете лекарственные препараты, необходимо
заранее проконсультироваться со специалистом. При массе тела более 120 килограммов, в
прохождении ПЭТ-КТ и МРТ может быть отказано).
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Последовательность действий в процессе
заявки на прохождение обследования
ШАГ 1

Определить больницу, в которой Вы хотите
проходить обследование и курс обследования

ШАГ 2

Определить тип визы (туристическая виза
или виза для получения медицинских услуг)

ШАГ 3

Подписание договора

ШАГ 4

Оплата

ШАГ 5

Бронирование клиники

ШАГ 6

Приезд в Японию

ШАГ 7

Встреча в клинике с медицинским
переводчиком или трансфер

ШАГ 8

Начало обследования

ШАГ 9

После перевода клиенту отправляется отчет
о результатах обследования

В большинстве случаев для поездки в Японию
получают обычную туристическую визу, однако
возможно и оформление визы для прохождения
медицинского обследования.

В зависимости от выбранной клиники может быть
предоставлен сервис встречи клиента в отеле, или
же встречи с переводчиком в холле больницы.

Результаты обледования будут у клиента примерно через месяц после прохождения обследования.

Больницы, предоставляющие услугу коллективного
медицинского обследования
Имеется возможность бронирования всего
мед.учреждения на целый день

При заявке от 10 человек и более
предоставляется комплект услуг

Хоккайдо
Комплект услуг
Коллективное
медицинское
обследование PET-CT

Токио

Клиника «Хокуто»

* при раннем бронировании возможны случаи, при которых
оказание вышеуказанной услуги будет невозможным

Адрес: Обихиро, Инада-чо, 7-5

Что входит в комплект услуг
①Базовое медобследование (рост, вес и др.)
②PET-CT: полное обследование всего тела
③Анализ крови
④УЗИ щитовидной железы
⑤Онкомаркеры

Цена (иена) для 10 чел

Цена (йена) для 15 чел

1 980 000

2 780 000

(Цена за одного 198 000) (Цена за одного 185 333)

Диагностический центр при больнице медицинского университета Японии

Адрес: Токио, Бункё-ку, Сендаги 1-12-15

Комплект услуг
Коллективное
медицинское
обследование PET-CT

Что входит в комплект услуг
①Базовое медобследование (рост, вес и др.)
②PET-CT полное обследование всего тела
③Анализ крови
④Проверка на онкомаркеры

Цена (иена) для 10 чел

Цена (йена) для 15 чел

2 350 000

3 450 000

(Цена за одного 235 000) (Цена за одного 230 000)

центр «Нишидай»
Токио Диагностический
Адрес: Токио,Итабаши-ку,Такашимадайра,1-83-8
Комплект услуг
Коллективное
медицинское
обследование PET-CT

Осака

Что входит в комплект услуг
①Базовое медобследование
②Анализ крови (онкомаркеры, регулярные
исследования крови и др.)
③Анализ мочи и кала ④Профилактика рака (PET-CT)
⑤Измерение пульса

Цена (иена) для 10 чел

Цена (йена) для 15 чел

2 600 000

3 825 000

(Цена за одного 260 000) (Цена за одного 255 000)

Медицинский центр «Ханва Интеллигент»
Адрес: Осака, Сакаи, Накаку Фукайкитамачи 3176

Комплект услуг
Коллективное
медицинское
обследование PET-CT

Что входит в комплект услуг
①Базовое медобследование (рост, вес и др.)
②PET-CT полное обследование всего тела
③Анализ крови
④Проверка на онкомаркеры

Цена (иена) для 10 чел

Цена (йена) для 15 чел

2 300 000

3 300 000

(Цена за одного 230 000) (Цена за одного 220 000)

СОДЕРЖАНИЕ ГРУППОВОГО ПАКЕТА:
В каждом регионе в стоимость группового пакета включены
те же услуги, что и в стоимость лечения одного пациента.

Особые положения
Перечень прочих расходов на выбор:
◇Услуга встречи и сопровождения на специальной машине от гостиницы до центра медицинского
обследования в день медосмотра (оплачивается отдельно)
※ Об отмене:
① В случае отказа от услуг в день медосмотра ~ в течение одного месяца до прохождения медосмотра
все издержки из-за отказа уплачиваются в размере 100% стоимости пакета услуг медосмотра.
② В случае отличия или несоответствия любого из порядков больничного обслуживания или оговоренной
ситуации, пожалуйста, используйте положения договора услуг в качестве нормы и стандарта.
③ Расходы за дополнительное сопровождение и соответствующие услуги переводчика в ситуации, когда
медосмотр требует более двух дней.
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в отрасли

Описание диагностического обследования
на передовом японском оборудовании
Предоставляется широкий спектр услуг.
Мы предлагаем сравнить наши услуги с другими компаниями.
Мы предлагаем оптимальное соотношение цены и качества.

Общие услуги, включенные в диагностические
курсы обследования по всем клиникам страны
◇Стоимость диагностики
◇Опрос перед прохождением консультации со специалистом
◇Сопровождение в больнице специализированного медицинского переводчика
◇Легкий обед в день прохождения обследования (в ряде курсов не предусмотрен)
◇Услуги по переводу отчета об обследовании на русский язык
◇Сервис по пересылке отчета об обследовании почтой EMS
(Через 3-4 недели после обследования)
◇Клиенты, которые приобретают курс обследования в нашей компании, автоматически
становятся членами клуба Медицинского туризма Японии. Всем членам клуба раз в три года мы
предоставляем 1 бесплатное обследование в медицинском учреждении Японии.

Внимание:
Дополнительные услуги (оплачиваются отдельно):
◇ Трансфер на специализированном транспортном средстве: отель ⇄ медицинское учреждение
(60 000 иен/день)
※ Об отмене заказа:
① В случае, если заказ на обследование отменен позже, чем за три дня до обследования,
клиент оплачивает 100% стоимости услуги.
② Если заказ отменен за 4 - 7 дней до обследования, то клиент оплачивает 50% стоимости услуги.
③ В связи с тем, что больницы работают по разным схемам обследования, точная сумма курса
будет обозначена в договоре.

Дополнительные опции
Трансфер на специализированном транспортном средстве (1 день/60 000 иен).
Примечание: если Вы не пользуетесь рекомендованной опцией трансфера(1 день/60 000 иен),
то обязательным условием является прибытие в больницу за 15 минут до начала обследования.
В случае опоздания возврат денег за неоказанные услуги невозможен.
* Отдельно заключается договор о том, что Вы обязуетесь прибыть в клинику точно в назначенное время.

Регион Канто
Медицинский осмотр
Диагностический центр при больнице медицинского университета Японии
Адрес: Токио, Бункё-ку, Сендаги, 1-12-15
Коллектив 15 чел/день

Диагностический центр при больнице медицинского университета Японии – самый крупный в Японии
диагностический центр при университетской больнице. Предоставляются услуги по диагностированию раковых
заболеваний при помощи PET-CT.
Примечание 1: Отдельные пункты могут добавляться
Анализ крови и щитовидной железы: 5 200 иен, Анализ крови на инфекцию: 3 900 иен, Анализ крови на свертываемость: 3 900 иен, Онкомаркеры: 8 000 иен.
Услуги нельзя заказать отдельно.

Пакеты услуг

Время
обследования

Полное обследование
PET-CT пакет А

2 часа

①Полное обследование всего тела PET-CT

230 000

Полное обследование
PET-CT пакет B

4 часа

①Полное обследование всего тела PET-CT ②МРТ мозга
③Проверка на онкомаркеры ④Анализ крови

270 000

Полное обследование
PET-CT пакет C

4 часа

①Полное обследование всего тела PET-CT ②Проверка на онкомаркеры
③Анализ крови

250 000

Полное обследование
PET-CT пакет D

4 часа

①Полное обследование всего тела PET-CT ②МРТ мозга

250 000

Полное обследование
PET-CT пакет E

6 часов

①Полное обследование всего тела PET-CT ②МРТ мозга
③Проверка на онкомаркеры ④Анализ крови ⑤PET мозга

300 000

Что входит

Цена (йены)

Центр медицинского обследования «Нишидай»
Адрес: Токио, Такашимадайра, Итабаши-ку, 1-83-8
Коллектив 15 чел/день

Центр медицинского обследования «Нишидай» ввел новейшее медицинское оборудование и предоставляет
полное обследование тела, включая онкодиагностику и диагностику болезней, вызванных вредными привычками.
Примечание 1: пункты базового медобследования включают:
Опрос больного, измерение роста, веса и давления

Пакеты услуг

Время
обследования

Что входит

Цена (йены)

5.5 часов

①Базовое медобследование
②Анализ крови (онкомаркеры, регулярные исследования крови)
③Анализ мочи и кала ④Онкодиагностика (PET-CT)
⑤МРТ таза и мозга ⑥Магнитно-резонансная ангиография
⑦УЗИ сонной артерии/щитовидной железы/брюшной полости/молочной
железы/предстательной железы
⑧Измерение пульса ⑨Обследование больного/личная беседа с врачом

450 000

Комплексное
обследование по
профилактике раковых
заболеваний

4.5 часа

①Базовое медобследование
②Анализ крови (онкомаркеры, регулярные исследования крови)
③Анализ мочи и кала ④Онкодиагностика (PET-CT) ⑤МРТ таза
⑥УЗИ щитовидной железы/брюшной полости/молочной железы/
предстательной железы ⑦Измерение пульса ⑧Личная беседа с врачом

360 000

Обследование по
профилактике раковых
заболеваний для
женщин

3 часа

①Базовое медобследование
②Анализ крови (онкомаркеры, регулярные исследования крови)
③Анализ мочи и кала ④Онкодиагностика (PET-CT) ⑤УЗИ молочной железы

320 000

①Базовое медобследование
②Анализ крови (онкомаркеры, регулярные исследования крови)
③Анализ мочи и кала ④Онкодиагностика (PET-CT) ⑤Измерение пульса
⑥Обследование больного/личная беседа с врачом

280 000

Пакет услуг по
продвинутому
обследованию и
профилактике раковых
заболеваний

Базовое обследование
по профилактике
раковых заболеваний

3.5 часа

Регион Канто
Медицинский осмотр
Диагностический центр больницы онкологических исследований «Ариакэ»
Адрес: Токио, Коту, Ариакэ, 3-8-31
Больница онкологических исследований «Ариакэ» – специализированное медицинское учреждение с самым
высокотехнологичным оборудованием и самой долгой историей исследований в сфере онкозаболеваний в Японии.
Диагностический центр при больнице предоставляет услуги по полному обследованию и диагностике онкозаболеваний.
Примечание 1:
В каждом пакете услуг можно выбрать дополнительные услуги
Обследование щитовидной железы 28 800 иен / Обследование рака молочной железы 26 000 иен / Обследование матки и яичников 46 800 иен /
Исследование плотности костей 11 900 иен / КТ брюшной полости 46 800 иен
Примечание 2:
Время обследования указано без учета исследования PET-CT, исследование PET-CT занимает отдельный день.
Примечание 3:
Полуторадневное обследование на выявление онкозаболеваний (для женщин) не включает эндоскопическое исследование верхней части тела,
и это не является дополнительной услугой.
Пакеты услуг

Обследование на
выявление
онкозаболеваний
(для женщин / мужчин)
Пн~Пт

Специализированное
обследование на
выявление
онкозаболеваний
(для женщин)
Ср, Пт

Специализированное
обследование на
выявление
онкозаболеваний
(для женщин)
Чт (Примечание 4)

Базовое обследование
на выявление
онкозаболеваний
(для женщин/мужчин)
Пн, Вт, Чт

Время
обследования

2.5 дня

2.5 дня

1.5 дня

1.5 дня

Что входит
①Эндоскопическое исследование верхней части тела
②Спиральная КТ легких, цитологическое исследование мокроты
(диагностика рака легких)
③УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
почки)
④Скрытая кровь в кале (два метода)
⑤Анализ крови, анализ мочи ⑥Терапевтический осмотр ⑦ЭКГ
⑧Проверка зрения и слуха
⑨Колоноскопия
⑩Исследование PET-CT (Примечание 2)
①Эндоскопическое исследование верхней части тела
②Спиральная КТ легких, цитологическое исследование мокроты
(диагностика рака легких)
③УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
почки)
④Скрытая кровь в кале (два метода)
⑤Анализ крови, анализ мочи ⑥Терапевтический осмотр ⑦ЭКГ
⑧Проверка зрения и слуха
⑨Колоноскопия
⑩Исследование щитовидной
железы (УЗИ)
⑪Диагностика рака молочной железы (рентген груди, УЗИ)
⑫Исследование матки и яичников (Цитологическое исследование шейки матки,
УЗИ, исследование на ВПЧ и др.)
⑬Исследование плотности костей
⑭Исследование PET-CT
①Спиральная КТ легких, цитологическое исследование мокроты
(диагностика рака легких)
②Анализ крови, анализ мочи
③ Исследование щитовидной железы (УЗИ)
④Диагностика рака молочной
железы (рентген груди, УЗИ)
⑤Исследование матки и яичников
(Цитологическое исследование шейки матки, УЗИ, исследование на ВПЧ и др.)
⑥Исследование плотности костей ⑦Исследование PET-CT
①Эндоскопическое исследование верхней части тела
②Спиральная КТ легких, цитологическое исследование мокроты
(диагностика рака легких)
③УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, почки)
④Скрытая кровь в кале (два метода)
⑤Анализ крови, анализ мочи ⑥Терапевтический осмотр ⑦ЭКГ
⑧Проверка зрения и слуха
⑨Исследование PET-CT

Цена (йены)

700 000

820 000

580 000

570 000

Регион Канто
Медицинский осмотр
Диагностический центр больницы онкологических исследований «Ариакэ»
Адрес: Токио, Коту, Ариакэ, 3-8-31
Больница онкологических исследований «Ариакэ» – специализированное медицинское учреждение с самым
высокотехнологичным оборудованием и самой долгой историей исследований в сфере онкозаболеваний в Японии.
Диагностический центр при больнице предоставляет услуги по полному обследованию и диагностике онкозаболеваний.
Примечание 1:
В каждом пакете услуг можно выбрать дополнительные услуги
Обследование щитовидной железы 28 800 иен / Обследование рака молочной железы 26 000 иен / Обследование матки и яичников 46 800 иен /
Исследование плотности костей 11 900 иен / КТ брюшной полости 46 800 иен
Примечание 2:
Время обследования указано без учета исследования PET-CT, исследование PET-CT занимает отдельный день.
Примечание 3:
Полуторадневное обследование на выявление онкозаболеваний (для женщин) не включает эндоскопическое исследование верхней части тела,
и это не является дополнительной услугой.
Пакеты услуг

Базовое обследование
на выявление
онкозаболеваний
(для женщин)
Ср, Пт

Обследование в
стационаре (для мужчин)
Пн-Вт или Чт-Пт

Обследование в
стационаре (для женщин)
Пн-Вт или Чт-Пт

Время
обследования

Что входит

Цена (йены)

1.5 дня

①Эндоскопическое исследование верхней части тела
②Спиральная КТ легких, цитологическое исследование мокроты
(диагностика рака легких)
③УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, почки)
④Скрытая кровь в кале (два метода)
⑤Анализ крови, анализ мочи
⑥ Терапевтический осмотр
⑦ ЭКГ
⑧Проверка зрения и слуха
⑨ Исследование щитовидной железы (УЗИ)
⑩Диагностика рака молочной железы (рентген груди, УЗИ)
⑪Исследование матки и яичников (Цитологическое исследование шейки матки,
УЗИ, исследование на ВПЧ и др.)
⑫Исследование плотности костей
⑬Исследование PET-CT

690 000

2.5 дня

①Эндоскопическое исследование верхней части тела
②Спиральная КТ легких, цитологическое исследование мокроты
(диагностика рака легких)
③Анализ крови, анализ мочи
④Терапевтический
осмотр
⑤ЭКГ
⑥Проверка зрения и слуха
⑦Колоноскопия
⑧Исследование щитовидной железы (УЗИ)
⑨КТ брюшной полости
⑩ Рентген груди
⑪Осмотр шейного отдела
⑫ Обследование органов мочевыделения
⑬Исследование PET-CT

980 000

2.5 дня

①Эндоскопическое исследование верхней части тела
②Спиральная КТ легких, цитологическое исследование мокроты
(диагностика рака легких)
③УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
почки)
④Анализ крови, анализ мочи
⑤Терапевтический осмотр
⑥ЭКГ
⑦Проверка зрения и слуха
⑧Колоноскопия
⑨Исследование щитовидной железы (УЗИ) ⑩Диагностика рака молочной
железы (рентген груди, УЗИ)
⑪Исследование матки и яичников (Цитологическое исследование шейки матки,
УЗИ, исследование на ВПЧ и др.)
⑫Исследование плотности костей
⑬КТ брюшной полости
⑭Рентген груди
⑮Рентген шейного отдела
⑯Исследование PET-CT

1 100 000

Регион Канто
Медицинский осмотр
Рентгенологический центр клиники «Гайэн Хигаши»
Адрес: Токио, Синдзюку, Самон-чо, 20
Рентгенологический центр клиники «Гайэн Хигаши» владеет новейшим медицинским оборудованием. Здесь предоставляют
услуги по полному обследованию всего тела и услуги по обслуживанию VIP клиентов. При обнаружении заболевания можно
обратиться в знаменитую клинику за лечением.
Примечание 1:
Физиологическое обследование включает: измерение тела (рост, вес, объем талии, процент жира в теле, индекс массы тела, уровень полноты), давление, ЭКГ,
пульс, проверка зрения, внутриглазное давление, съемка глазного дна, функции легких, проверка слуха.

Примечание 2:
Анализ красных кровяных телец входит в расширенное обследование для женщин.

Примечание 3:
МРТ в комплексном обследовании онкозаболеваний включает: ① всего тела (диффузионно-взвешенная МРТ), ② МРТ эпигастрия ③МРХПГ
④МРТ нижней части живота.
Расширенное исследование МРТ мозга включает пункты ①②③④, а также пункт ⑤ шейный отдел (МРА)
Расширенное исследование МРТ при обследовании 3 заболеваний включает пункты ①②③④⑤, а также пункт ⑥ сердце, коронарная артерия (MRA)

Примечание 4:
Анализ крови включает: анализ на малокровие/полнокровие, на сахарный диабет, на функции печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, на липиды,
на функции почек, анализ кровеносной системы (содержится только расширенное исследование МРТ при обследовании 3 заболеваний),
функция щитовидной железы, (анализ на антитела хеликобактер пилори), онкомаркеры, анализ на воспалительную реакцию, вирус гепатита, электролиты,
определение иммунитета и группы крови (только при первом обследовании)

Примечание 5:
Проверка когнитивной функции включает: ①показатель энцефалотрофии ② уровень церебрального метаболизма глюкозы

Примечание 6:
Проверка сердечной функции включает: ①EF; EDV; EDVI; ESV; ESVI; BSA; CO; CL; PFR; PER и др.②уровень сердечного метаболизма глюкозы

Примечание 7:
При исследовании рака PET/CT + Специальное исследование мозга. Анализ крови включает: анализ на малокровие/полнокровие, на сахарный диабет,
на функции печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, на липиды, на функции почек, анализ кровеносной системы, щитовидной железы),
онкомаркеры, анализ на воспалительную реакцию, вирус гепатита, электролиты, определение иммунитета и группы крови.

Пакеты услуг

Комплексное
обследование
онкозаболеваний

Расширенное
обследование
опухоли и мозга

Время
обследования

5.5 часов

6 часов

Что входит
①Терапевтический осмотр (Опрос больного, описание)
②Физиологическое обследование (Примечание 1)
③УЗИ (брюшной полости, щитовидной железы, молочной железы)
(Примечание 2)
④Рентген (верхнего гастроинтестинального тракта, груди)
⑤ PET-CT исследование (всего тела, КТ груди, груди в положении
лежа на животе)
⑥МРТ (Примечание 3)
⑦Анализ крови (Примечание 4)
⑧Анализ мочи и кала
⑨Исследование матки
①Терапевтический осмотр (Опрос больного, описание)
②Физиологическое обследование
③УЗИ (брюшной полости, сонной артерии, щитовидной железы, молочной
железы)
④Рентген (верхнего гастроинтестинального тракта, груди)
⑤PET-CTисследование (всего тела, мозга, КТ груди, груди в положении лежа
на животе)
⑥МРТ (Примечание 3)
⑦Когнитивная функция (Примечание 5)
⑧Анализ крови
⑨Анализ мочи и кала
⑩Исследование матки

Цена (йены)

600 000

(для мужчин)
650 000

(для женщин)

680 000

(для мужчин)
720 000

(для женщин)

Регион Канто
Медицинский осмотр
Рентгенологический центр клиники «Гайэн Хигаши»
Адрес: Токио, Синдзюку, Самон-чо, 20
Рентгенологический центр клиники «Гайэн Хигаши» владеет новейшим медицинским оборудованием. Здесь предоставляют
услуги по полному обследованию всего тела и услуги по обслуживанию VIP клиентов. При обнаружении заболевания можно
обратиться в знаменитую клинику за лечением.
Примечание 1:
Физиологическое обследование включает: измерение тела (рост, вес, объем талии, процент жира в теле, индекс массы тела, уровень полноты), давление, ЭКГ,
пульс, проверка зрения, внутриглазное давление, съемка глазного дна, функции легких, проверка слуха.

Примечание 2:
Анализ красных кровяных телец входит в расширенное обследование для женщин.

Примечание 3:
МРТ в комплексном обследовании онкозаболеваний включает: ① всего тела (диффузионно-взвешенная МРТ), ② МРТ эпигастрия ③МРХПГ
④МРТ нижней части живота.
Расширенное исследование МРТ мозга включает пункты ①②③④, а также пункт ⑤ шейный отдел (МРА)
Расширенное исследование МРТ при обследовании 3 заболеваний включает пункты ①②③④⑤, а также пункт ⑥ сердце, коронарная артерия (MRA)

Примечание 4:
Анализ крови включает: анализ на малокровие/полнокровие, на сахарный диабет, на функции печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, на липиды,
на функции почек, анализ кровеносной системы (содержится только расширенное исследование МРТ при обследовании 3 заболеваний),
функция щитовидной железы, (анализ на антитела хеликобактер пилори), онкомаркеры, анализ на воспалительную реакцию, вирус гепатита, электролиты,
определение иммунитета и группы крови (только при первом обследовании)

Примечание 5:
Проверка когнитивной функции включает: ①показатель энцефалотрофии ② уровень церебрального метаболизма глюкозы

Примечание 6:
Проверка сердечной функции включает: ①EF; EDV; EDVI; ESV; ESVI; BSA; CO; CL; PFR; PER и др.②уровень сердечного метаболизма глюкозы

Примечание 7:
При исследовании рака PET/CT + Специальное исследованиe мозга. Анализ крови включает: анализ на малокровие/полнокровие, на сахарный диабет,
на функции печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, на липиды, на функции почек, анализ кровеносной системы, щитовидной железы),
онкомаркеры, анализ на воспалительную реакцию, вирус гепатита, электролиты, определение иммунитета и группы крови.

Пакеты услуг

Расширенное
обследование
3 болезней

Специализированное
PET/CT исследование
онкозаболеваний

Специализированное
PET/CT исследование
опухоли и мозга

Время
обследования

8 часов

3 часa

5 часов

Что входит
①Терапевтический осмотр (Опрос больного, описание)
②Физиологическое обследование
③УЗИ (брюшной полости, сонной артерии, щитовидной железы, сердца с
доплером, молочной железы)
④Рентген (верхнего гастроинтестинального тракта, груди)
⑤PET-CT исследование (всего тела, мозга, КТ груди, груди в положении лежа
на животе)
⑥МРТ (Примечание 3)
⑦Когнитивная функция
⑧Сердечная функция (Примечание 6)
⑨Анализ крови (включая анализ кровеносной системы)
⑩Анализ мочи и кала
⑪Исследование матки

Цена (йены)

850 000

(для мужчин)
880 000

(для женщин)

①Терапевтический осмотр (Опрос больного, описание)
②Физиологическое обследование (только рост, вес, давление)
③PET-CT исследование (всего тела, КТ груди)
④Анализ крови (только анализ крови живота, части онкомаркеров,
воспаление, измерение иммунитета, определение группы крови)
⑤Анализ мочи и кала

300 000

①Терапевтический осмотр (Опрос больного, описание)
②Физиологическое обследование (только рост, вес, давление)
③УЗИ (только УЗИ сонной артерии)
④PET-CT исследование (всего тела, КТ груди)
⑤МРТ (только МРТ головы)
⑥Когнитивная функция (только определение уровня энцефалотрофии）
⑦Анализ крови (Примечание 7)
⑧Анализ мочи и кала

390 000

Регион Канто
Медицинский осмотр
Диагностический центр передовой медицинской клиники «Токио Бэй»
Адрес: 1-17 Тойосуна, Михама, Тиба
Диагностический центр передовой медицинской клиники «Токио Бэй» - медицинское учреждение с новейшим оборудованием
PET/CT для диагностики онкозаболеваний. Многие иностранные граждане, больные раком, перед лечением приезжают сюда
на обследование.
Примечание 1:
Базовое медобследование включает: измерение параметров тела (рост, вес, объем талии, процент жира в теле, индекс массы тела, уровень полноты),
измерение давления

Примечание 2:
Анализ крови включает: регулярные исследования крови, воспалительный процесс, анализ на сахарный диабет (значение сахара в крови),
хеликобактер пилори, онкомаркеры.

Пакеты услуг

Расширенное
исследование PET/CT
(для мужчин/ женщин)

Высокотехнологичное
PET/CT исследование
мозга

Высокотехнологичное
PET/CT исследование
мозга

Время
обследования

5.5 часов

Что входит
①Терапевтическое обследование (Опрос, осмотр)
②Базовое обследование (Примечание 1) ③Анализ крови (Примечание 2)
④Анализ мочи
⑤Обследование на определение рака толстой кишки (Анализ кала)
⑥PET всего тела
⑦КТ (грудной клетки)
⑧МРТ/МРА (грудной клетки, предстательной железы (для мужчин)
тазовой полости (для женщин))
⑨УЗИ (брюшной полости, щитовидной железы, сонной артерии,
молочной железы (для женщин))
⑩Рентген грудной клетки (для женщин)

Цена (йены)

480 000

(для мужчин)
500 000

(для женщин)

4.5 часа

①Терапевтическое обследование (Опрос, осмотр)
②Базовое обследование (Примечание 1) ③Анализ крови (Примечание 2)
④Анализ мочи
⑤Обследование на определение рака толстой кишки (Анализ кала)
⑥PET всего тела
⑦КТ (грудной клетки)
⑧МРТ/МРА (грудной клетки)

320 000

3.5 часа

①Терапевтическое обследование (Опрос, осмотр)
②Базовое обследование (Примечание 1) ③Анализ крови (Примечание 2)
④Анализ мочи
⑤Обследование на определение рака толстой кишки (Анализ кала)
⑥PET всего тела
⑦КТ (грудной клетки)

250 000

Регион Канто
Медицинский осмотр
«Токийский диагностический центр»
Адрес: Токио, Тиёда, 4-1
Обследование и диагностика производятся в комфортабельных условиях, на основании общего медицинского обследования
поддерживается здоровье каждого больного.
Примечание 1:
Базовое медобследование включает: измерение параметров тела (рост, вес, объем талии, процент жира в теле, индекс массы тела, уровень полноты)

Примечание 2:
Включает плату за одну ночь в больнице

Время
обследования

Пакеты услуг

VIP обследование

2 дня

Что входит
①Анализ крови
②Анализ мочи
③Терапевтический осмотр
④КТ (грудной клетки, брюшной полости)
⑤Рентген (грудной клетки, верхнего гастроинтестинального тракта),
рентген молочной железы (для женщин)
⑥МРТ (предстательной железы для мужчин, матки и яичников для женщин),
головы
⑦Анализ кровеносной системы (Измерение давление, ЭКГ в состоянии покоя,
ЭКГ при физической нагрузке)
⑧Исследование функции щитовидной железы
⑨Исследование легочной функции
⑩Проверка слуха
⑪Проверка глазного дна и зрения
⑫PET-CT всего тела
⑬УЗИ (грудной клетки (для женщин), сонной артерии, сердца, печени,
желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, селезенки)
⑭Гинекологическое обследование
(обследование матки, цитологическое исследование шейки матки (для женщин)
⑮Руководство по поддержанию здоровья

Цена (йены)

620 000

(для мужчин)
650 000

(для женщин)

«Клиника Цудзинака»
Адрес: Тиба, Касива, Вакасиба, 178-2
«Клиника Цудзинака» – медицинское учреждение с отделением гастроэнтерологии, в котором проводится эндоскопическое
обследование.
Пакеты услуг

Время
обследования

Гастроскопия,
Энтероскопия

1 день

Что входит
①Гастроскопия
②Энтероскопия

Цена (йены)
188 000

Регион Канто
Медицинский осмотр
Токийский центр исследования сердечных заболеваний
Адрес: 5-4-12 Китасинагава, Синагава, Токио
Токийский сердечный центр предоставляет специальные услуги по диагностике сердечных заболеваний. При обнаружении
сердечного заболевания можно пройти лечение.
Пакеты услуг

Всеохватывающее
продвинутое
обследование
сердечных сосудов

Всеохватывающее
классическое
обследование
сердечных сосудов

Время
обследования

Что входит

Цена (йены)

5~6 часов

①Опрос/Осмотр
②Базовое измерение параметров тела
③Анализ мочи
④Анализ крови
⑤ЭКГ в состоянии покоя / измерение давления
⑥КТ грудной клетки (неусиленное)
⑦Проверка на артериосклероз
⑧УЗИ сердца
⑨УЗИ шейного отдела
⑩Мультсрезовое 64-слойное КТ с 3D реконструкцией
(с использованием контраста)
⑪Анализ MCG (ишемии миокарда)

380 000

4~5 часов

①Опрос/Осмотр
②Базовое измерение параметров тела
③Анализ мочи
④Анализ крови
⑤ЭКГ в состоянии покоя
⑥КТ грудной клетки (неусиленное)
⑦Проверка на артериосклероз
⑧УЗИ сердца
⑨УЗИ шейного отдела
⑩Мультсрезовое 64-слойное КТ с 3D реконструкцией
(с использованием контраста)

200 000

Достопримечательности Токио
Гиндза/Синдзюку, район Кабуки-тё

Одна из 3 самых оживленных улиц мира, оживленный
торговый район Токио. По обеим сторонам плотными рядами
стоят торговые центры и разнообразные магазинчики, ниже по
улице много кафе и баров. Район Кабуки-тё, находясь в тени
самой оживленной улицы Японии, известен как район, где процветает
проституция. Здесь за день проходит 300 000 человек, это самый шумный
район на Восточном побережье Японии с богатой ночной жизнью.

Буддистский храм Сэнсодзи/улица
Нака-мисэ-дори
Храм Сэнсодзи основан в 628 году, это самый древний храм в Токио.
При входе висит большой красный фонарь с надписью «Врата грома»,
это местный символ. Улица Нака-мисэ-дори начинается сразу после этих
ворот, на улице в 300 м длиной находится более ста лавочек и магазинов.

Регион Кансай
Медицинский осмотр
Медицинский центр при Школе медицины университета «Кинки»
Адрес: 377-2, Оно-Хигаши, Осака Саяма, Осака
Единственная университетская больница в южной части Осаки и одновременно с этим медицинское учреждение, ставшее
ядром медицинского обслуживания префектуры, здесь же проводятся онкодиагностика высокого уровня, а также лечение
онкологических заболеваний.
Примечание 1: В каждом пакете услуг PET/CT:
Съемка PET/CT производится сканирование частей тела до середины бедра.

Время
обследования

Пакеты услуг
Пакет услуг A (PET)

Полное обследование
высокого уровня
Вт ~ Пт

2.5 часа

6 часов

Что входит

Цена (йены)
170 000

①PET-CT всего тела
①PET-CT всего тела
②МРТ (мозга)
③УЗИ сердца
④УЗИ брюшной полости
⑤ЭКГ
⑥Анализ крови
⑦Физиологическое обследование
⑧Анализ крови
⑨Онкомаркеры
⑩Анализ мочи
⑪Анализ кала на скрытую кровь

310 000

Медицинский центр «Ханва Интеллигент»
Адрес: Осака, Сакаи, Фукай Китамати 3176
Коллектив 15 чел/день

Медицинский центр «Ханва Интеллигент» – диагностический центр, специализирующийся на обследованиях онкобольных с
помощью новейшего оборудования для PET/CT. Есть возможность обнаружить онкологическое заболевание на ранней
стадии.
Примечание 1: В каждом пакете услуг пункт ①Базовое медобследование включает:
Осмотр, опрос, рост, вес, индекс массы тела, процент жира в теле, кровяное давление, пульс, объем талии, зрение, слух

Примечание 2: Дополнительные услуги

※1 УЗИ грудной клетки: 5 000 иен
※2 Исследование плотности костей: 5 100 иен
※3 Обследование аллергии: 21 800 иен
※4 УЗИ сердца + тест BNP (n-концевой пропептид типа B): 18 500 иен (Внимание: эту услугу можно выбрать только к пакету услуг: Полное продвинутое
исследование PET-CT)
※5 Обследование на артериосклероз: 14 800 иен (Внимание: эту услугу можно выбрать только к пакету услуг: Полное продвинутое исследование PET-CT)
Напоминание: услуги можно приобретать только в дополнение к пакетам услуг, но нельзя приобретать их отдельно

Пакеты услуг

Полное продвинутое
исследование PET-CT

Время
обследования

1 день

Что входит
①Базовое медобследование
②Анализ мочи/кала
③Легочная функция
④Цитологическое исследование мокроты
⑤Проверка глазного давления/глазного дна
⑥ЭКГ
⑦Анализ крови
⑧Гастроскопия
⑨УЗИ щитовидной железы, сонной артерии, брюшной полости
⑩PET-CT
⑪МРТ мозга, брюшной полости/ МРА мозга

Цена (йены)

380 000

Регион Кансай
Медицинский осмотр
Медицинский центр «Ханва Интеллигент»
Адрес: Осака, Сакаи, Фукай Китамати 3176
Коллектив 15 чел/день

Медицинский центр «Ханва Интеллигент» – диагностический центр, специализирующийся на обследованиях онкобольных с
помощью новейшего оборудования для PET/CT. Есть возможность обнаружить онкологическое заболевание на ранней
стадии.
Примечание 1: В каждом пакете услуг пункт ①Базовое медобследование включает:
Осмотр, опрос, рост, вес, индекс массы тела, процент жира в теле, кровяное давление, пульс, объем талии, зрение, слух

Примечание 2: Дополнительные услуги

※1 УЗИ грудной клетки: 5 000 иен
※2 Исследование плотности костей: 5 100 иен
※3 Обследование аллергии: 21 800 иен
※4 УЗИ сердца + тест BNP (n-концевой пропептид типа B): 18 500 иен (Внимание: эту услугу можно выбрать только к пакету услуг: Полное продвинутое
исследование PET-CT)
※5 Обследование на артериосклероз: 14 800 иен (Внимание: эту услугу можно выбрать только к пакету услуг: Полное продвинутое исследование PET-CT)
Напоминание: услуги можно приобретать только в дополнение к пакетам услуг, но нельзя приобретать их отдельно

Время
обследования

Пакеты услуг

Стандартное
исследование PET-CT

1 день

Что входит
①Базовое медобследование
②Анализ мочи
③Обследование глазного дна
④Анализ крови
⑤PET-CT
⑥МРТ мозга, брюшной полости

Цена (йены)

280 000

Больница «Исейкай»
Адрес: 6-2-25 Сугахара, Хигасийодагава, Осака
Больница «Исейкай» (Осака) и больница «Хигасиосака Ямадзи» (Осака) - сотрудничающие больницы
Примечание 1: В каждом пакете услуг пункт ①Базовое медобследование включает:
Осмотр, опрос, рост, вес, индекс массы тела, процент жира в теле, кровяное давление, пульс, объем талии, зрение, слух

Пакеты услуг

Стандартное
обследование PET-CT

Время
обследования

1 день

Что входит
①Базовое медобследование
②Проверка глазного дна и слуха
③Анализ крови (физиологическое обследование, анализ на инфекцию,
онкомаркеры)
④Анализ кровяных телец
⑤Анализ мочи
⑥Анализ на скрытое кровотечение в кале
⑦УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,
почек, селезенки)
⑧ЭКГ
⑨Гастроскопия
⑩Проверка легочной функции,·рентген головного мозга
⑪ Исследование PET-CT

Цена (йены)

410 000

Регион Кансай
Медицинский осмотр
Больница «Исейкай»
Адрес: 6-2-25 Сугахара, Хигасийодагава, Осака
Больница «Исейкай» (Осака) и больница «Хигасиосака Ямадзи» (Осака) - сотрудничающие больницы
Примечание 1: В каждом пакете услуг пункт ①Базовое медобследование включает:
Осмотр, опрос, рост, вес, индекс массы тела, процент жира в теле, кровяное давление, пульс, объем талии, зрение, слух

Время
обследования

Пакеты услуг

Расширенное
обследование PET-CT

1 день

Что входит
①Базовое медобследование
②Проверка глазного дна и слуха
③Анализ крови (физиологическое обследование, анализ на инфекцию,
онкомаркеры)
④Анализ кровяных телец
⑤Анализ мочи
⑥Анализ на скрытое кровотечение в кале
⑦УЗИ брюшной полости（печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,
почек, селезенки）
⑧ЭКГ, УЗИ сердца, КТ сердца ⑨Гастроскопия
⑩Проверка легочной функции,·рентген грудной клетки, КТ грудной клетки
⑪ Анализ щитовидной железы
⑫ Обследование шейного отдела (МРТ, МРА, УЗИ сонной артерии)
⑬Обследование костей
⑭ Висцеральный жир (Метаболический синдром)
⑮Исследование PET-CT

Цена (йены)

530 000

Больница «Хигасиосака Ямадзи»
Адрес: 1-7-5, Инаба, Хигасиосака, Осака
Больница «Исейкай» (Осака) и больница «Хигасиосака Ямадзи» (Осака) - сотрудничающие больницы
Примечание 1: В каждом пакете услуг пункт ①Базовое медобследование включает:
Осмотр, опрос, рост, вес, индекс массы тела, процент жира в теле, кровяное давление, пульс, объем талии, зрение, слух

Пакеты услуг

Стандартное
обследование PET-CT

Время
обследования

1 день

Что входит
①Базовое медобследование
②Проверка глазного дна и слуха
③Анализ крови (физиологическое обследование, анализ на инфекцию,
онкомаркеры)
④Анализ кровяных телец
⑤Анализ мочи
⑥Анализ на скрытое кровотечение в кале
⑦УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,
почек, селезенки)
⑧ЭКГ
⑨Гастроскопия
⑩Проверка легочной функции,·рентген грудной клетки
⑪ Исследование PET-CT

Цена (йены)

410 000

Регион Кансай
Медицинский осмотр
Больница «Хигасиосака Ямадзи»
Адрес: 1-7-5, Инаба, Хигасиосака, Осака
Больница «Исейкай» (Осака) и больница «Хигасиосака Ямадзи» (Осака) - сотрудничающие больницы
Примечание 1: В каждом пакете услуг пункт ①Базовое медобследование включает:
Осмотр, опрос, рост, вес, индекс массы тела, процент жира в теле, кровяное давление, пульс, объем талии, зрение, слух

Время
обследования

Пакеты услуг

Расширенное
исследование PET-CT

1 день

Что входит
①Базовое медобследование
②Проверка глазного дна и слуха
③Анализ крови (физиологическое обследование, анализ на инфекцию,
онкомаркеры)
④Анализ кровяных телец
⑤Анализ мочи
⑥Анализ на скрытое кровотечение в кале
⑦УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,
почек, селезенки)
⑧ЭКГ, УЗИ сердца, КТ сердца ⑨Гастроскопия
⑩Проверка легочной функции,·рентген грудной клетки, КТ грудной клетки
⑪Анализ щитовидной железы
⑫Обследование шейного отдела (МРТ, МРА, УЗИ сонной артерии)
⑬Обследование костей
⑭Висцеральный жир (Метаболический синдром)
⑮Исследование PET-CT

Цена (йены)

530 000

Диагностический и лечебный центр «Миякодзима ПЭТ»
Адрес: 5-15-21 Наканотё, центр Наканотё -3 этаж, Миякодзима, Осака
Специализированный диагностический и лечебный центр. Благодаря отличной работе двух PET-CT и 2-х аппаратов МРТ в 3 и
1.5 Тесла, обследуемым предоставляется диагностика высшего уровня. Также центр связан подземным проходом с Осакским
муниципальным лечебным центром.
Пакеты услуг

Базовое
обследование PET-CT

Расширенное
обследование PET-CT

Время
обследования

Что входит

Цена (йены)

3 часа

①Мед обследование (рост, вес, давление)
②Анализ крови
③Онкомаркеры
④Анализ мочи
⑤Исследование PET/CT

218 000

1 день

①Мед обследование (рост, вес, давление)
②Анализ крови
③Онкомаркеры
④Анализ мочи
⑤Исследование PET/CT
⑥МРТ головы; МРА
⑦МРТ таза

280 000

Регион Кансай
Медицинский осмотр
Центр контроля здоровья при центральной больнице «Цуямы»
Адрес: 1756 Кавасаки, Цуяма, Окаяма
В медицинском учреждении можно провести лучевую терапию и лечение рака гранулами. Здесь проводится самое передовое
лечение онкозаболеваний в Японии
Примечание 1: В VIP обследовании различия: для мужчин (онкомаркеры предстательной железы), для женщин (рак матки),
если требуется дополнительные услуги, проконсультируйтесь с работниками центра.
Время
обследования

Пакеты услуг
Расширенное VIP
обследование PET-CT
(Каждый месяц
1,3,5 недели, Пт~Сб)
PET-CT + Анализ
крови (Пт)

Что входит

Цена (йены)

1.5 дня

①Мед обследование (рост, вес, давление)
②Анализ крови
③Онкомаркеры
④Анализ мочи
⑤Исследование PET/CT

470 000

6 часов

①PET-CT
②Анализ крови (включая онкомаркеры)

230 000

Центр исследования сердечных заболеваний «Кусацу»
Адрес: 407-1 Комаидзаватё, Кусацу, Сига
Центр сердечных заболеваний «Кусацу» – знаменитая в Японии больница по лечению сердечно-сосудистых заболеваний.
Предоставляется диагностическое обследование сердечно-сосудистых заболеваний. При обнаружении заболевания можно
получить направление главврача на лечение.

Пакеты услуг

Полное обследование
сердечно-сосудистой
системы

Базовое обследование
сердечно-сосудистой
системы

Время
обследования

Что входит

Цена (йены)

5~6 часов

①Осмотр врача
②Измерение параметров тела (рост, вес, давление)
③Рентген грудной клетки
④ЭКГ в состоянии спокойствия
⑤Измерение давления и пульса (артериосклероз)
⑥ЭКГ при физической нагрузке
⑦УЗИ сердца
⑧Мультсрезовое 64-слойное КТ с 3D реконструкцией
(с использованием контраста)

200 000

4~5 часов

①Осмотр врача
②Измерение параметров тела (рост, вес, давление)
③Рентген грудной клетки
④ЭКГ в состоянии спокойствия
⑤Измерение давления и пульса (артериосклероз)
⑥ЭКГ при физической нагрузке
⑦УЗИ сердца

150 000

Достопримечательности Осаки
Район Синсайбаси и улица Дотонбори

Синсайбаси – самый крупный торговый район Осаки, в котором собрано
множество брендовых магазинов и лавочек, с утра до вечера здесь жизнь
бьет ключом, повсюду можно увидеть и горожан, и туристов. Здесь в один
ряд стоят огромные торговые центры, столетние лавочки, разные маленькие
магазинчики. Улицу Дотонбори прозвали кухонной Осакой; местные
деликатесы привлекают огромные потоки людей, здесь можно попробовать
рамен «Золотой дракон», жареных осьминогов, роллы, мясо иглобрюха и
другие закуски.

Регион Хоккайдо
Медицинский осмотр
Клиника «Хокуто»
Адрес: 7-5 Инадатё, Обихиро, Хоккайдо
Клиника «Хокуто» - медицинское учреждение, первым в Азии внедрившее передовое оборудование для спиральной
радиотерапии. Диагностический центр при клинике предоставляет высокотехнологичную диагностику и обследование
онкологических заболеваний. Есть возможность бронирования VIP обследования. Клиника «Хокуто» также открыла в России
международное медицинское учреждение.
Примечание 1: Базовое обследование включает:

◇Опрос
◇Давление, рост, вес, объем талии, УЗИ брюшной полости, рентген грудной клетки, обследование глазного дна, ЭКГ в спокойном состоянии, анализ крови
(регулярные исследования крови, артериосклероз, функции печени, поджелудочной железы, почек, уровень сахара в крови), анализ мочи, анализ кала

Примечание 2:
Обследование рака молочной железы – дополнительная услуга (19 500 иен). Нельзя заказывать услугу отдельно.

Время
обследования

Пакеты услуг

Полное VIP
обследование

Комплексное
обследование по
профилактике
онкологических
заболеваний

Что входит

Цена (йены)

1~2 дня

①Базовое медобследование (Примечание 1)
②Обследование мозга (МРТ/МРА/УЗИ шейного отдела)
③Обследование сердца (КТ/УЗИ сердца/артериосклероз /)
④Гастроскопия (или бариевая кашица)
⑤Обследование по профилактике онкологических заболеваний
(PET-CT/МРТ брюшной полости/УЗИ щитовидной железы/онкомаркеры)
(Примечание 2: обследование рака молочной железы (пальпация / УЗИ
молочной железы / рентгеновский снимок грудной клетки))

580 000

3.5 часа

①Базовое медобследование (Примечание 1)
②PET-CT
③МРТ таза
④УЗИ щитовидной железы
⑤Онкомаркеры

220 000

Городская больница «Отару»
Адрес: 1-1-1 Вакамацу, Отару, Хоккайдо
Единственный диагностический центр муниципальной больницы на востоке Японии. Был основан в 2015 году раковым
центром Хоккайдо и обладает необходимым оборудованием для диагностики и обследования онкобольных.
Добраться до медицинского учреждения с отличными условиями можно за 10 минут на машине от главных
достопримечательностей и гостиниц.
Примечание 1:
(※) проводится на второй день

Пакеты услуг

Простое
обследование PET

Время
обследования

1 день

Что входит
①Анализ крови
②Анализ мочи
③Онкомаркеры
④Висцеральный жир КT (метаболический синдром)
⑤PET-CT

Цена (йены)

188 000

Регион Хоккайдо
Медицинский осмотр
Городская больница «Отару»
Адрес: 1-1-1 Вакамацу, Отару, Хоккайдо
Единственный диагностический центр муниципальной больницы на востоке Японии. Был основан в 2015 году раковым
центром Хоккайдо и обладает необходимым оборудованием для диагностики и обследования онкобольных.
Добраться до медицинского учреждения с отличными условиями можно за 10 минут на машине от главных
достопримечательностей и гостиниц.
Примечание 1: в базовое обследование входит:
Измерение давления, роста, веса и др.

Примечание 2:
(※) проводится на второй день

Время
обследования

Пакеты услуг

Обследование PET и
расширенное
обследование мозга

VIP обследование

1 день

2 дня

Что входит
①Базовое обследование (Примечание 1)
②Анализ крови
③Анализ мочи
④Онкомаркеры
⑤Висцеральный жир КT (метаболический синдром)
⑥PET-CT
⑦МРТ мозга/МРА
⑧УЗИ сонной артерии
⑨Анализ плотности кости (для женщин)
⑩Обследование рака молочной железы (для женщин)
①Базовое обследование (Примечание 1)
②Анализ крови
③Анализ мочи
④Онкомаркеры
⑤ЭКГ / Легочная функция (※)
⑥Гастроскопия
⑦Артериосклероз (пульс и давление) (※)
⑧Висцеральный жир КТ (метаболический синдром)
⑨УЗИ щитовидной железы (※)
⑩МРТ таза
⑪МРТ мозга/МРА
⑫УЗИ сонной артерии (※)
⑬УЗИ сердца (※)
⑭PET-CT
⑮Анализ плотности кости (для женщин)
⑯Обследование рака молочной железы (для женщин)

Цена (йены)

268 000

(для мужчин)
300 000

(для женщин)

370 000

(для мужчин)
420 000

(для женщин)

Центр медицинских обследований «ЛСИ Саппоро»
Адрес: 1-2-50 Кита 13 Дзёхигаси, Хигаси, Саппоро
Центр медицинского обследования «ЛСИ Саппоро» – специальное медицинское диагностическое учреждение с PET-CT.
Можно заказать VIP обследование.
Примечание 1 Базовое обследование включает:
Заключение врача после обследования, давление, рост, вес, объем талии, ЭКГ в спокойном состоянии, анализ крови (регулярные исследования крови,
артериосклероз, функции печени, поджелудочной железы, почек, уровень сахара в крови), анализ мочи и др. В каждом пакете услуг пункты несколько отличаются

Пакеты услуг

Стандартное
обследование по
профилактике
онкологических
заболеваний

Время
обследования

5.5 часов

Что входит
①Базовое обследование
②Обследование по профилактике онкологических заболеваний
(PET-CT / 5 онкомаркеров / анализ на скрытое кровотечение в кале)
③КТ грудной клетки
④МРТ таза
⑤УЗИ печени, желчного пузыря, почек, поджелудочной железы, селезенки,
щитовидной железы, сонной артерии
⑥Обследование шейного отдела (МРТ/МРА головы, МРА шеи)

Цена (йены)

333 000

Регион Хоккайдо
Медицинский осмотр
Больница Саппоро «Хигаши Токушукаи»
Адрес: 14-3-1 Кита 33 Дзёхигаси, Хигаси, Саппоро
Самая большая больница в Хоккайдо, имеющая лицензию по приему иностранных больных. Здесь проводится обследование
и лечение. В апреле 2013 года открылось учреждение международного медицинского обеспечения. Здесь работают
сотрудники, разговаривающие на 7 языках.
Примечание 1: Базовое обследование включает:
Опрос, рост, вес, ИМТ, объем талии, зрение, слух (1 000 Гц, 4 000 Гц), измерение давления, физиологическое обследование (ЭКГ в состоянии спокойствия,
ABI анализ, обследование глазного дна и глазного давления)

Примечание 2: Физиологическое обследование включает:
Функция печени (GOT, GPT,γ-GTP,LDH,TP,ALB,T-BLD,D-BIL), функция поджелудочной железы (AMY), функция почек (BUN, CRE, мочевая кислота),
сахарный обмен (GLU, HbA1c), липиды (T-CHO, LDL, CHO, HDL – CHO, TG)

Примечание 3: дополнительные услуги:

※ обследование рака молочной железы (маммография, УЗИ, обследование здоровья) - 10,800 иен

Пакеты услуг

Пакет услуг А +PET

Пакет услуг В +PET

Время
обследования

Что входит

Цена (йены)

2 дня

①Базовое обследование (Примечание 1)
②Физиологическое обследование (Примечание 2)
③Иммунитет (анализ на воспалительную реакцию, загрязнение крови)
④Онкомаркеры
⑤Анализ крови
⑥Анализ мочи
⑦КТ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы),
КТ сердечных сосудов
⑧МРТ головы, МРА, МРА шеи
⑨УЗИ (брюшной полости, щитовидной железы, сонной артерии,
почечной артерии, сердца)
⑩Гастроскопия
⑪PET-CT
⑫Осмотр и заключение врача

360 000

2 дня

①Базовое обследование (Примечание 1)
②Физиологическое обследование (Примечание 2)
③Иммунитет (анализ на воспалительную реакцию, загрязнение крови)
④Онкомаркеры
⑤Анализ крови
⑥Анализ мочи
⑦КТ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы),
КТ сердечных сосудов
⑧МРТ головы, МРА, МРА шеи
⑨УЗИ (брюшной полости, щитовидной железы, сонной артерии,
почеченой артерии, сердца)
⑩Гастроскопия
⑪Колоноскопия
⑫PET-CT
⑬Осмотр и заключение врача

410 000

Регион Хоккайдо
Медицинский осмотр
Больница сердечно-сосудистых заболеваний «Саппоро ССЖ»
Адрес: 2-11 Китано 1 Дзё, Киёта, Саппоро
Больница сердечно-сосудистых заболеваний «Саппоро ССЖ» приветствует множество иностранных гостей. Предоставляет
специальное диагностическое обследование с помощью обследования сердца и эндоскопии. Можно заказать VIP
обследование.
Примечание 1: Базовое обследование включает:
Давление, рост, вес, объем талии, ЭКГ в спокойном состоянии, анализ крови (регулярные исследования крови, артериосклероз, функции печени,
поджелудочной железы, почек, уровень сахара в крови), анализ мочи, кала

Примечание 2:
Отдельно заказать такие услуги как обследование на артериосклероз, Базовое обследование, возможно только при коллективном обследовании от 3 человек

Пакеты услуг

Время
обследования

Обследование
сердечно-сосудистой
системы A

4 часа

①Базовое обследование (Примечание 1)
②КТ сердца
③Трансназальная гастроскопия

Обследование
артериосклероза

1 час

①Анализ крови
②Артериосклероз

40 000

Обследование
артериосклероза

2 часа

①Базовое обследование
②Трансназальная гастроскопия

78 000

Что входит

Цена (йены)
150 000

Достопримечательности Хоккайдо
Святилище Хоккайдо

Святилище Хоккайдо основано в 1869 году. Оно стало известным для местных
местом цветения сакуры. Каждый год после празднования Нового года японцы
гуляют здесь, многие приходят сюда в июне на начало проведения
жертвоприношений, чтобы посмотреть на парадные машины, которые едут
под музыкальный аккомпанемент. В последние несколько лет это место стало
общеизвестным.

Отару

Отару – место съемок японского фильма о любви «Любовное письмо».
Также является местом романтических набережных, известно музыкальными
шкатулками и изделиями из стекла. Отару – единственное место в Европе,
сохранившее очарование старины. Здесь вы можете неспешно прогуляться по
романтичным старинным улочкам. Можно полюбоваться разнообразным
витражным стеклом. Затем можно посетить музей музыкальных шкатулок,
перед музеем стоят самые большие в мире английские паровые часы,
каждые 15 минут выпускают пар, имитируя гудок теплохода.

Регион Кюсю/ Окинава
Медицинский осмотр
Больница «Кога 21»
Адрес: 3-3-8, Миянодзим, Курумэ, Фукуока
Больница «Кога 21» - медицинское учреждение, внедрившее новейшее медицинское оборудование. Существует возможность
раннего диагностирования раковых заболеваний и заболеваний, вызванных вредными привычками.
Примечание 1: в Базовое обследование входят:

◇давление, рост, вес, измерение висцерального жира

Время
обследования

Пакеты услуг

Классическое
обследование

VIP обследование

Что входит

Цена (йены)

7 часов

①Базовое медобследование
②Измерение давления
③УЗИ брюшной полости, щитовидной железы
④PET-CT
⑤Анализ крови (включая 6 видов онкомаркеров)
⑥МРТ головы, МРА
⑦Анализ кала
⑧Осмотр врача

350 000

1.5 дня

①Базовое медобследование
②Измерение давления
③УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, сонной артерии,
молочной железы
④PET-CT
⑤Анализ крови (включая 6 видов онкомаркеров)
⑥МРТ головы, МРА
⑦Фиброгастроскопия верхнего пищеварительного тракта
⑧ЭКГ в состоянии покоя / Пульс и давление (ABI·CAVI)
⑨Обследование глазного дна
⑩Анализ кала/мочи
⑪Осмотр врача

420 000

Медицинский центр при центральной клинике «Томигусуку»
Адрес: 3-49 Тоёсаки, Томигусуку, Окинава
Рядом с медицинским центром красивые виды, много зелени, это диагностическое медицинское учреждение, которое
предоставляет услуги по обследованию раковых заболеваний.
Пакеты услуг

Время
обследования

Что входит

Цена (йены)

Самое простое
обследование
онкозаболеваний

2 часа

①Базовое обследование
②PET-CT

400 000

Базовое
обследование
онкозаболеваний

6 часов

①Базовое обследование
②Анализ крови (включая онкомаркеры)
③PET-CT

420 000

1.5 дня

①Базовое обследование
②УЗИ брюшной полости, щитовидной железы
③PET-CT
④Анализ крови (включая онкомаркеры)
⑤Проверка слуха
⑥Анализ кала/мочи
⑦Трансназальная гастроскопия/ рентген живота
⑧ЭКГ в состоянии покоя / давление
⑨Проверка зрения
⑩Легочная функция

500 000

Классическое
обследование
онкозаболеваний
для мужчин

Регион Кюсю/ Окинава
Медицинский осмотр
Медицинский центр при центральной клинике «Томигусуку»
Адрес: 3-49 Тоёсаки, Томигусуку, Окинава
Рядом с медицинским центром красивые виды, много зелени, это диагностическое медицинское учреждение, которое
предоставляет услуги по обследованию раковых заболеваний.
Пакеты услуг

Классическое
обследование
онкозаболеваний
для женщин

Время
обследования

1.5 дня

Что входит

Цена (йены)

①Базовое обследование
②УЗИ брюшной полости, щитовидной железы
③PET-CT
④Анализ крови (включая онкомаркеры)
⑤Проверка слуха
⑥Анализ кала/мочи
⑦Трансназальная гастроскопия/ рентген живота
⑧ЭКГ в состоянии покоя / давление
⑨Проверка зрения
⑩Легочная функция
⑪Гинекологическое обследование (УЗИ молочной железы /
рентген грудной клетки / обследование рака шейки матки /)

500 000
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