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Позвольте искренне поздравить всех с созданием нового средства общения, цель которого 
способствовать развитию сотрудничества между международным центром Клиники Кангнам 
Северанс при универститете Ёнсе, представителями медицинских учреждений Кореи и 
зарубежных стран, а также представителями туристических компаний (агенств), играющих 
одну из главных ролей в активизации медицинского туризма.

Клиника Кангнам Северанс была создана с целью осуществления миссии, направленной на 
«Освобождение человечества от болезней с Божьей любовью».
В настоящее время Клиника Кангнам Северанс занимает одну из прочных позиций на 
международном рынке, демонстрируя высокие технические возможности корейской 
медицины, а также благодаря превосходному  кадровому потенциалу имеет высокую 
конкурентноспособность на мировом рынке услуг в области медицинского туризма.

Так, благодаря передовым технологиям Клиникой Кангнам Северанс разработана и 
внедрена «Телекоммуникационная консультационная система U-healthcare». Благодаря 
этому новшеству многие иностранные пациенты, преодолели пространственно-временные 
рамки и, находясь у себя на Родине, смогли  получить консультации корейских специалистов 
непосредственно из первых рук, а также помощь в выздоровлении.

U-healthcare центры открыты и активно работают в России (Владивосток, Сахалин), США 
(Атланта), Монголии (Улан-Батор). Недавно такой центр был открыт и в Республике Бурятия 
(Россия), что является примером внедрения на местах «Культуры повсеместного общения».

Клиника Кангнам Северанс является медицинским учреждением, дважды получившим 
аккредитацию Объединенной международной комиссией (JCI). Получение Аккредитации 
JCI означает межународное признание в качестве медицинского учреждения, уровень 
услуг которого соответствует мировым медицинским стандартам. Являясь клиникой, 
получившей международное признание, Кангнам Северанс и впредь будет повышать 
свой с татус медицинского учреждения мирового уровня. Объединив потенциал 
высококвалифицированных медицинских специалистов и передовую инфраструктуру в 
одно целое, будет направлять все усилия на оказание медицинской помощи и реабилитацию 
иностранных пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, болезнями пожилого 
возраста, а также другими тяжелыми заболеваниями.

Надеюсь, что бюллетень Клиники Кангнам Северанс, являющийся первым информационным 
печатным изданием, возьмет на себя роль «платформы медицинского туризма» и будет 
всячески содействовать гармоничному развитию сотрудничества в данной сфере между 
Клиникой Кангнам Северанс, медицинскими учреждениями Кореи и зарубежных стран, а 
также туристическими компаниями (агенствами).
Также выражаю искреннюю надежду, что бюллетень станет своеобразным путеводителем, 
указывающим верный курс в такой непростой сфере сотрудничества, как медицинский 
туризм, который является ключевым звеном в системе медицинского обслуживания 
населения, и одной из сфер бизнеса с высокой добавленной стоимостью, а также будет 
освещать деятельность тех, кто трудится в этой области.

Желаю бюллетеню международного центра Клиники Кангнам Северанс непрерывного 
процветания!

⊙  Специализированные клиники 

⊙  Работа с пациентами.

1.  Клиника рака щитовидной железы

Максимальное по стране количество специализированных 
палат для проведения радиойодотерапии – 6 палат.

3000 операций в год.
(Наибольшее количество операций по стране.)

Имеет репутацию одного из самых известных медицинских 
центров в Республике Корея по лечению 
заболеваний щитовидной железы.

2.  Клиника заболеваний позвоночника 

Единственная клиника заболеваний позвоночника при 
университетской больнице.

‘Профилактика и реабилитация‘- система полного контроля 
за здоровьем пациентов

2000 операции в год

1.  Система обслуживания иностранных пациентов

Создание системы оплаты медицинских услуг для
иностранных пациентов.

Разработка меню для пациентов из Росси, находящихся
на стационарном лечении

Непосредственное взаимодействие медицинского 
координатора с пациентом по вопросам, касающимся лечения

Отель Кангнам Ренессанс, отель Шератон Уокер Хилл

Сеул Резиденс, Сочо Арнуво Сити Резиденс, 
гестхаус STARINSEOUL

3.  Клиника заболеваний аорты 

Впервые в стране открытие операционного зала для 
проведения операций с помощью технологий гибридной 
хирургии. С момента открытия за 4 месяца осуществлено 
100 операций.

Является первым в Азиатско-тихоокеанском регионе 
медицинским обучающим центром по оперативному лечению 
заболеваний аорты.

4.  Центр реабилитации органов дыхания 

Единственный центр в Корее

июль 2005 г. Первые роботизированные операции в Кореи 
июль 2013 г.  Осуществлено 1000 операций с помощью роботизированной 

хирургической системы Da-Vinci
май 2012 г.  Открытие операционного зала, оснащенного самым передовым 

в Азиатском регионе оборудованием для проведения операций 
с помощью технологий гибридной хирургии

октябрь 2012 г.  Осуществлено 100 операций с помощью технологий гибридной 
хирургии в Азиатском регионе.

июль 2014 г.  Внедрение системы INTRA BEAM (интраоперационная 
радиотерапия)

Клиника Кангнам Северанс

The First & The Best

Передовое медицинское оборудование 

IORT
(IntraoperativeRadiation

Therapy)
RoboticSurgery

HybridSurgery
Room

* По состоянию на 01.05.2014 г

Прицельное облучение операционного поля во время операци, 
направленное на удаление опухоли.

Здоровые ткани не поддвергаются облучению, данный метод направлен 
на уменьшение количества курсов радио и химиотерапии, а также на 

достижение максимального эффекта лечения рака.

Проведение радиотерапии 
во время операции.

Впервые в стране внедрение 
новейших медицинских технологий.

Благодаря малоинвазивным операциям удается 
уменьшить остаточные симптомы болезни, 

сократить время самой операции, а также риск развития инфекци.
Во время малоинвазиивных операций вероятность возникновения 

кровоотечения минимальная. Следовательно, снижается потребность в 
проведении гемотрансфузии, сокращается срок пребывания в 
стационаре благодаря чему пациент может быстро вернуться 
к привычному образу жизни. Также одной из положительных 

сторон малоинвазивных операций является максимальный 
косметический эффект, который достигается благодаря минимальным 

послеоперационным шрамам.

Малоинвазивная хирургия с применением 
самых передовых технологий.

В 2013 году проведено 1000 роботизированных операций.

Аккредитация и награды

Сеул, Кангнам, ул. 
Ончжуро 211 
(Тогок-донг 146-92)
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+82-2-2019-3690(Rus)
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+82-2-2019-4833
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jaylee@yuhs.ac 
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E-mail 

По вопросам 
пациентов из-за 
рубежа обращаться

128CH CT, 3.OT MRI, 
VERSA HD/APEX, 

Tomoetc

Работа с иностранными пациентами

Рассмотрение запроса и направление ответа пациенту в течение 24 часов с момента регистрациии запроса.
(Специалисты лечебных отделений Клиники Кангнам Северанс рассматривают запросы пациентов в самые 

кратчайшие сроки.)

Запрос о плане лечения и 
расходах на лечение

Регистрация запроса

▼

▼

▼
Направление специалистом 

лечебного отделения 
ответа на запрос

в международный
отдел 

▲

▲

▲

▼

▼

▼

Направление запроса
специалисту 

соответствующего
лечебного отделения

Направление
извещения пациенту о 

возможности получения 
лечения

Осуществление 
предварительнойзаписи на
(операцию, консультацию, 

обследование) и направление
извещения пациенту

Направление ответа
туристической компании

(агенству).

Обращение пациента
в больницу согласно

предварительной записи

Регистрация ответа

Осуществление 
контроля за состоянием

здоровья пациента
(по электронной почте или

телефону)

Предварительная
оценка стоимости 

лечения
Прием у врача

▶

▶

Благодарим за отличную работу хирургов, внима
тельное отношение медицинских сестер и качест
венное обслуживание, приветливое отношение вс

его персонала. Спасибо!

[ Пожелания ]
- по возможности хотелось бы видеть российские 

центральные каналы (ОРТ, Россия 24).
- дополнить ваши вкусные обеды и ужины порцией 

хлеба (для супа).

С наилучшими пожеланиями!

Пестов Валерий.

훌륭한 실력을 보여주신 외과의사 선생님들께 감사를 드립니다. 
간호사 선생님께서는 신경을 많이 써 주시고, 최고의 서비스를 제공하시며, 

모든 의료진들의 친절함에 대단히 감사를 드립니다. 고맙습니다!

[ 바라는 점 ]

- 입원시  병실에서 러시아 대표 방송 채널 (ORT, Russia 24)을 봤으면 좋겠습니다.

-  병원에서 제공하는 맛있는 점심과 저녁 식사 메뉴에 빵이 조금 더 나왔으면 좋겠습니다. 

(스프를 먹을 때 부족합니다.)

즐거운 하루 되세요!
페스터브 발레리.

Клиника Кангнам Северанс

Бюллетень Клиники Кангнам Северанс

Поздравительная речь в первом номере бюллетеня
Международного центра

 Ким Хён Чжун,  
Директор и главный врач Клиники Кангнам Северанс при университете Ёнсе

август 2014 г.

2. Сотрудничество как с гостиницами высшего класса, 
 так и с недорогими уютными резиденциями.

Присуждение награды Комитета по вопросам менеджмента в 
медицинских организациях стран Азиатского региона.
- Комитет по вопросам менеджмента в медицинских организациях 
стран Азиатского региона.
- В 2009 году присужден Гран- при в номинации “Безопасность 
пациентов и повышение качества медицинских услуг” 

Аккредитация Объединенной международной комиссии 
(JCI)
- JCI (Joint Commission International) 
- Клиника Кангнам Северанс является первым медицинским 
учреждением муниципального округа Кангнам,
получившим аккредитацию JCI в апреле 2010 года./Повторная 
аккредитация получена в апреле 2013 года.

Присуждение Гран-при в номинации «Самый любимый бренд Кореи» в 2012 
- 2013 годах.
- в течение двух лет подряд присуждение Гран-при среди 
многопрофильных больниц. (Организатор мероприятия: Чосон 
ильбо)

Лучшая клиника согласно оценке службы по проверке расходов 
на медицинскую помощь государственного фонда обязательного 
медицинского страхования.

-  в 2008, 2010 г.г. присвоена высшая категория за целевое использование антибиотиков в качестве 
профилактических мер при оперативном лечении.

- в 2008, 2011 г.г. присвоена высшая категория за проведение лечения острого инфаркта миокарда.
- в 2009, 2011 г.г. присвоена высшая категория за проведение лечения острого инсульта.
- в 2010 г. присвоена высшая категория за проведение гемодиализа.
-  в 2011 г. присвоена высшая категория за проведение оперативного лечения сердечных 

заболеваний.
-  в 2011 г. присвоена высшая категория за проведение оперативного лечения рака толстой кишки. 

(Первое полугодие).
-  в 2012 г. присвоена высшая категория за надлежащее расходование средств на лекарственные 

препараты.

- 2010 г 
12.04.10 г.  службой по проверке расходов на медицинскую помощь государственного фонда 

обязательного медицинского страхования дана оценка качества работы и присвоена 
высшая категория за применение адекватных мер при лечении острого инфаркта миокарда.

18.06.2010 г.	 	службой по проверке расходов на медицинскую помощь государственного фонда 
обязательного медицинского страхования дана оценка качества работы и присвоена 
высшая категория за проведение «Адекватного гемодиализа в 2009 г.»

23.07.2010 г.	 	получена аккредитация по системе управления безопасностью пищевых продуктов « Hazard 
Analysis and Critical Control Points (HACCP)»

26.07.2010 г.  службой по проверке расходов на медицинскую помощь государственного фонда 
обязательного медицинского страхования дана оценка качества работы и присвоена 
высшая категория за целевое использование антибиотиков в качестве профилактических 
мер при оперативном лечении.

17.12.2010 г.  службой по проверке расходов на медицинскую помощь государственного фонда 
обязательного медицинского страхования в 2010 году дана оценка качества работы 
медицинских учреждений и присвоена высшая категория за «Проведение адекватного 
лечения острого инсульта».

- 2011 г
27.01.2011 г.  получена аккредитация от института по аккредитации медицинских учреждений Республики 

Корея.
09.05.2011 г.  присвоена категория А за точность результатов при проведении генетического тестирования 

в 2010 году.
26.05.2011 г.  Министерством здравоохранения и социального развития присуждена награда «Лучшее 

медицинское учреждение в области привлечения иностранных пациентов в 2010 году».
07.08.2014 г.  службой по проверке расходов на медицинскую помощь государственного фонда 

обязательного медицинского страхования дана оценка качества работы и присвоена высшая 
категория за «Проведение адекватного лечения по поводу коронарного шунтирования».

- 2012 г
май 2012 г.  присуждение Гран-при в номинации «Самый любимый бренд Кореи» среди 

многопрофильных больниц. 
декабрь 2012 г.  службой по проверке расходов на медицинскую помощь государственного фонда 

обязательного медицинского страхования дана оценка качества работы и присвоена 
высшая категория за проведение лечения острого инфаркта миокарда.

декабрь 2012 г.  службой по проверке расходов на медицинскую помощь государственного фонда 
обязательного медицинского страхования дана оценка качества работы и присвоена 
высшая категория за проведение лечения острого инсульта.

декабрь 2012 г.  согласно докладу службы по проверке расходов на медицинскую помощь государственного 
фонда обязательного медицинского страхования дана оценка качества работы и присвоена 
высшая категория за проведение лечения рака толстой кишки.

- 2013 г
март 2013 г.  согласно докладу службы по проверке расходов на медицинскую помощь государственного 

фонда обязательного медицинского страхования присвоена высшая категория за 
адекватное назначение антибиотиков и инъекционных лекарственных препаратов.

апрель 2013 г. получена повторная аккредитация Объединенной международной комиссии (JCI)
апрель 2013 г.  присуждение Гран-при в номинации «Самый любимый бренд Кореи» среди 

многопрофильных больниц. (в течение 2 лет подряд).
июль 2013 г. присуждена высшая категория за проведение «Адекватного гемодиализа в 2012г.»
июль 2013 г.  присвоена высшая категория за «Проведение адекватного лечения по поводу коронарного 

шунтирования». (Служба по проверке расходов на медицинскую помощь государственного 
фонда обязательного медицинского страхования).

сентябрь 2013 г.  присвоена высшая категория за надлежащее расходование средств на лекарственные 
препараты. (Назначение антибиотиков и инъекционных лекарственных препаратов. Первое 
полугодие 2013 г. )

октябрь 2013 г.  дана оценка по поводу целевого использования антибиотиков в качестве профилактических 
мер при оперативном лечении. ( Служба по проверке расходов на медицинскую помощь 
государственного фонда обязательного медицинского страхования).

ноябрь 2013 г.  присуждение правительственной награды Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Корея за установление «Прямой линии с профессорами Клиники 
Кангнам Северанс».

ноябрь 2013 г.  дана оценка качества работы и присвоена высшая категория за надлежащее расходование 
средств на антибиотики при лечении острого среднего отита у детей.

декабрь 2013 г.  дана оценка качества работы и присвоена высшая категория за проведение адекватного 
лечения острого инфаркта миокарда.

декабрь 2013 г.  дана оценка качества работы и присвоена высшая категория за проведение адекватного 
лечения рака молочной железы.

декабрь 2013 г.  дана оценка качества работы и присвоена высшая категория за проведение адекватного 
оперативного лечения рака толстой кишки.

- 2014 г
июнь 2014 г.  согласно докладу службы по проверке расходов на медицинскую помощь государственного 

фонда обязательного медицинского страхования присвоена высшая категория за лечение 
острого инсульта.

Клиника Кангнам Северанс

Медицинский центр при университете Ёнсе, имеющий 130-летнюю историю, является 
учреждением, которому за все время существования корейской системы медицинского 
обслуживания неоднократно присваивались звания «первого» и «лучшего» в данной сфере, и 
которое по праву можно назвать одним из ведущих медицинских учреждений Кореи.

В 1983 году медицинским центром при университете Ёнсе в муниципальном округе Кангнам 
была учереждена Клиника Кангнам Северанс. Благодаря усилиям Клиники, взявшей на себя 
роль движущей силы, Кангнам стал не только ведущим районом в экономической сфере, но 
также и в сфере медицинского обслуживания населения страны.
Клиника Кангнам Северанс является учреждением, создавшим совместно с медицинским 
центром при университете Ёнсе надежно функционирующую медицинскую систему сетевого 
взаимодействия, а также  является многопрофильной больницей, в состав которой входят три 
специализированные клиники и 36 лечебных отделений.

В списке достижений Клиники Кангнам Северанс, который постоянно пополняется, значится 
первая успешная операция в Корее по пересадке легкого. Кангнам Северанс зарекомендовал 
себя в качестве учреждения, в котором создана система быстрого и четкого оказания 
медицинской помощи. В состав Кангнам Северанс  входят три специализированные клиники 
(онкологическая клиника, клиника по лечению заболеваний позвоночника, стоматологичесая 
клиника), специализированные медицинские центры (центр хирургии сосудов головного 
мозга, центр хирургии сердечно-сосудистых заболеваний, центр сахарного диабета и других 
эндокринных заболеваний, центр эндоскопической хирургии), а также диагностический центр, 
в котором после диагностического обследования сразу же можно получить направление на 
консультацию к узкому специалисту. Для Клиники Кангнам Северанс не существует никаких 
границ, когда нужно оказать медицинскую помощь нуждающимся пациентам.
Международный центр Кангнам Северанс предоставляет всем иностранным пациентам, 
прибывшим на лечение, услуги устного перевода, информацию, касающуюся лечебного 
процесса, а также помогает им без особых труднос тей успешно и быс тро пройти 
диагностические обследования, получить консультацию специалиста и завершить лечение.

Клиника Кангнам Северанс получила оценку группы экспертов Объединенной международной 
комиссии (JCI), в состав которой входят врачи, медсестры, административные работники. 
Работа клиники оценивалась в 13 сферах деятельности, по 1.214 позициям.
Количестов баллов, набранных по окончании ревизии, позволило Клинике Кангнам Северанс 
получить аккредитацию JCI.


