
Клиника Каннам Северанс 
при Университете Ёнсе

•Перейти на главную страницу на русском языке

Мы будем благодарны, если Вы доставите 
данного пассажира в Клинику Каннам Северанс 
(Каннам-гу, ул. Онджу-ро 211). 

Адрес	 	г. Сеул, Каннам-гу ул.Онджу-ро 211(Догок-дон, 146-92) Клиника Каннам Северанс, здание 1, 8 этаж, 

지금 탑승하고 계신 환자를 “강남세브란스병원(강남구 언주로 소재)”으로 

모셔다 주시면 감사하겠습니다.

의료 강국 한국에 방문하신 이 손님은 

기사님께서 보여주신 친절함을 오랫동안 기억하실 것입니다. 

잘 부탁드립니다.

강남세브란스병원 국제진료센터 일동

При	посещении	Международного	центра	сделайте	фото	с	данной	брошюрой	у	входа	
и	поделитесь	им	в	любой	из	социальных	сетей.	Затем	покажите	публикацию	одному	
из	наших	сотрудников	и	получите	за	это	памятный	подарок.	

RUS



Основанная в 1885 г. в качестве первого в истории Кореи медицинского 
учреждения по западному образцу, медицинская система Ёнсе, 
соответствуя своей миссии «С Божьей помощью освободим человечество 
от страданий», неоднократно доказывала свое первенство и превосходство 
в истории развития медицины Кореи. Основанная в качестве ответвления 
медицинского центра Ёнсе в 1983 г. в районе Каннам города Сеул, Клиника 
Каннам Северанс является стимулом развития медицины в данном районе 
и вместе с тем обладает медицинской системой международного уровня. 
Благодаря этим стараниям район Каннам сегодня является не только 
экономическим центром Сеула, но и центром международной медицины 
№1, которому доверяют здоровье пациенты со всего мира. 

Университетская клиника 
международного образца,
yверенная в своем 
Первенстве и Превосходстве

-		Впервые	в	мире	был	клинически	применен	билиарный	стент	с	функциональным	
покрытием	из	антиракового	агента
-	Проведение	более	3,000	хирургических	операций	на	роботе	«Да	Винчи»
-		Проведение	ранней	диагностики	рака	желудка	с	помощью	AI	(искусственного	
интеллекта)
-		Проведение	гипертермической	интраперитонеальной	химиотерапии	после	
оперативного	уменьшения	опухолей	толстой	кишки	4	степени
-		Применение	инновационной	интраоперационной	лучевой	терапии(при	
заболеваниях	рака	груди,	толстой	кишки,	поджелудочной	железы	и	др.)
-	Первая	клиника	в	Южной	Корее,	осуществившая	пересадку	легких
-		Операции	по	пересадке	клеток	мышечной	ткани	пациентам,	страдающим	
неизлечимыми	заболеваниями	мускулатуры
-		Проведение	хирургической	операции	на	перфорацию	кишечника	недоношенного	
плода	весом	630	гр.
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Почему Клиника 
Каннам Северанс?

Основные преимущества

Ориентированное	на	пациента	медицинское	
обслуживание
В центре любого обслуживания всегда стоит пациент. Мы прислушиваемся к 
любому мнению пациента и на каждом этапе лечения проявляем внимание 
и заботу. 

Квалифицированные	медицинские	кадры	и	опыт	
лечения
Клиника Каннам Северанс в качестве основного представителя медицинской 
системы Ёнсе продолжает ее медицинские  традиции. Благодаря тесному 
обмену информацией в каждой отдельной сфере, выдающиеся специалисты 
разрабатывают самые лучшие планы лечения.

Передовая	медицинская	система
Мы предоставляем медицинское обслуживание по усовершенствованной 
медицинской системе с применением новейших научных технологий – 
роботизированные хирургические операции на основе системы диагностики 
с использованием искусственного интеллекта(AI), аппарата MR-LINAC, 
рентгеновских аппаратов EOS, 3D принтеров и многого другого.

Клиника,	сильная	сторона	которой	-	лечение	
трудноизлечимых	заболеваний
Мы гордимся выдающимися клиническими достижениями, которые стали 
возможны благодаря специалистам, опытным в лечении  всевозможных 
онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний позвоночника 
и многих других трудноизлечимых болезней.

Специализированная	система	обслуживания	иностранных	
пациентов	
С 2003 года в клинике функционирует Международный центр, который 
предоставляет услуги профессионального перевода и прочую помощь 
пациенту для возможности комфортного пребывания в чужой стране, 
получения удобного и качественного медицинского обслуживания. Благодаря 
налаженной системе Международного центра ежегодно до 18,000 пациентов из 
России, Казахстана, США, Китая, Монголии, ОАЭ и других стран мира имеют 
возможность проходить медицинский скрининг и лечение в нашей клинике. 
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Высококачественное медицинское 
обслуживание клиники 

международного образца

Система деления на специализированные клиники 
позволяет осуществлять медицинское лечение 

в соответствии с заболеванием

Информация о клинике Система специализированных центров

Клиника Каннам Северанс предоставляет первоклассное медицинское обслуживание, 
потому что ставит безопасность пациента превыше всего. Помимо этого, с одной стороны, 
мы делаем все возможное в сфере исследования и развития науки, а с другой - не жалеем 
инвестиций в новейшую аппаратуру и в улучшение комфортных условий для пациентов.

В целях обеспечения успешного лечения серьезных заболеваний в клинике функционируют 
специализированные центры, предоставляющие еще более профессиональное медицинское 
обслуживание. В рамках специализированного центра можно получить полное медицинское 
обслуживание – начиная с постановки диагноза, хирургическое лечение, терапевтические 
процедуры и заканчивая реабилитационным лечением. 

Онкологический Центр
Рак – это сложное комплексное заболевание. Специалисты, объединившись в оптимальные 
группы в зависимости от сферы лечения – рак щитовидной железы, рак легких, рак молочной 
железы, рак печени, рак поджелудочной железы и желчного пузыря, рак желудка, рак толстой 
кишки, рак прямой кишки, рак матки, рак яичников, рак предстательной железы и пр. 
– сформировали специализированные онкологические отделения в целях предоставления 
комплексного лечения, индивидуально подобранного для каждого отдельного пациента. 

Центр сердечно-сосудистых заболеваний
Суть лечения сердечно-сосудистых заболеваний заключается в своевременной постановке 
диагноза и назначении оптимального лечения. С 2008 г. по сегодняшний день в центре 
было проведено около 2,500 операций на аорте, а с 2012 г. в эксплуатацию ввели гибридную 
операционную систему - самую передовую аппаратуру на сегодняшний день.

Центр заболеваний позвоночника	
Как самая первая клиника, специализирующаяся на заболеваниях позвоночника, наша 
клиника практикует программу услуг по системе One-Stop, включающую в себя полное 
лечение – от операции до реабилитации. Такое высококачественное медицинское 
обслуживание возможно только в Клинике Каннам Северанс, которая длительное время 
накапливала знания и опыт в сфере лечения заболеваний позвоночника и использует 
новейшие передовые технологии. 

Стоматологическая клиника
В центре функционируют 5 отделений (челюстно-лицевая хирургия, ортодонтия, 
консервативная стоматология, протезирование и пародонтология) и 5 специализированных 
центров. Для предоставления более комфортного лечения клиника оснащена светлыми и 
уютными приемными. Персонал отделения не покладая рук трудится и разрабатывает новые 
технологии с целью вернуть функциональность зубам пациентов и усилить эстетический 
эффект. 

Персонал

2 344 Научные	статьи
(только	штатных	работников)

588 

Количество	койко-мест

 816

Врачи

577

Ежегодное	количество
стационарных	пациентов

 984 742 чел.

(Данные за 2019 г.)

272 902 Ежегодное	количество	
амбулаторных	пациентов

чел.

чел.

чел.

КЛИНИКА КАННАМ СЕВЕРАНС 06 • 07



Новейшее медицинское оборудование, 
улучшающее качество лечения

Передовое технологическое оборудование

Наша клиника первая в Азии применила роботизированную хирургическую технику «Да 
Винчи S», являющуюся прорывом в мире медицинских технологий XXI века. У нас широко 
используется радиотерапевтическое оборудование  MR-LINAC, минимизирующее болевой 
синдром при лечении онкологических больных и зарекомендовавшее себя как «лучевое 
оборудование мечты», роботы «Да Винчи» и другое новейшее оборудование.

Рентген	оборудование	
с	системой	EOS

Клиника, сильная сторона которой –
лечение трудноизлечимых заболеваний

Потенциал клиники в лечении сложных заболеваний

Рак молочной железы
В клинике практикуется хирургическое удаление лимфатических узлов под 
контролем, проводимым с помощью радиоактивных изотопов, и другие новейшие 
техники лечения рака молочной железы. При лечении метастатического рака 
молочной железы клиника предлагает высокодозированную химиотерапию и другие 
эффективные решения для лечения заболевания.

Рак желудка
Клиника практикует комбинированную методику хирургического вмешательства и 
вспомогательного лечения, одновременно разрабатывает и применяет хирургическую 
методику позволяющую сохранить функцию желудка в целях уменьшения 
послеоперационного дискомфорта у пациентов на ранних стадиях развития болезни. 

Рак толстой кишки
В клинике применяются отвечающие мировым стандартам методы лечения, такие как 
роботизированные хирургические операции на оборудовании «Да Винчи», томотерапия 
и пр., а также успешно применяется техника гипертермической интраперитонеальной 
химиотерапии после оперативного уменьшения опухоли 4 стадия.

Гинекологические заболевания
Практикуя лапароскопические операции при лечении репродуктивно-эндокринных 
заболеваний, таких как миома матки, эндометриоз и пр., мы также применяем 
новейшие технологии, начиная с роботизированной хирургии, медикаментозной 
терапии и заканчивая прочими высококачественными медицинскими услугами. 

Кардиологические заболевания
Клиника в кратчайшие сроки способна эффективно справиться со всеми 
кардиологическими заболеваниями. Благодаря применению и широкому использованию 
новейших методик в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, мы 
предоставляем своим пациентам самые передовые медицинские услуги.

Рак мочеполовой системы
Мы делаем все от нас зависящее в целях получения лучшего результата и предоставления 
идеального лечения посредством малоинвазивных хирургических операций, новейших 
методов и роботизированного оборудования. Искусственный	

интеллект	
(AI)

3D	принтеры

Радиотерапевтический	
аппарат	MR	LINAC

Роботизированная	
хирургическая	система	

«Да	Винчи»
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Медицинское обследование премиум класса, 
разрушающее устоявшиеся стереотипы

Диагностический центр Клиники Каннам Северанс 

Консультация с профессиональным координатором один на один  
Посетив наш Диагностический центр, в первую очередь Вас направят на стойку 
регистрации. Координатор подробно обсудит с Вами перечень обследований, входящих 
в программу диагностического обследования, и, утвердив все важные моменты, Вы 
приступите непосредственно к проведению диагностики. Диагностическое обследование 
бронируется заранее, координатор поможет подобрать индивидуальную программу с 
учетом возраста и анамнеза. 

Комфорт и приватность при прохождении женского обследования
Для проверки здоровья женщин создано изолированное пространство, где с акцентом 
на комфорт и конфиденциальность женщины могут удобно пройти обследования, 
в частности вагинальное УЗИ, скрининг рака молочной железы или УЗИ брюшной 
полости. 

1

2

В Диагностическом центре Клиники Каннам Северанс работает система 
консультирования один на один, позволяющая пациенту пройти диагностику, 
подобранную индивидуально для каждого.  Уютное освещение и интерьер обеспечивают 
комфортную обстановку для прохождения обследования, а новейшее диагностическое 
оборудование позволяет тщательным образом исследовать состояние здоровья 
пациента. Расшифровку результатов обследований и общую консультацию проводят 
самые высококвалифицированные профессора страны. 

Гарантия соблюдения санитарных норм и полная безопасность в 
эндоскопическом отделении
В 5 эндоскопических кабинетах Диагностического центра проводятся одновременно 
эзофагогастродуоденоскопия и колоноскопия. До проведения процедуры, опытные специалисты 
проведут подробное консультирование с целью обеспечения безопасного эндоскопического 
исследования. Также наличие специальной комнаты восстановления, позволяет достаточно 
отдохнуть пациентам после применения седации под наблюдением мед персонала.  

Система записи к специалисту по результатам диагностики
Через неделю после диагностического обследования мы проводим консультацию с профессором 
относительно полученных результатов анализов. Самый большой плюс в том, что при 
необходимости амбулаторных консультаций с узкими специалистами, более чем в 80% случаев 
бронирование возможно в тот же день, что позволяет уменьшить беспокойство пациентов 
и максимально сэкономить время. Помимо личной консультации, Вы можете получить 
результаты обследования по обычной или электронной почте.

3

4
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Международный центр с момента прибытия помогает иностранным пациентам 
проходить обследование и лечение в кратчайшие сроки и в комфортных условиях путем 
предоставления профессионального переводчика и организации ускоренного процесса 
прохождения лечения по программе Fast Track. Помимо этого, Международный центр 
прилагает усилия и для осуществления услуги After Care, продолжая курировать пациента 
после его возвращения на родину.

Быстрое и удобное обслуживание 
иностранных пациентов

Международный центр

Услуги	Международного	центра

Порядок получения медицинского 
обслуживания для иностранных пациентов

Порядок лечебного процесса

Услуга	быстрого	реагирования	Fast	track	

Запрос пациента на составление 
плана лечения 
и предварительной сметы расходов

Запрос направляется
медицинскому специалисту 
соответствующего отделения

1 3

Направление ответа специалиста 
в Международный центр

4 6

Перенаправление ответа 
в туристическое агентство

Предоставление помощи при 
осуществлении предварительной 
записи(на хирургическую операцию, 
консультацию) и направление  
письменного уведомления пациенту

7 9

Посещение клиники пациентом
по предварительной записи

Последующий контроль состояния 
здоровья пациента после выписки 
(по электронной почте или по телефону)

10

Регистрация запроса

2

Регистрация ответа

5

Составление предварительной
сметы расходов на лечение

8

Консультация с врачом

11

Информационная 
стойка регистрации 

Международного отдела

Профессиональная команда 
мед. координаторов 

старается помочь пациенту на 
всех этапах мед. 

обслуживания, начиная со дня 
прибытия в клинику.

Запись к 
узкопрофильному 

специалисту

В случае выявления отклонений 
в результатах анализов, 

незамедлительная запись к 
узкопрофильному специалисту 
и построение плана лечения.

В случае необходимости 
дополнительных анализов, 

хирургического вмешательства 
или стационарного лечения, 

осуществление регистрации в 
кратчайшие сроки.

Незамедлительное 
лечение

Русская, европейская 
и халяльная кухня 

для стационарных пациентов

Услуга транспортировки 
багажа при выписке

Комната отдыха 
для пациентов

Бесплатный Wi-Fi Трансляция телеканалов 
на иностранных языках 

Организация туристических 
программ 

для иностранных пациентов 
и их сопровождающих

Профессиональный перевод
с английского, русского, монгольского

и др. языков

Служба Pick Up Пункт обмена 
валюты 

\
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Владивосток

SEOUL

2 ч. 5 мин.

Иркутск 
3 ч. 50 мин.

Алма-Ата
5 ч. 20 мин. 

Нур-Султан 
7 ч. 40 мин.

Москва
8 ч. 25 мин.

1

2

3

4

5

50 мин.

КЛИНИКА КАННАМ СЕВЕРАНС

Как до нас добраться

Самое доступное медицинское обслуживание, 
соответствующее международному стандарту

1  �Резиденция «Blooming House Residence» �
Подходит для длительного пребывания   
| станция «Ёксам» (пешком 5 мин.) 
테헤란로28길 3-4 블루밍 하우스 레지던스 / 82-70-7204-2501

2  �Гостиница «Yeoksam Artnouveau»�
Подходит для краткосрочного пребывания   
| станция «Ёксам» (пешком 12 мин.) 
언주로 506 역삼 아르누보 / 82-2-560-9072 

Расположение	наиболее	часто	посещаемых	гостиниц

※ При выборе места проживания, просим учесть, что вышеперечисленные гостиницы являются местом сосредоточения иностранных постояльцев. 

3  �Гостиница «Shilla Stay Yeoksam»�
Подходит для краткосрочного пребывания   
| станция |«Ёксам» (пешком 15 мин.) 
언주로 517 신라스테이 역삼 / 82-2-2230-3000

Район�Каннам,�в�котором�расположена�Клиника�Каннам�Северанс,�является�центром�развития�культуры,�
искусства�и�моды�города�Сеула.�В�этом�районе�в�реальном�времени�можно�прочувствовать�дыхание�
глобального�Сеула.�Клиника�Каннам�Северанс�организовывает�туристические�программы�для�иностранных�
пациентов�и�их�сопровождающих�по�району�Каннам.�

Расположение клиники, близлежащие гостиницы и станции метро 

Соннын

Ханти

ТогокМэбонЯнгдже

ЁксамКаннам

Ончжу

1

2

3

Гостиница  Гостиница  
«Shilla Stay Yeoksam»«Shilla Stay Yeoksam»

Гостиница Гостиница 
«Yeoksam «Yeoksam 
Artnouveau»Artnouveau»

Резиденция Резиденция 
«Blooming House «Blooming House 
Residence»Residence»

Торговый центр ЛоттеТорговый центр Лотте

Перекресток Перекресток 
Бэнг БэнгБэнг Бэнг

искусственный ручей Янгдже

Скоростное ш
оссе Кёнбу

Скоростное ш
оссе Кёнбу

Улица Каннам-дэро 

Парк с королевскими
захоронениями 

Сончжоннын

Клиника Каннам СеверансКлиника Каннам Северанс
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Линия метро «Пундан»
Линия метро «Синпундан»

Линия метро №9
Линия метро №3
Линия метро №2




