


 госпитале

Госпиталь Пусанского Национального ниверситета является государственным медицинским учре дением,

основанным в ноябре 1 6 года, и ведет путем образовательных и научно-исследовательских программ

активное участие в развитии медицины, способствует улуч ени  качества изни населения.

Госпиталь является выс им государственным поликлиническим комплексом, в котором имеется 144  

койко-мест. Госпиталь прилагает максимум усилий для предоставления оптимальных методов лечения

и введения специализированных центров для здоровья и изни гра дан.
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Госпиталь нсан Пусанского
Национального ниверситета

ольница восточной 
медицины

етская больница еабилитационная больница
восстановительного лечения

Стоматологическая
больница

ИЗ КОРЕИ
ПО ВСЕМУ МИРУ!



 Оценка адекватности лечения хронической обструктивной 
  болезни л гких  -е место

· Оценка адекватности лечениярака елудка  1-ый уровень

· Оценка адекватности лечениярака л гких  1-ый уровень

· Оценка адекватности леченияпневмонии  1-ый уровень

· Оценка адекватности лечениярака груди  1-ый уровень

· Оценка адекватности лечениярака толстой ки ки  1-ый уровень

 Оценка адекватности про илактического применения 
  антибиотиков в хирургии  1-ый уровень

· Оценка адекватности гемодиализа  1-ый уровень

 Оценка адекватности коронарного унтирования 
   1-ый уровень

 Проведено  роботизированных операций  
 Одобрение инистерством здравоохранения и социального 
  обеспечения предимплантационной генетической 
  диагностики методом N  

 Получен серти икат системы управления ин ормационной 
  безопасность  M  

 Публикована статья про ессора о Ч он в урнале 
  Nature Medicine

 ерматология достигла 1  микрогра ических хирургий 
  по оосу

 Патология получила класс  в области генетического 
  тестирования 

 Об явлен высоко ективным центром паллиативной 
  медицины в Пусане

 Волонтерская группа Ами предоставила  раз бесплатной
  медицинской помощи 

  случаев трансплантации гемопо тических стволовых 
  клеток достигнуты впервые в Пусан и провинции енсан-Намдо

 Эндовакулярная медицинская серти икация 

 рология достигла 1  лазерной нуклеации (HoL P) 
  аденомы простаты 

 Первая успе ная трансплантация под елудочной елезы в 
  Пусан и нгсан-Намдо

  Назначен о ициальной больницей для Полномочной 
   кон еренции СЭ

 1,  случаев реверсирования ваз ктомии в отделении урологии

 Аккредитация орейской ассоциацей госпиталей 

 Выбрана многопро ильной больницей высокого уровня 
  инистерством здравоохранения и социального обеспечения 

 Повторная аккредитация во второй раз в качестве выс его
  медицинского учре дения инистерством здравоохранения
  и социального обеспечения

 спе ное проведение первой пересадки сердца

 Награда за внесение вклада в предупре дение распростра-
  нения болезни M

 Получение департаментом лабораторной медицины серти-
  иката P urvey

 Назначена серти икационным центром по интервенционной
  нейрорадиологии 

 Серти ицирована в качестве медицинского учре дения для 
  реабилитации владельцев страхования от несчастных случаев
  на производстве и про ессиональных заболеваний 

 Центр гемодиализа признан одним из луч их

 Оценка адекватности отделения реанимации и интенсивной 
  терапии  1-ый уровень

 Назначена общественным специализированным центром для
  лечения заболеваний органов дыхания

 1 класс в области подходящей мединцинской помощи при
  острым ин аркте миокарда 

 Серти икация интервенционной кардиологии

 Серти икация высококачественного отделения ндоскопии

 Назначен госпиталем по наиболее ективному лечени  
  инсульта

 Назначен высококачественный метод в с ере углубленной
  системы контроля травм

 Награ ден премьер-министром как луч ий онкологический
  центр

 Награ ден министром здравоохранения и социального
  обеспечения как медицинское учре дение общественного
  здравоохранения

 ласс  в с ере расходов на общественное здравоохранение

2011 2015

2016

2017

2012

2013

2014

остижени  и награды

Госпиталь Пусанского Национального ниверситета



Медицинские отделени

Аку ерство и гинекология

Анестезиология и клиника 
лечения боли

Гастро нтерология 

Гематоонкология

ерматология

н екционное отделение 

ардиология

абораторная медицина

Неврология

Нейрохирургия

Неотло ная медицинская помощь

Не рология

Общая хирургия

Ортопедическая хирургия

Отделение реабилитации

Отделение торакальной и 
сосудистой хирургии

Отделение ядерной медицины

Оториноларингология

О тальмология

Патология

Педиатрия

Пластическая хирургия

Психиатрия 

Пульмонология и аллергология

адиология 

адиоонкология 

евматология 

Семейная медицина

Стоматология

рология 

Эндокринология и метаболизм

тделени

иагностический центр

Центр репродукции

Центр позвоночника

Центр роботизированной хирургии

Онкологический центр

Центр трансплантации 
гемопо тических стволовых клеток

ардиоцереброваскулярный центр

Пульмонологический центр

Травматологический центр

пециализированные центры



иагности еский
центр

В целях поддер ания здоровой и счастливой изни в спокойной и у тной 
атмос ере в на ем диагностическом центре проводятся несколько видов 
обследования организма. 
Своевременное обнару ение изменений в организме на ранних стадиях, 
направление на консультаци  врача и последу щая система контроля здоровья 
позволя т более ективно и быстро лечить различные заболевания. 
В самом боль ом диагностическом центре в регионе Пусан- нгнам с 
передовой медицинской технологией, проводятся такие обследования, как 
медицинский осмотр класса "л кс", селективный осмотр по отдельным частям 
тела, общий анализ на 1  видов рака.

Госпиталь Пусанского Национального ниверситета



Pusan ational University Dental ospital

Центр был открыт в 1 4 году, а в 1  году при отделении урологии был 
дополнительно открыт банк спермы. анный центр является одним из самых 
многочисленных по количеству проведенных кстракорпоральных оплодотворений 
и после результатов анализов и подробного изло ения причин бесплодия енского 
или му ского. Среднестатистический процент успеха среди Э О в орее составляет 

, из них в г. Пусан (4 ), в г. нчхон (4 ). 
Среди медицинских учре дений, занима щихся лечением бесплодия в городе 
Пусан, в центре репродукции госпиталя ПН  процент успеха составляет  
(статистика 1 г.). В случае му ского бесплодия использу т новей у  технологи  
M  с более высокими процентами, отличием на его Центра является подса ивание 

оплодотворенной яйцеклетки не сразу, а после криоконсервации мбриона в 
определенный срок, поддер ивая условия новей их технологий замора ивания- 
мбрионов.

Центр 
репродукции 



Центр
позвоно ника

Центр позвоночника, основанный  декабря 1  года, впервые в Пусане и во всем 
регионе нгнам внедрил систему комплексного лечения в совместности с врачами-
специалистами в области позвоночных заболеваний отделений нейрохирургии, 
ортопедии, реабилитационной медицины, неврологии, анестезиологии и радиоло-
гии, и предоставляет высококачественные и высоко ективные медицинские 
услуги по лечени  заболеваний позвоночника. 

оманда про ессиональных про ессоров в области заболеваний позвоночника 
проводит точну  диагностику с помощь  самых последних технологий ото-
диагностики и проводит различные операции такие как, операция верхнего ейного 
позвонка, удаление позвоночной язвы, операция на окостенение задней продольной 
связки, операция на сколиоз позвоночника и операции передового уровня такие как, 
микроинвазивная хирургия позвоночника, ндоскопическая хирургия, нехирур-
гические лечения позвоночника и т.д. 

Госпиталь Пусанского Национального ниверситета



Центр роботной хирургии, цель  которого является развитие роботной 
хирургии в регионе, был основан в декабре 1  года и внедрил сверх-
передовой робот-оператор четвертого поколения da inci i.

ы прилагаем все усилия, чтобы слу ить для улуч ения качества изни 
пациентов, максимально применяя преимущества роботной хирургии, в 
процессе которой проводятся точные и детальные операции, минимальные 
разрезы и быстрей ее выздоровление. ы совмещаем свой долгий опыт в 
технологии роботной хирургии и показываем стабильные и высокие резуль-
таты успеха операций.

 Отделение урологии - рак предстательной елезы, рак мочевого пузыря, рак почек, рак   мочеточника, рак надпочечника.
 
 Отделение общей хирургии - рак елудка, елчнокаменная болезнь, рак толстой ки ки, рак прямой ки ки и т.д.

 Отделение кардиоторакальной хирургии - рак пищевода, рак легких, новообразования средостения и т.д.

 Отделение аку ерства и гинекологии - рак ейки матки, рак тела матки,   миома матки,  овариальная язва и т.д.

 Отоларингология - тиреоидный рак, рак головы и еи и т.д.

Центр роботной
хирургии 



усанский
региональный

онкологи еский
центр 

Путем тесного ме дисциплинарного контакта ведущих специалистов-онкологов, 
радиоонкологов и рентгенологов специалисты Госпиталя Пусанского Нацио-
нального ниверситета предоставля т на выс ем уровне систематизированный 
подход к лечени  рака.
Особенность  Центра является лучевая диагностика раковых заболеваний на 
ранних стадиях с помощь  P T-M , установленный одним из первых в Азии. В 
регионе нгнам впервые были введены томотерапия, Гамма-но  пер ек н  и т.д.

Госпиталь Пусанского Национального ниверситета



В центре имеется 1  стерильных больничных мест и чистота контролируется 
высоко ективным сухим возду ным ильтром. Возмо но круглосуточное 
свидание с пациентом. Госпитализиру т больных для проведения аллогенной 
трансплантации в которой донором мо ет быть родственник (родной брат или 
сестра), либо не родственный донор, трансплантации пуповинной крови. Общие 
палаты оснащены асептическими тентами, вокруг ка дой кровати пациента для 
аутологичной трансплантации стволовых клеток, либо пациентам после 
химиотерапии с лейкемией. В кабинете получения и обработки стволовых 
гемопо тических клеток проводится лейко орез, обработка и получение стволовых 
гемопо тических клеток, различные системы для процессов замора ивания и 
разморозки гемопо тических стволовых клеток. ля пациентов с высоким риском и 
несоответствии доноров (ме ду пациентом и родителем) имеется новей ее 
оборудование для очистки стволовых клеток от примеси лим оцитов донора 

liniM . В целях нахо дения подходящих доноров, мы не только сотрудничаем 
с корейскими учре дениями такими как, орейской ассоциацией банков костного 
мозга, атолическим банком гемопо тических стволовых клеток, но так е тесно 
сотрудничаем с учре дениями итая, понии, Тайваня и т.д.

Центр 
трансплантации 
гемопоэти еских 
стволовых 
клеток 



Кардиоцеребро
васкул рный

центр

ардиоцереброваскулярный центр оказывает кстренну  помощь пациентам 
с сердечно-сосудистыми и нейрохирургическими заболеваниями, находится в 
здании неотло ной скорой помощи. При и емических болезнях сердца, 
инсультах головного мозга. После оказания первой кстренной медицинской 
помощи пациента переводят на  та  того е здания в кабинет ангиогра ии, 
затем на 4 та  в палату интенсивной терапии, затем госпитализиру т на  или 
6 та и нейрохирургического стационарного отделения. В центре проводят 
терапевтическое и реабилитационное лечение. 

атем выписыва т, таким образом оказыва т услуги системы ne top .
Аккредитирован как медицинский

орган по ндоваскулярным
операциям на сосудах головного мозга

Госпиталь Пусанского Национального ниверситета



В 1  году правительство назначило ольницу Пусанского государственного 
университета основателем центра специализиру щегося в области забо-
леваний дыхательных органов восточно- ного округа, который был открыт в 
декабре 1  года. 
Центр помогает пациентам с различными респираторными и другими тя-

елыми заболеваниями органов дыхания, предоставляет быстрое специали-
зированное респираторно-восстановительное лечение, проводит просвети-
тельные программы среди населения, создает условия для умень ения про-
цента смертности и диспансеризации населения.

ульмонологи еский
центр 



овременное оборудование

обот а ин и
го поколени

Система проведения роботизированной 
хирургии a inchi  дает возмо ность 
увеличения оперируемого участка в  с 
1 -кратным увеличением, использует
специальные д ойстики со свободой  
степеней, которые повторя т точные 
дви ения руки хирурга. 
Операции, которые проводились ранее, 
теперь мо но делать с разрезом в 1-  см с 
более высоким ектом и мень ей 
травматичность  органов.

К  вс  в одном
Система Т вс  в одном , установленная на 
первом та е Травматического центра при 
больнице Пусанского университета, явля-
ется первой в стране Т-системой, кон-
центриру щей в себе все новей ие техно-
логии Т, такие как точный диагноз путем 
получения изобра ения высокого разре-

ения, высокоскоростная с емка, рас и-
ренный охват с емки в 4 раза боль е, чем 
другие Т-системы, мо ет обеспечить раннее 
выявление сердечно-сосудистых и цере-
броваскулярных заболеваний. 

Т вс  в одном  способна получить точное 
изобра ение быстро дви ущегося органа 
как сердце, благодаря сканеру со скорость  
вращения ,  секунды. Охват с емки 
рас ирился с 4 см в про лом до 16 см, что 
позволяет снять за один раз ироку  
часть, котору  рань е требовалось сни-
мать несколько раз. Это помогает умень ить 
радиоактивное облучение, одновременно 
получив четкое изобра ение высокого 
разре ения.

К  Ангио
Система Ангио- Т является реанимацион-
ной системой для больных с тя елыми 
травмами. Это передовое оборудование 
способно одновременно к Т-исследовани  
и ндоваскулярному вме ательству. 
В случае больных с тя елыми травмами 
или политравмами очень ва но быстро 
провести Т-исследование, но возникает 
случай, когда невозмо но Т-исследование 
во время лечения. Однако Ангио- Т позво-
ляет исследование сразу на месте без пере-
мещения пациента, на основании резуль-
татов Т-исследования возмо но совер-

ать точные ндоваскулярные и хирурги-
ческие вме ательства, и то дает возмо -
ность незамедлительного комплексного 
лечения N - T P , когда в больницу 
поступает пациент с тя елой травмой вместе 
с мно ественными переломами костей и 
кровотечением из-за ТП, падения и т. д. 

лагодаря Ангио- Т мо но повысить веро-
ятность не упустить золотое время  при 
первом лечении травмы. 

омотерапи
Томотерапия является лучевой терапией с 
модулированной интенсивность  с
использованием высоких рентгеновских
нергий, и уничто ает онкологические 

очаги при минимальном воздействии на 
окру а щие их здоровые ткани.

Гамма нож
Гамма-но  путем изучения высокой нер-
гии гамма-лучи от радиоизотопов через 
нескольких коллиматоров осуществляет
уничто ение или некроз пора ения без 
ущерба для нормальной ткани мозга. 
Возмо но возвращать к нормальной изни 
после  дней с момента хирургии, коно-
мично в плане общих расходов с очень 
высокой удовлетворенность  пациента.

Госпиталь Пусанского Национального ниверситета
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Perfect Quality Co.,Ltd.

Novomed Hospital

Almaty National Cancer Center

Hak Hospital

Dostar Med Hospital

AMS Co.,Ltd.

Leading Hospital Management

Metanchong  Hospital

R.R UCLA Medical Center

The Liaoning liated Hospital o  hinese Medicine

The First Central Hospital of Mongolia

The Third State Central Hospital of Mongolia

Nanfang Hospital of Southern Medical University

Almaty city Health Department

National Children’s Emergency Medical Center

AYALA Charity Foundation

Kazakh Institute of Oncology and Radiology

Astana Medical Center Dom Zdoroviya

Almaty Regional Children’s Hospital

JB Clinic

Shanghai Skin Disease Hospital

Consulate-General of the Russian Federation in Busan

екабрь 1 г.

Сентябрь 1 г.

Ноябрь 1 г.

Ноябрь 1 г.

Ноябрь 1 г.
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евраль 14г.

Ноябрь 14г.
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нь 1 г.
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нь 16г.
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Ноябрь 16г.

нь 1 г.

нь 1 г.

Сентябрь  1 г.

Сентябрь  1 г.



олонтерска  помо ь 
вра ей за границей

Волонтерская помощь врачей за грани-
цей началась с  года во Вьетнаме и 

амбод ии в составе врачей, медсестер, 
армацевтов. 

Один раз в году оказывается такая волон-
терская медицинская помощь мест-
ному населени .

лаготворительна  де тельность

понсорство в ле ении
иностранного мигранта

Ассоциация поддер ки и развития ока-
зывает помощь и поддер ку  иностранным 
рабочим, которые счита тся
неплате еспособными для оплаты 
медицинских услуг и не име т других 
медицинских льгот.

лаготворительные
концерты 

а дый месяц по понедельникам в 
14.  в ойе главного корпуса госпиталя 
устраивается благотворительный кон-
церт для пациентов. Онкологическим 
пациентам, которые не могут самосто-
ятельно передвигаться и ле ат в здании 
хосписа, приходят музыканты и испол-
ня т запро енну  ими композици .

понсорство в
кремации трупа

На основании составленного оговора о 
взаимном сотрудничестве ме ду Госпи-
талем ПН  и Генеральным он-
сульством оссийской едерации все 
расходы по хранени  и кремации 
умер его пациента из оссии, у которого 
не было бли ай их родственников, 
несет на себе Госпиталь, до тех пор, пока 
урна с прахом не будет передана 
консульству.

онд пожертвований
H  

На  госпиталь ведет кампани  по сбору 
дене ных средств на лечение детей из 
малообеспеченных семей, собира т  млн. 
вон для покупки медицинских принад-
ле ностей и оплаты обследования.

лаготворительна
организаци  Госпитал

Ами
Число оказания медицинского лечения и 
медицинской благотворительной дея-
тельности достигло  случаев. Слу ба 
Ами играет роль общественной
медицинской организации, осуществляя 
бесплатное лечение и добровольну  
благотворительну  деятельность у е 
более  лет.

Госпиталь Пусанского Национального ниверситета






