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2007 2008 2009 20112010

Внедрена роботизированная 
радиохирургическая система 
Кибер нож (Cyber Knife)

Проведено 25,000 процедур при 
помощи Elekta VMAT

Открыт Комплексной центр 
онкологической медицины 

Открыты и функционируют палаты 
для целостного исцеления  

Впервые среди больниц общего 
профиля начали проводить лечение 
специалисты дополнительной и 
альтернативной медицины

Впервые в Южной Корее введена 
система комплексного медицинского 
лечения рака

Внедрено оборудование с 
функцией вращения Elekta VMAT 
для стерической интенсивной 
модулированной лучевой 
терапии

Впервые в Южной Корее 
внедрена технология 
радиочастотной абляции 
для лечения рака (шкала 
Цельсия)

И С Т О Р И Я
с 2007 года

Налажено сотрудничество с японской 
больницей Clinica ET 

Внедрено новейшее оборудования 
для диагностики и лечения рака

ПЭТ КТ, Хайфу(HIFU) нож, 
радиочастотная абляция(RFA), 
криоабляция, фотодинамическая 
терапия(PDT)

История Интегративной Онкологической больницы G SAM
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В Корее введена первая 
интегрированная система  

«Многодисциплинарная терапия»

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Согласно Службе осмотра 
и оценки медицинского 
страхования Больница 
соответствует 1 уровню 
по оценке соответствия в 
области рака толстой кишки 
и рака лёгких

Открытие Международной 
больницы SAM (открытие 
палат для иностранных 
пациентов)

Согласно Службе осмотра и оценки 
медицинского страхования Больница 
соответствует 1 уровню по оценке 
соответствия в области рака желудка, рака 
толстой кишки, рака молочной железы.

Является медицинским учреждением 1 
уровня по оценке соответствия в области 
хронических обструктивных заболеваний 
лёгких.

Открыт Хоспис-центр паллиативной 
помощи для пациентов на последней 
стадии

Согласно Министерству 
здравоохранения и социального 
обеспечения наша больница 
выбрана как лучшая организация по 
продвижению медицинского туризма

Согласно Министерству 
здравоохранения и социального 
обеспечения занимает 1 место в 
области скорой медицинской помощи

[Впервые в Азии] Внедрена 
стереотаксическая 
радиохирургическая система- 
Elekta APEX

Согласно Службе осмотра 
и оценки медицинского 
страхования занимает 1 место 
по лечению рака (рак желудка, 
рак толстой кишки)

Открыта больница 
Гунпо G SAM в городе 
Гунпо провинции Кёнги. 
Количество коек 400 мест.

Согласно Службе осмотра 
и оценки медицинского 
страхования Больница 
соответствует 1 уровню  по 
оценке соответствия в области 
рака желудка, рака толстой 
кишки, рака молочной 
железы, рака лёгких
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О больнице G SAM

Особенности лечения онкологических 
заболеваний в Интегративной онкологической 

больнице G SAM

Используем междисциплинарный 
комплексный подход в лечении различных 
заболеваний.
Специалисты отделений гематологической онкологии, 
хирургической онкологии, хирургии, радиационной 
онкологии, радиологии, ядерной медицины, патологии, 
восточной корейской медицины, дополнительного 
и альтернативного лечения, пасторы и весь 
медперсонал больницы проводят лечение, используя 
междисциплинарный комплексный подход. 

На первой консультации пациенту уделяется 
как минимум 30 минут
Чтобы полностью понять состояние пациента 
и обеспечить оптимальное лечение, первое 
обследование у врача проводится от 30 минут и дольше.

Составляем индивидуальный план лечения 
во время совещаний, посвященных 
комплексному и мультидисциплинарному 
лечению рака.
Специалисты разных профилей два раза в неделю 
проводят регулярные совещания, на которых 
рассматривают каждый случай отдельного пациента и 
предлагают оптимальный метод лечения.

Мы атакуем напрямую рак, используя 3 
основных метода лечения.
Операция, химиотерапия, лучевая терапия – это три 
стандартных вида лечения рака. Лучшие клинические 
врачи Южной Кореи лечат и заботятся о каждом 
пациенте.

Локальный метод лечения рака повышает 
эффект лечения.
Специализированное локальное лечение рака 
(эндоваскулярная терапия, лапароскопическая 
гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия, 
высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая 
абляция «HIFU Knife», радиочастотная абляция, 
фотодинамическая терапия, криоабляция, 
близкофокусная лучевая терапия) Интегративной 
онкологической больницы G SAM позволяет 
минимизировать риск и максимально увеличить 
эффект лечения.

Принимаем и применяем современные 
международные методы лечения рака.
Мы активно принимаем самые современные методы 
лечения рака во всем мире, исследуем их и применяем 
таким образом, чтобы помочь пациентам.
    эндоваскулярная терапия, циторедуктивная 
хирургия плюс гипертермическая внутрибрюшинная 
химиотерапия, лапароскопическая гипертермическая 
внутрибрюшинная химиотерапия, инъекция SB – 
противораковое опухолевое средство.

Лечим путём повышения иммунитета 
Сведя к минимуму риск нанесения вреда другим частям 
тела при лечении рака, иммуннотерапия, доказавшая 
свою эффективность, повышает уровень иммунитета 
организма, тем самым иммунные клетки помогают 
подавить и уменьшить пролиферацию раковых клеток.                      

гипертермическая терапия, гипербарическая 
кислородная терапия, клеточная иммунотерапия, 
инъекция витамина С, инъекция Омелы белой.

Упражнения, направленные на реабилитацию, 
оказывают положительный эффект в лечении 
рака. 
Лёгкие упражнения помогают восстановиться после 
операции. Мы предлагаем различные программы, 
включающие в себя лёгкие упражнения. Больные раком 
пациенты могут сами принимать участие в данных 
программах даже во время лечения.

программа реабилитации и ухода при онкологическом 
заболевании, гимнастика на восстановление, 
упражнения по улучшению циркуляции крови, класс 
йоги Шалом.

Наша цель - не только вылечить болезнь, но и 
подвести пациента к целостному исцелению.
Врачи Медицинского центра СЭМ во время лечения 
пациента рассматривают его  организм как одно целое. 
Это общее движение, направленное на выявление 
причины болезни, рассмотрение истории болезни и 
одновременной реализации внешнего и внутреннего 
лечения, что в результате выходит за пределы 
частичного, пассивного лечения, основанного только на 
признаках внешнего поражения. 

исцеление разума, духовное исцеление, консультации.
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С 2007 года Интегративная онкологическая 
больница G SAM предоставляет 

междисциплинарный комплексный подход в 
лечении онкологии. 

Консилиум врачей по комплексному 
лечению онкологии.

На первой консультации пациенту уделяется 
как минимум 30 минут

Мы атакуем напрямую раковые клетки
(Стандартное лечение рака + местная химиотерапия 

+ лечение прогрессирующего рака)
(Иммунотерапия + реабилитация физическими 

упражнениями + целостное исцеление)

Лечим путём повышения иммунитета 
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О больнице G SAM

Почему нужно делать онкологическую 
операцию в Интегративной 

онкологической больнице G SAM? 

Предоперационная программа лечения минимизирует рецидив рака и метастаз.

Предоперационная химиотерапия и лучевая терапия повышают успешность операции, особенно в 
случаях рака молочной железы, рака прямой кишки, рака поджелудочной железы и т.д., что может 
предотвратить распространение раковых клеток во время операции и снизить вероятность рецидива.

Команда специалистов по лечению различных видов онкологических заболеваний  и 
Консультационный центр по онкологии предлагают пациенту лучший хирургический 
метод лечения.

Существуют группы специалистов по каждому виду рака. Каждую неделю проводится общее совещание 
таких специалистов, на котором рассматриваются новейшие современные исследования по лечению 
рака, затем врачи подбирают индивидуальный способ лечения каждому пациенту и применяют его на 
практике. 

Показатель иммунитета в раковой ткани (Tissue Immune Score) уменьшает 
вероятность рецидива.

Мы одни из первых в Южной Корее начали проверять иммунный показатель раковой ткани и 
применять его в лечении, тем самым минимизируя вероятность рецидива. Иммунный показатель 
раковой ткани отражает состояние 4-х видов иммунных клеток, поэтому можно просчитать и сделать 
более точный прогноз, по сравнению с обычной системой определения стадии рака. 

Все онкологические операции проводят два врача.

Команда онкологов хирургов Медицинского центра СЭМ состоит из специалистов, работавших в 
лучших крупных больницах Южной Кореи, поэтому они могут обеспечить высококачественное 
хирургическое лечение рака, работая вместе по два специалиста. Кроме того, установлено 
медицинское сотрудничество в сфере хирургии с лучшими университетскими больницами Кореи и при 
необходимости можно получить их помощь.

Путём повышения иммунитета послеоперационное восстановление происходит 
быстро.

В клинике послеоперационного восстановления применяются различные дополнительные   и 
альтернативные методы лечения, восточная корейская медицина, китайская медицина и другие 
программы для повышения иммунитета. Кроме этого, мы предлагаем программы лечения 
естесственного образа жизни, такие, как диетическая терапия, лечебная физкультура, умственная 
и духовная терапия, а также новейшая гипертермия и клеточная терапия, все это способствует 
повышению иммунитета и быстрому восстановлению пациента.

Лечение проводится путем непосредственного растворения микрораковой ткани, 
которая перешла в брюшную и грудную полость (рак желудка, рак толстой кишки, рак 
яичников, рак легких)

Наша больница одна из первых в Корее начала лечение мелких раковых клеток, перешедших в 
брюшную и грудную полость, с помощью гипертермической химиотерапии. Лечение проходит в 
течение 1 часа путем введения инъекции противораковых препаратов в брюшную и грудную полости, 
поддерживая высокую температуру 42℃~43℃. Мы первые в мире, кто начал проводить итеративную 
процедуру, и во многих случаях она предотвращает рецидив вследствие микрометастазов. 
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Центр специализированного лечения 
Интегративной онкологической 
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Центр рака желудка

Центр рака толстой кишки

Центр рака печени, желчного пузыря, поджелудочной железы

Центр торакальной онкологии

Центр рака молочной железы и щитовидной железы

Центр женской онкологии

Центр урологической онкологии

Специализированный центр рака головы и шеи

Центр перитонеального метастатического рака

Центр лучевой терапии рака

Центр интервенционной радиологии

Центр ядерной медицины
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Рак желудка - это рак, возникший в желудке, в большинстве случаев это 
желудочная аденокарцинома, помимо этого есть другие виды рака желудка 
- лимфома, которая встречается в лимфоидной ткани, стромальные 
опухоли, возникающие в нервной и мышечной ткани желудка, саркома 
(злокачественная опухоль, происходящая из неэпителиальной ткани), 
нейроэндокринный рак, вырабатывающий гормоны. Онкологический центр 
больницы G SAM рассматривает новейшие методы лечения рака и использует 
мультидисциплинарный способ путем рассмотрения лечения в различных 
отделениях хирургии, гематологической онкологии, желудочно-кишечного 
тракта, радиационной онкологии, радиологии, патологии и т.д., в результате 
предлагая самое оптимальное лечение рака. Мы стремимся побороть рак 
желудка, используя новейшую медицинскую технику и оборудование, с 
помощью раннего скрининга рака пищеварительной системы, минимально 
инвазивного эндоскопического лечения, лапароскопического лечения, 
лучевой терапии и химиотерапии, иммунотерапии.

Cогласно Службе осмотра и оценки 
медицинского страхования

больница занимает 
1 место по оценке 

соответствия в области 
хирургии рака лёгких.

Центр рака 
желудка

Система 
лечения рака

Диагностика 
и лечение

Специализированное 
лечение и 
исследования

Мультидисциплинарный способ лечения путем рассмотрения лечения в различных 
отделениях хирургии, гематологической онкологии, желудочно-кишечного тракта, 
радиационной онкологии, радиологии, патологии и т.д.

Индивидуальный подбор химиотерапии и лучевой терапии, иммунотерапии

Для предотвращения рецидива после операции проводится химиотерапия, для 
пациентов с метастатическим рецидивом проводится консервативная химиотерапия

После операции во время химиотерапии проводится программа целостного исцеления

•

•

•

•

•

•

•

Профилактика и лечение рака желудка на ранних стадиях без вскрытия брюшной 
полости!

Эндоскопическая подслизистая диссекция раннего рака желудка (ESD, Endoscopic 
submucosal dissection), минимально инвазивная лапароскопическая гастрэктомия

Открытая операция, лечение стромальных опухолей ЖКТ

В случае перитонеального метастатического рака желудка проводится инновационная 
альтернативная терапия - лапароскопическая гипертермическая внутрибрюшинная 
химиотерапия(LHIPEC) и эндоваскулярное лечение(ET)

В течение 2-х лет согласно 
Службе осмотра и оценки 

медицинского страхования 
больница занимает 1 место по 

оценке соответствия 
в области хирургии 

рака желудка.
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Медицинский персонал 

Радиационная онкология, интервенционная радиология, онкология, радиология, иммунологическая клиника, патология, ядерная медицина

Ким Ванщик
Заведующий Центра рака 
желудка

Образование

Опыт работы

Деятельность

выпускник Медицинского факультета Университета Ёнсе Вончжу.

Хирург в Больнице ЧжиСЭМ, Хирург отделения хирургии верхних отделов 
ЖКТ Больницы Дэчжон Сон, Заместитель руководителя отделения хирургии в 
онкологическом центре Больницы Дэчжон Сон, Инструктор по клиническим 
исследованиям хирургии верхних отделов ЖКТ Больницы Каннам Севранс, Хирург 
гериатрической больницы Тхоньён, Резидент отделения хирургии Больницы Вончжу 
Северанс, Интерн Больницы Вончжу Северанс.

Пожизненный член Академической ассоцииации рака желудка Кореи, Пожизненный 
член Академической ассоциации хирургов Кореи, участник академической 
ассоциации питания метаболической хирургии, участник академической 
ассоцииации метаболической хирургии

      Специализация
лапароскопические операции ЖКТ, операции при ожирении и метаболических 
заболеваниях, операции по удалению грыж.

Хирург

Врач Квак Хи Вон

Доктор медицинских наук университета Корё, степень магистра медицинских наук в 
университете Чунганг, окончил медицинский университет Чунганг

Врач отделения желудочно-кишечного тракта в больнице G SAM,  врач отдела 
желудочно-кишечного тракта в Национальном онкологическом центре, доцент/
внештатный профессор больницы Кангнам Ча при медицинском университете 
Ча, заведующий отделением терапевтической медицины центра желудочно-
кишечного тракта в Корейском медицинском институте исследований, научный 
сотрудник отдела здравоохранения и медицинской помощи при Корейском 
институте развития индустрии здравоохранения, резидент в больнице при 
университете Чунганг, интерн в больнице при университете Чунганг

Пожизненный член Корейской ассоциации гастроэнтерологии, Корейской 
ассоциации гастро-эндоскопии, Корейской научной ассоциации кишечных 
заболеваний, Корейской ассоциации нейрогастроэнтерологии и подвижности, 
Корейской ассоциации исследования хеликобактера и верхнего желудочно-
кишечного тракта, Корейской ассоциации клинического ультразвука, постоянный 
член Корейской ассоциации гастроэнтерологического рака, официальное 
признание министра здравоохранения и социального обеспечения, официальное 
признание директора Корейского института развития индустрии здравоохранения, 
награждён за лучшую презентацию доклада о деятельности Корейской 
ассоциациии хеликобактера и верхнего желудочно-кишечного тракта, множество 
опубликованных статей уровня SCI

Образование

Опыт работы

Деятельность

     Специализация  
Желудочно-кишечные заболевания, заболевания печени/ 
поджелудочной железы, заболевания толстой кишки, желудочно-
кишечная эндоскопия и колоноскопия, рак желудка на ранних 
стадиях и подслизистая диссекция колоректальной аденомы(ESD 
& EMR), терапевтическая эндоскопия

Отделение 
гастроэнтерологии

Врач Ли Хонг Ги

Отделение 
гемотоонкологии

     Специализация  
Рак толстой кишки, рак пищевода, урологический рак, рак головы 
и шеи, лечение стромальных опухолей ЖКТ (GIST), рак тонкой 
кишки, рак центральной нервной системы

Окончил медицинский университет Индже, высшая медицинская школа Индже

Врач отделения гематоонкологии в больнице G SAM, заведующий отделением 
гематоонкологии в больнице G SAM города Анянг, доцент отдела гематоонкологии в 
больнице Сеул Пек, врач отдела гематоонкологии в национальном онкологическом 
центре, заведующий отдела терапевтической медицины в больнице Пусан Похун, 
резидент отдела терапевтической медицины в больнице Пусан Пэк, интерн в 
больнице Пусан Пэк

Образование

Опыт работы
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Толстая кишка состоит из слепой, ободочной, прямой кишки и анального 
канала, ободочная кишка состоит из восходящей, поперечной, нисходящей 
и сигмовидной(S) кишки, злокачественная опухоль, возникшая в области 
слепой, ободочной и прямой кишки считается раком толстой кишки. 
Обычно рак толстой кишки- это аденокарцинома, т.е. рак, возникший 
в железистых клетках слизистой оболочки, кроме этого лимфома, 
злокачественный канкроид, лейомиосаркома могут возникнуть первично.
Способ лечения выбирается в зависимости от степени проникновения 
ткани, а не в зависимости от размера опухоли. В некоторых случая при 
раннем раке толстой кишки возможно эндоскопическое лечение, обычно 
параллельно проводят операцию и химиотерапию либо лучевую терапию. 
В центре рака толстой кишки специалисты с разных областей вместе 
формируют общую систему мультидисциплинарного комплексного лечения 
и предоставляют лучшее лечение ваших физических болезней, заботясь о 
душевных переживаниях.

Центр рака 
толстой кишки

Система 
лечения рака

Диагностика и 
лечение

Специализированное 
лечение и 
исследования

Мультидисциплинарный способ лечения путем рассмотрения лечения в различных 
отделениях хирургии, гематологической онкологии, желудочно-кишечного тракта, 
радиационной онкологии, радиологии, патологии и т.д.

Индивидуальный подбор химиотерапии и лучевой терапии, иммунотерапии

Для предотвращения рецидива после операции проводится химиотерапия, для 
пациентов с метастатическим рецидивом проводится консервативная химиотерапия

После операции во время химиотерапии проводится программа целостного исцеления

Рак толстой кишки на ранних стадиях лечится эндоскопической терапией, минимально 
инвазивная лапароскопическая операция, при перитонеальном метастазе рака 
толстой кишки проводится циторедуктивная хирургия и гипертермическая 
внутрибрюшинная химиотерапия.

В случае перитонеального метастаза рака толстой кишки проводится инновационная 
альтернативная терапия - лапароскопическая гипертермическая внутрибрюшинная 
химиотерапия(LHIPEC) и эндоваскулярное лечение(ET)

Целенаправленная химиотерапия

Внедрение передовой терапии рака толстой кишки для улучшения результатов 
лечения

•

•

•

•

•

•

•

Cогласно Службе осмотра и оценки 
медицинского страхования 

медицинского страхования 
больница занимает 1

место по оценке 
соответствия в области 

хирургии рака кишечника.
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Врач Квак Хи Вон

Врач Ли Хонг Ги

Врач Чонг Док Хён

Отделение хирургии      Специализация  
Рак толстой кишки, доброкачественная анальная болезнь 
(геморрой), грыжа, минимально инвазивная хирургия 
(лапароскопическая хирургия), перитонеальный метастаз

Окончил медицинский университет Халлим, степень магистра медицинских наук 
университета Ёнсе

Врач отделения хирургии в больнице G SAM, заведующий отделением хирургии 
в Сеульской больнице красного креста, клинический учитель отделения хирургии 
по направлению хирургия толстой кишки и ануса в больнице Северанс при 
университете Ёнсе, резидент отдела хирургии больницы Кандонг Сонгсим при 
университете Халлим, интерн больницы Чунчон Сонгсим при университете Халлим, 
прошёл стажировку в сфере перитонеального метастатического рака в японской 
больнице Kishiwada Tokusyu-Kai Hospital & Kusatu General Hospital (President MD, PhD, 
Yutaka Yonemura)

Пожизненный член Корейской ассоциации хирургии, пожизненный член 
Корейской ассоциации толстой кишки и ануса, постоянный член Корейской 
ассоциации клинической онкологии, член Корейской ассоциации эндоскопической 
лапароскопической хирургии,  член Корейской ассоциации парентерального и 
энтерального питания, опубликовал около 10 статей в Корее и зарубежом

Образование

Опыт работы

Деятельность

Отделение 
гастроэнтерологии

     Специализация  
Желудочно-кишечные заболевания, заболевания печени/
заболевания поджелудочной железы и желчных путей, заболевания 
толстой кишки, желудочно-кишечная эндоскопия и колоноскопия, 
рак желудка на ранних стадиях и подслизистая диссекция 
колоректальной аденомы (ESD & EMR), терапевтическая эндоскопия

Доктор медицинских наук университета Корё, степень магистра медицинских наук в 
университете Чунганг, окончил медицинский университет Чунганг

Врач отделения желудочно-кишечного тракта в больнице G SAM, врач отделения  
желудочно-кишечного тракта в Национальном онкологическом центре, доцент/
внештатный профессор больницы Кангнам Ча при медицинском университете 
Ча, заведующий отделением терапевтической медицины Центра желудочно-
кишечного тракта в Корейском медицинском институте исследований, научный 
сотрудник отдела здравоохранения и медицинской помощи при Корейском 
институте развития индустрии здравоохранения, резидент в больнице при 
университете Чунганг, интерн в больнице при университете Чунганг

Пожизненный член Корейской ассоциации гастроэнтерологии, Корейской 
ассоциации гастро-эндоскопии, Корейской научной ассоциации кишечных 
заболеваний, Корейской ассоциации нейрогастроэнтерологии и подвижности, 
Корейской ассоциации хеликобактер и верхнего желудочно-кишечного тракта, 
Корейской ассоциации клинического ультразвука, постоянный член Корейской 
ассоциации гастроэнтерологического рака, официальное признание от министра 
здравоохранения и социального обеспечения, официальное признание от 
директора Корейского института развития индустрии здравоохранения, награждён 
за лучшую презентацию доклада Корейской ассоциацией хеликобактер и верхнего 
желудочно-кишечного тракта, множество опубликованных статей уровня SCI

Образование

Опыт работы

Деятельность

Отделение 
гемотоонкологии

     Специализация  
Рак толстой кишки, рак пищевода, урологический рак, рак головы 
и шеи, лечение стромальных опухолей ЖКТ (GIST), рак тонкой 
кишки, рак центральной нервной системы

Окончил медицинский университет Индже, высшая медицинская школа Индже

Врач отделения гематоонкологии в больнице G SAM, заведующий отделением 
гематоонкологии в больнице G SAM города Анянг, доцент отдела гематоонкологии в 
больнице Сеул Пек, врач отдела гематоонкологии в национальном онкологическом 
центре, заведующий отдела терапевтической медицины в больнице Пусан Похун, 
резидент отдела терапевтической медицины в больнице Пусан Пэк, интерн в 
больнице Пусан Пэк

Образование

Опыт работы

Медицинский персонал 

Радиационная онкология, интервенционная радиология, онкология, радиология, иммунологическая клиника, патология, ядерная медицина
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В Центре рака печени, желчного пузыря, поджелудочной железы 
диагностируют рак, возникший в области печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, проводят операцию, химиотерапию всего тела 
и лучевую терапию и т.д. Лечению подлежит рак печени, рак желчных 
путей, рак желчного пузыря и рак поджелудочной железы. Поскольку 
печень, желчный пузырь и поджелудочная железа являются органами, 
которые функционально или структурно переплетаются с организмом 
человека самым сложным образом, крайне важно, чтобы соответствующий 
метод лечения был подобран для каждого отдельного пациента 
посредством точного обследования. В Центре рака печени, желчного 
пузыря, поджелудочной железы в больнице G SAM проводят диагностику 
и лечение рака печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и 
окружающую их область с использованием различных методов, таких как 
ультразвук, компьютерная томография, эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография. Кроме того, мы работаем над улучшением 
качества жизни пациентов путем органического сотрудничества 
со специалистами, имеющими обширный клинический опыт в 
области гематоонкологии, хирургии, радиологии, ядерной медицины, 
радиационной онкологии и комплексной иммунологической клиники.

Центр рака 
печени, 
желчного пузыря, 
поджелудочной 
железы

Система 
лечения рака

Диагностика и 
лечение

Специализированное 
лечение и 
исследования

Мультидисциплинарный способ лечения путем рассмотрения лечения в различных 
отделениях хирургии, гематологической онкологии, желудочно-кишечного тракта, 
радиационной онкологии, радиологии, патологии и т.д.

Индивидуальный подбор химиотерапии и лучевой терапии, иммунотерапии

Для предотвращения рецидива после операции проводится химиотерапия, для 
пациентов с метастатическим рецидивом проводится консервативная химиотерапия

После операции во время химиотерапии проводится программа целостного исцеления

В случае рака печени хирургом проводится хирургическая резекция, интервенционный 
радиолог учитывает состояние пациента и проводит параллельно радиочастотную 
абляцию, трансартериальную химиоэмболизацию, криоабляцию, химиотерапию и т.д.

В случае рака поджелудочной железы и рака желчных путей проводится магнитно-
резонансная холангиопанкреатография(MRCP), эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография (ERCP), Эндоскопическое УЗИ (EUS) диагностика и операция, 
химиотерапия и лучевая терапия, эндоскопическое дренирование желчных путей

Целенаправленная химиотерапия рака печени
Клинические исследования на тему противораковых средств с иммунными клетками

•

•

•

•

•

•



12 +РАЗДЕЛ 2  Центр специализированного лечения 13

Врач Ли Хён Чжонг

Врач Ли Бо Хи

Врач-хирург О Ги Бонг
Директор Гепатобилиарно-
панкреатического центра 
лечения онкологии

Отделение хирургии      Специализация  
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, пересадка 
печени, толстая кишка и анус, cосудистая хирургия, 
перитонеальный метастатический рак

Окончил медицинский университет Ханянг, степень магистра медицинских наук 
университета Ульсан, степень доктора медицинских наук университета Ульсан

Заведующий отделением хирургии в больнице G SAM, заведующий отделением 
хирургии в больнице SAM города Анянг, заведующий отделением хирургии печени, 
желчного пузыря и поджелудочной в больнице Халла, врач по специализации 
пересадка печени и печень, желчный пузырь и поджелудочная железа отделения 
хирургии в Сеульской больнице Асан, прошёл стажировку в сфере перитонеального 
метастатического рака в японской больнице общего типа Kishiwada Tokusyu-Kai 
Hospital & Kusatu General Hospital (President MD, PhD, Yutaka Yonemura)

Пожизненный член Корейской ассоциации хирургии, пожизненный член 
Корейской ассоциации хирургии печени, желчного пузыря и поджелудочной, 
постоянный член Корейской ассоциации трансплантации, постоянный член 
Корейской ассоциации печени, постоянный член Корейской ассоциации рака 
печени

Образование

Опыт работы

Деятельность

Отделение 
гемотоонкологии

     Специализация  
Рак печени, рак желчных путей, рак поджелудочной железы, 
анемия, тромбоцитопения, миелопролиферативное 
расстройство, злокачественная лимфома, миелодиспластический 
синдром, лейкемия

Окончила Католический медицинский университет, прослушала курс лекций 
аспирантуры в Католическом медицинском университете

Врач отделения гематоонкологии в больнице G SAM, клинический доцент отдела 
гематологической терапии в больнице святого Винсента при Католическом 
университете, клинический учитель отдела гематологической терапии в 
больнице святого Винсента при Католическом университете, резидент отдела 
терапевтической терапии в Католическом университете

Постоянный член Корейской ассоциации рака печени, постоянный член 
Корейской клинической онкологической ассоциации, постоянный член Корейской 
гематологической ассоциации, постоянный член Корейской ассоциации 
трансплантация крови и костного мозга

Образование

Опыт работы

Деятельность

Отделение 
гастроэнтерологии

     Специализация  
Специализированное лечение заболеваний печени 
(хронический гепатит В, хронический гепатит С, алкогольная 
/ неалкогольная болезнь печени, цирроз печени, рак печени), 
заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания толстой 
кишки, заболевания поджелудочной железы и желчных путей, 
желудочно-кишечная эндоскопия и колоноскопия

Окончил медицинский университет Корё, степень доктора медицинских наук в 
университете Корё,

Врач отделения желудочно-кишечного тракта в больнице G SAM, заведующий 
отделением желудочно-кишечного тракта в больнице SAM города Анянг, 
клинический учитель отдела желудочно-кишечного тракта в больнице Гуро при 
университете Корё, резидент отдела терапевтической медицины больницы при 
университете Корё

Постоянный член Корейской ассоциации рака печени, специалист желудочно-
кишечного тракта в Корейской ассоциации терапевтической медицины, специалист 
желудочно-кишечной эндоскопии в Корейской ассоциации желудочно-кишечной 
эндоскопии

Образование

Опыт работы

Деятельность

Радиационная онкология, интервенционная радиология, онкология, радиология, иммунологическая клиника, патология, ядерная медицина

Медицинский персонал 
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Специализированный центр рака лёгких и пищевода был открыт для того, 
чтобы точно диагностировать рак лёгких и пищевода и предоставлять 
оптимальное лечение.
Медицинский персонал с разных областей предоставляет индивидуально 
подобранное мультидисциплинарное комплексное лечение каждому 
пациенту в виде операции, химиотерапии и лучевой терапии.
При постановке диагноза рака лёгких у более 2/3 пациентов рак 
сопровождается отдалёнными и локальными метастазами, а 5-летняя 
выживаемость составляет около 15%.  
В тяжелых случаях или при проявлении рака лёгких, для восстановления 
качества жизни проводится местная терапия, смягчающие симптомы 
пациентов.

Центр рака 
лёгких и 
пищевода

건강보험심사평가원 
폐암 수술 적정성 평가 

1등급

Система 
лечения рака

Диагностика 
и лечение

Специализированное 
лечение и 
исследования

Мультидисциплинарный способ лечения в различных отделениях торакальной хирургии, 
респираторной онкологии, радиационной онкологии, радиологии, патологии и т.д.

Индивидуальный подбор химиотерапии и лучевой терапии

Для предотвращения рецидива после операции проводится химиотерапия, для 
пациентов с метастатическим рецидивом проводится консервативная химиотерапия

После операции во время химиотерапии проводится программа полного исцеления

Торакальный хирург. Имеет богатый клинический опыт в сфере рака лёгких и рака 
пищевода, проводит операции.

Бронхоскопия, минимально-инвазивная операция с использованием стетоскопа

Налажено сотрудничество с центром рака лёгких и пищевода при Корейском 
онкологическом центре

В случае торакальных метастаз и микро-раковой ткани проводится лапароскопическая 
гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия(LHIPEC) и эндоваскулярное 
лечение(ET)

Клинические исследования на тему противораковых средств с иммунными клетками

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cогласно Службе осмотра и оценки 
медицинского страхования

больница занимает 
1 место по оценке 

соответствия в области 
хирургии рака лёгких.
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Врач Чжон Ги Хван 

Ли Дуён

Образование

Опыт работы

Медицинский университет Корё

Врач отделения онкопульмонологии в больнице G SAM, врач отделения 
пульмонологии в больнице SAM города Аньянг, руководитель отдела клинического 
планирования в больнице G  SAM, клинический доцент отдела пульмонологии в 
больнице Ансан при университете Корё, врач отдела пульмонологии в больнице 
Ансан при университете Корё, резидент терапевтической медицины в больнице 
Гуро при университете Корё

Отделение 
онкопульмонологии

     Специализация  
Рак лёгких, хронический кашель, хроническая обструктивная 
болезнь лёгких, астма, туберкулез лёгких

Торакальный хирург      Специализация  
Рак легких, пересадка легких, пневмоторакс, впалая грудная 
клетка, гипергидроз, гипертермия, роботизированная хирургия.

Доктор медицинских наук университета Ёнсе, Магистр медицинских наук 
унивеситета Ёнсе, выпускник Медицинского факультаета Университета Ёнсе.

Торакальный хирург Больницы СЭМ, Профессор торакальной хирургии  больницы 
Ча Пундан при медицинском университете Ча, Руководитель Клиники рака 
легкого Больницы Каннам Северанс, Стажировки в Медицинском университете 
Колорадо США, Медицинском университете Гарвард, Медицинском университете 
Корнель, Медицинском университете Техаса, Профессор отделения торакальной 
хирургии медицинского факультета Университета Ёнсе, Звание Лучшего доктора 
Респираторных заболеваний по оценке ДонаИльбо в 2000 и 2004 годах, Звание 
Лучшего доктора Кореи по лечению рака легких по оценке ЧжосонИльбо в 2006 
году, Осуществил впервые в Корее ряд операции по пересадке легких, лечении рака 
легких.

Председатель Ассоциации рака легких Кореи, Председатель Ассоциации 
торакальной сердечно-сосудистой хирургии Кореи, Президент ассоциации 
исследования гипертермии в лечении онкозаболеваний.

Образование

Опыт работы

Деятельность

Радиационная онкология, интервенционная радиология, онкология, радиология, иммунологическая клиника, патология, ядерная медицина

Медицинский персонал 
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В центре рака молочной железы и щитовидной железы проводят обследование груди и 
щитовидной железы, также проводится новейшее лечение различных доброкачественных 
заболеваний молочной железы, рака молочной железы и рака щитовидной железы путем 
проведения следующих процедур: мастодиния, секреция сосков, образование в молочной 
железе, мастит, воспаление молочной железы, мужская гинекомастия и т.д. 
После проведения операции на рак молочной железы проводится профилактическая 
химиотерапия (adjuvant chemotherapy), гормональная терапия (hormone therapy), целевая 
терапия (target therapy), кроме этого в случае метастатического рака молочной железы (4 
стадия) проводятся паллиативные методы, рассмотренные мультидисциплинарным способом 
специалистами хирургии, радиологии, радиоционной  онкологии, онкологии, психического 
здоровья, центра иммунотерапии; индивидуально подобранное каждому пациенту лечение 
является самым оптимальным, также вы получаете полную и систематическую консультацию 
от врача, тем самым возможно разрешение трудностей или получение ответов на вопросы, 
которые могут возникнуть в процессе лечения.
Помимо лечения физических болезней, мы параллельно предоставляем внутреннюю 
духовную терапию для пациентов и их близких для достижения исцеления души и разума.

건강보험심사평가원 
유방암 수술 적정성 평가 

1등급

Система 
лечения рака

 Диагностика 
и лечение

Мультидисциплинарный способ лечения путем рассмотрения лечения в различных отделениях хирургии 
молочной и щитовидной железы, гематоонкологии, эндокринологии, радиологии, радиационной 
онкологии, патологии и т.д.

Операции проводит хирург с богатым клиническим опытом в сфере рака молочной и щитовидной 
железы. 

Индивидуальный подбор химиотерапии и лучевой терапии

Применение новейшей химиотерапии и целенаправленной химиотерапии, антигормональная терапия

Для предотвращения рецидива после операции проводится химиотерапия, для пациентов с 
метастатическим рецидивом проводится консервативная химиотерапия

После операции во время химиотерапии проводится программа целостного исцеления

После операции на рак молочной железы проводится соответствующий уход (термотерапия, 
иммунотерапия, исцеление души, диета и т.д.)

Проводится тщательное обследование такое как новейшее обследование МРТ молочной железы, 
маммотом, маммография, УЗИ груди, удаление опухоли, химиотерапия и целевая терапия, лучевая 
терапия, антигормональная терапия, обучение пациентов по уходу с гинетическим синдромом 
онкологии молочных желез.

Проводится тщательное обследование в отделении щитовидной железы и проводятся 
интервенционные радиологические процедуры, высокочастотная электродинамика и т.д.

После операции на рак щитовидной железы проводится радиоизотопная терапия

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Центр 
онкологии 
молочной 
железы и 
щитовидной 
железы

Cогласно Службе осмотра и оценки 
медицинского страхования

 больница занимает 
1 место по оценке 

соответствия в области 
хирургии рака груди.
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Врач Пён Ын Гёнг 

Врач Ли Чжи Ён 

Врач Хванг Сынг Хён
Директор Центра онкологии 
молочной железы и 
щитовидной железы 

Отделение хирургии      Специализация  
Доброкачественные и злокачественные образования 
молочной и щитовидной железы, общая хирургия.

Медицинский факультет университета Ёнсе, степень магистра медицинских наук в 
университете Ёнсе. Прохождение обучения в докторантуре университета Ёнсе

В настоящее время является заведующим отдела онкологии и хирургии молочной 
железы и щитовидной железы в больнице G SAM. Клинический сотрудник и 
доцент Центра рака молочной железы хирургического отделения в больнице 
Каннам Северанс, клинический преподаватель Центра рака молочной железы 
хирургического отделения в больнице Каннам Северанс, специалист хирургического 
отделения в больнице Каннам Северанс, интерн в больнице Сеул Похун

Постоянный член Корейской ассоциации хирургов, постоянный член Корейской 
ассоциации по онкологии молочной и щитовидной железы.

Образование

Опыт работы

Деятельность

Отделение эндокринологии      Специализация  
Заболевания щитовидной железы, диабет, 
гиперлипидемия, заболевание гипофиза, 
остеопороз, ожирение

Магистр медицинских наук в женском университете Ихва, доктор медицинских наук 
в женском университете Ихва

Врач отделения эндокринологии в больнице G SAM, врач отделения эндокринологии 
в больнице SAM города Анянг, врач отделения эндокринологии в медицинском 
центре Ихва, врач отделения терапевтической медицины в медицинском центре 
Ихва

Член Корейской ассоциации специалистов-эндокринологов, член Корейской 
ассоциации специалистов по диабету.

Образование

Опыт работы

Деятельность

Отделение 
гематоонкологии

     Специализация  
Рак молочной железы, рак яичников, рак матки, рак шейки 
матки, первичный перитонеальный рак

Медицинский женский университет Ихва, аспирантура медицинского женского 
университета Ихва

Врач отделения гематоонкологии в больнице G SAM, врач отделения 
гематоонкологии в больнице SAM города Анянг, клинический учитель в больнице 
Самсунг Сеул, заведующая в женской больнице SAM, резидент в больнице SAM 
города Анянг, интерн в больнице SAM города Анянг

Образование

Опыт работы

Радиационная онкология, интервенционная радиология, онкология, радиология, иммунологическая клиника, патология, ядерная медицина

Медицинский персонал 
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Гинекологический онкологический центр – это специализированный центр, 
который предоставляет индивидуальное лечение, подобранное каждому 
пациенту в отдельности, используя общую мультидисциплинарную систему, 
включающую в себя лечение таких заболеваний, как рак шейки матки, 
рак яичников, рак эндометрия и другие гинекологические онкологические 
заболевания. 
В центре работают, сообща, специалисты с многолетним клиническим опытом 
в области гинекологии, хирургии, урологии, гематоонкологии и радиационной 
онкологии, они проводят успешные операции по гинекологическому раку и 
пораженным органам, также проводят химиотерапию и лучевую терапию, 
добиваясь лучших результатов от лечения.

Центр гинекологической 
онкологии

Система лечения 
рака

Диагностика и 
лечение

Специализированное 
лечение и 
исследования

Мультидисциплинарный способ лечения путем рассмотрения лечения в различных 
отделениях гинекологии и акушерства, гематоонкологии, хирургии, урологии, 
радиационной онкологии, радиологии, патологии и т.д.

Индивидуальный подбор химиотерапии и лучевой терапии

Для предотвращения рецидива после операции проводится химиотерапия, для 
пациентов с метастатическим рецидивом проводится консервативная химиотерапия

После операции во время химиотерапии проводится программа полного исцеления

Все виды лечения миомы матки, гинекологического рака и других гинекологических 
заболеваний, проводится минимально инвазивная лапароскопическая (одиночная 
лапароскопия) операция

Проводится лапороскопическая операция на миому матки, эмболизация маточной 
артерии, высокоэнергетическая ультразвуковая электродинамика 

Выборочное лечение может проводится в зависимости от состояния пациента, 
сохранения функциональности и возможности рецидива

Целенаправленная химиотерапия

В случае перитонеального метастаза рака и микро раковой ткани проводится - 
лапароскопическая гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия(LHIPEC) и 
эндоваскулярное лечение(ET)

Клинические исследования на тему противораковых средств с иммунными клетками

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ём Сынхи

Врач Ким Ын Гёнг

Врач Чжонг Чжин Хва 
Директор Женского 
онкологического центра 

Образование

Опыт работы

Деятельность

Медицинский женский университет Ихва, аспирантура в медицинском университете 
Ульсан

В настоящее время является директором Международной клиники в больнице G 
SAM, заведующей отделения гематоонкологии в больнице G SAM. 
Главный врач клиники святой Марии, заведующая отделением терапевтической 
медицины католической больницы Мунген, заведующая отделением 
гематоонкологии в больнице Ханиль при фонде Ханджон, врач отделения 
гематоонкологии в больнице Сеул Асан, резидент отделения терапевтической 
медицины в больнице Сеул Асан, интерн в больнице Сеул Асан

постоянный член Корейской ассоциации клинической онкологии

Отделение 
гематоонкологии

     Специализация  
Специалист по иностранным пациентам (Международный центр 
лечения), гинекологическая онкология, саркома, меланома, рак кожи, 
рак щитовидной железы, рак лёгких с перитонеальными метастазами, 
перитонеальная мезотелиома, метастазы неизвестного происхождения

Образование

Опыт работы

Выпускник медицинского университета Ча

В настоящее время является заведующим отдела гинекологии и акушерства 
в больнице G SAM. Клинический учитель отдела гинекологии и акушерства в 
больнице при университете Чунганг, резидент в больнице SAM города Анянг, 
интерн в больнице Пунданг Ча

Отделение гинекологии      Специализация  
Гинекологический рак, лапороскопия, общая 
гинекология, дородовой уход, матеря высокого риска, 
нарушение менопаузы

Образование

Опыт работы

Доктор медицинских наук Университета Чжунан, выпускник медицинского 
факультета Университета Чжунан

Доктор отделения урологии Больницы ЧжиСЭМ, Медицинский консультант Naver 
в области урологии, практикующий профессор отделения урологии Сеульской 
Больницы Самсунг Университета Сонгюнгван, Доктор Больницы Ханчжон 
корпорации медицины Кореи, Клинический профессор Больницы ХанганСонщим 
Университета Халлим, Доктор урологической и гинекологической больницы 
Мирэвахийман, Специалист отделения урологии Сеульской Больницы Самсунг, 
Уролог Больницы Вооруженных сил.эндоурологии, мужского здоровья.

Уролог      Специализация  
недержание мочи у женщин и выпадение органов таза (пролапс матки, цистит, 
ректальная реконструкция), аденома простаты (операция HOLEP), камни 
мочевыводящей системы (лазерные операции), дизурия (чувствительный мочевой 
пузырь, простатит), мужская медицина (клиника менопаузы и половой дисфункции), 
урологические онкологические заболевания

Радиационная онкология, интервенционная радиология, онкология, радиология, иммунологическая клиника, патология, ядерная медицина

Медицинский персонал 
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Центр урологической онкологии - это специализированный центр, 
занимающийся диагностикой и лечением раковых заболеваний мужской 
простаты и мочевой системы.
Отделения урологии, гематоонкологии, радиоционной онкологии, 
радиологии, патологии и другие играют основную роль в лечении рака 
простаты и опухолей в мочевой системе, поэтому создана общая система 
сотрудничества и на ее основе проводят лечение пациентов. 
Проводится диагностика и ставится диагноз на ранних стадиях 
онкологии почек, мочевого пузыря, простаты и других типов онкологии, 
мочеполовой системы. Проводится радикальная операция, лучевая 
терапия, совместное лечение химиотерапии и гематоонкологического 
отделения и т.д. Проводятся новейшее способы лечения, в частности 
после внедрения криохирургии. А также проводится минимально 
инвазивное радикальное лечение предстательной железы и сохранение 
почек при радикальном лечении.

Центр 
урологической 
онкологии

Система лечения 
онкологии

Диагностика и 
лечение

Мультидисциплинарный способ лечения лечения в различных отделениях урологии, 
хирургии, гематоонкологии, радиационной онкологии,  интервенционной радиологии, 
патологии и т.д.

Индивидуальный подбор химиотерапии и лучевой терапии

Для предотвращения рецидива после операции проводится химиотерапия, для 
пациентов с метастатическим рецидивом проводится консервативная химиотерапия

После операции во время химиотерапии проводится программа полного исцеления

Проводятся обследование на онкомаркеры простаты (PSA) и трансректальное 
ультразвуковое обследование, фокусация на ранней диагностике, минимально 
инвазивная лапароскопическая операция, гольмиевая лазерная терапия – лучшее 
оборудование для лечения заболеваний предстательной железы, прорывное 
лечение мочевого камня -  экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия (ESWL), 
целенаправленная химиотерапия, иммунотерапия 

•

•

•

•
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Радиационная онкология, интервенционная радиология, онкология, радиология, иммунологическая клиника, патология, ядерная медицина

Медицинский персонал 

Ём Сынхи

Образование

Опыт работы

Доктор медицинских наук Университета Чжунан, выпускник медицинского 
факультета Университета Чжунан

Доктор отделения урологии Больницы ЧжиСЭМ, Медицинский консультант Naver 
в области урологии, практикующий профессор отделения урологии Сеульской 
Больницы Самсунг Университета Сонгюнгван, Доктор Больницы Ханчжон 
корпорации медицины Кореи, Клинический профессор Больницы ХанганСонщим 
Университета Халлим, Доктор урологической и гинекологической больницы 
Мирэвахийман, Специалист отделения урологии Сеульской Больницы Самсунг, 
Уролог Больницы Вооруженных сил.эндоурологии, мужского здоровья.

Уролог      Специализация  
недержание мочи у женщин и выпадение органов таза (пролапс матки, цистит, 
ректальная реконструкция), аденома простаты (операция HOLEP), камни 
мочевыводящей системы (лазерные операции), дизурия (чувствительный мочевой 
пузырь, простатит), мужская медицина (клиника менопаузы и половой дисфункции), 
урологические онкологические заболевания

Врач Ли Дэ Хи 

Образование

Опыт работы

Деятельность

Медицинский Сеульский национальный университет, степень магистра по 
медицинскому управлению в университете Кёнхи, окончил духовную школу в США 
Христос для народов (CFNI, Christ For the Nations)

В настоящее время является президентом медицинского фонда Хёсан, а также 
является заведующим отдела гематоонкологии в больнице G SAM, заведующий 
отдела гематоонкологии в комплексной онкологической больнице G SAM, врач 
отделения гематоонкологии в Национальном онкологическом центре, заведующий 
отделами терапевтической медицины и респираторной медицины в больнице 
SAM города Анянг. Опыт работы : профессиональная медицинская подготовка по 
терапевтической медицине в больнице при Национальном сеульском университете 
(основная специальность ЖКТ), резидент в больнице при Национальном сеульском 
университете

Постоянный член Корейской ассоциации терапевтической медицины,  постоянный 
член Корейской клинической онкологической ассоциации, член Корейской 
онкологической ассоциации, участик группы по исследованию рака, консультант 
интегрированного онкологического общества, выбран Глобальным CEO по мнению 
Forbes Korea, специалист по болезням пожилых в Корейской ассоциации гериатрии

Отделение гематоонкологии      Специализация  
Онкология головы и шеи, печени и желчных 
путей, онкология поджелудочной железы
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Центр онкологии головы и шеи – это специализированный центр 
который диагностирует и лечит опухоли и другие раковые образования, 
возникающие из основных структур головы и шеи, такие как рак полости 
рта, рак гортани, рак щитовидной железы и другие специфичные виды 
онкологии, опухоли в полости рта, полости носа, гортани, в пищеводе, 
опухоль щитовидной железы, опухоль в околоушной, подчелюстной, 
подъязычной слюных железах.
В случае онкологии головы и шеи обычно стараются не проводить 
операцию. Для того, чтобы сохранить вид лица и функциональность 
органов взамен часто проводят химиотерапию и лучевую терапию. 
В данном Центре используют новейшую роботизированную лучевую 
хирургическую систему Кибер нож 4- го поколения и другое инновационное 
оборудования, и предоставляют оптимальное лечение онкологических 
заболеваний.

Центр 
онкологии 
головы и шеи

Система лечения 
рака

Диагностика и лечение

Система совместного лечения, в которой участвуют специалисты врачи отделений 
ЛОР, эндокринологии, гематоонкологии, радиационной онкологии, интервенционной 
радиологии и патологии

Индивидуальный подбор химиотерапии и лучевой терапии

Для предотвращения рецидива после операции проводится химиотерапия, для 
пациентов с метастатическим рецидивом проводится консервативная химиотерапия

После операции во время химиотерапии проводится программа полного исцеления

Проводятся операции по удалению опухоли головы, шеи, щитовидной железы, а 
также микрооперация гортани. При необходимости доктор назначает лечение при 
помощи кибер ножа – новейшей роботизированной лучевой хирургической системой 
4- го поколения. В больнице G SAM проводятся такие операции как пластика носа и 
респираторная клиника, лечение болезни храпа, клиника нарушений слуха, клиника 
параназального синуса, клиника имплантата барабанной полости среднего уха, 
заболевание слюнной железы (операция на околоушную, подчелюстную железу, 
сиалолитиаз)

•

•

•

•
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Образование

Опыт работы

Деятельность

Медицинский университет Ханянг, степень магистра и степень доктора медицинских 
наук в университете Тангук.

В настоящее время является заведующим отдела оториноларингологии в больнице 
G SAM. 
Заведующий отделения ЛОР в больнице Святой Марии города Чхонджу, внештатный 
профессор медицинских наук в университете Тангук, врач по специализации головы 
и шеи в больнице при университете Тангук, резиднет в больнице при университете 
Тангук, интерн в Сеул больнице при университете Ханянг

пожизненный член Корейской ассоциации лицевой пластической хирургии, 
постоянный член Корейской ринологической ассоциации, отологической 
ассоциации, ассоциации щитовидной железы, ассоциации хирургии головы и шеи, 
ассоциации ЛОР.

Врач Ли Дэ Хи 

Врач О Чжанг Гын
Директор Центра 
оториноларингологии

Образование

Опыт работы

Деятельность

Медицинский Сеульский национальный университет, степень магистра по 
медицинскому управлению в университете Кёнхи, окончил духовную школу в США 
Христос для народов (CFNI, Christ For the Nations)

В настоящее время является президентом медицинского фонда Хёсан, а также 
является заведующим отдела гематоонкологии в больнице G SAM, заведующий 
отдела гематоонкологии в комплексной онкологической больнице G SAM, врач 
отделения гематоонкологии в Национальном онкологическом центре, заведующий 
отделами терапевтической медицины и респираторной медицины в больнице 
SAM города Анянг. Опыт работы : профессиональная медицинская подготовка по 
терапевтической медицине в больнице при Национальном сеульском университете 
(основная специальность ЖКТ), резидент в больнице при Национальном сеульском 
университете

Постоянный член Корейской ассоциации терапевтической медицины,  постоянный 
член Корейской клинической онкологической ассоциации, член Корейской 
онкологической ассоциации, участик группы по исследованию рака, консультант 
интегрированного онкологического общества, выбран Глобальным CEO по мнению 
Forbes Korea, специалист по болезням пожилых в Корейской ассоциации гериатрии

Отделение гематоонкологии      Специализация  
Онкология головы и шеи, печени и желчных 
путей, онкология поджелудочной железы

Врач О Чжанг Гын
Директор Центра 
оториноларингологии

     Специализация  
Опухоль щитовидной железы, головы и шеи, 
микрооперация гортани, пластика носа, респираторное 
лечение болезни храпа, имплантат барабанной полости 
среднего уха, имплантируемые слуховые аппараты, 
cинусовая эндоскопическая хирургия. Операция на 
хроническое воспаление барабанной полости среднего 
уха, головокружение, восстановление нарушения слуха, 
заболевание слюнной железы(операция на околоушную, 
подчелюстную железу, сиалолитиаз)

Радиационная онкология, интервенционная радиология, онкология, радиология, иммунологическая клиника, патология, ядерная медицина

Медицинский персонал 
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Перитонеум представляет собой тонкую оболочку, окружающую 
брюшные органы и брюшную стенку. 
Существует два случая возникновения рака в перитонеуме: 
перитонеальный метастатический рак – случай, когда рак перешел из 
других органов в перитонеум, и перитонеальный рак- случай, когда 
рак возник в перитонеуме.
Перитонеальный метастатический рак и перитонеальный рак 
известны, как трудно излечимый рак с плохими прогнозами, но 
в центре перитонеального метастатического рака больницы 
G SAM с 2008 года проводят новейшие методы лечения, такие 
как, циторедуктивная хирургия (CRS, Cytoreductive Surgery), 
гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия (HIPEC, 
Hyperthermic Intra-Peritoneal Chemotherapy), лапароскопическая 
гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия(LHIPEC, 
Laparoscopic Hyperthermic Intra-Peritoneal Chemotherapy), создавая 
надежду для пациентов.

Центр 
перитонеального 
метастатического 
рака

Циторедуктивная операция считается сложной операцией, 
так как для того, чтобы максимально избавиться от 
метастазированного перитонеума, нужно вырезать 
метастазированный орган в пределах области, безопасной для 
жизни пациента.
Цель этой операции – не допустить наличие раковой ткани 
размером более 2,5 мм.

П о с л е  о п е р а ц и и  п р о в о д я т  г и п е р т е р м и ч е с к у ю 
внутрибрюшинную химиотерапию в виде открытой операции.
Данную процедуру проводят в течение одного часа при 
температуре 42-43°С путем введения смешанного раствора 
глюкозы и противоракового препарата в брюшную полость, 
протираковый препарат контактирует с раковыми клетками 
напрямую, и это максимизирует эффект лечения.

Раньше гипертермическую внутрибрюшинную химиотерапию 
при лечении метастазов в перитонеуме проводили в 
виде открытой операции, в настоящее время проводят 
лапороскопически, возможно наблюдение за повреждениями 
в брюшной полости и при необходимости параллельно 
проводят адгезиолизис и  другие операции.
Пациент проходит лечение около часа, когда химиотерапию 

вводят непосредственно в брюшную полость и сохраняют там 
при температуре 42-43°С.
Процедура оказывает положительный эффект на процесс 
асцита, ослабляет симптомы асцита при его осложнениях.
Мы одни из первых проводим данную итеративную процедуру 
в мире, есть научные подтверждения, что во многих случаях 
метастатические узелки уменьшаются.

Циторедуктивная хирургия и гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия CRS + HIPEC

Лапароскопическая гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия (LHIPEC)
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Образование

Опыт работы

Деятельность

Окончил медицинский университет Чунгнам, степень магистра медицинских наук в 
университете Чунгнам

В настоящее время является директором Комплексной онкологической больницы 
G SAM, заведующий отдела онкологии в больнице G SAM, директор Интегративного 
медицинского онкологического центра при больнице SAM в городе Анянг, 
заведующий отделом хирургии в больнице G SAM города Анянг, врач комиссии 
хосписа SAM, миссионер, научный сотрудник института развития региональной 
социологии в университете имени Джона Брауна США, врач больницы Сеул 
Асан(лапороскопия, травма), резидент хирургии в больнице Сеул Асан

Постоянный член Корейской хирургической ассоциации, Корейской хирургической 
ассоциации эндоскопии и лапороскопии, Корейской онкологической ассоциации в 
сфере ЖКТ, Корейской ассоциации перитонеального рака
※ Провел более 800 операций LHIPEC с ноября 2008 года по настоящее время (успех 
операций 99.5%)

Врач-хирург О Ги Бонг
Директор Гепатобилиарно-
панкреатического центра 
лечения онкологии

Врач Чжонг Док Хён
Директор Центра 
абдоминальной онкологии 

Ли Чхэ Ёнг 
Заведующий 
Онкологической 
больницей/Директор 
Центра перитонеального 
метастатического рака 

Образование

Опыт работы

Деятельность

Окончил медицинский университет Ханянг, степень магистра медицинских наук 
университета Ульсан, степень доктора медицинских наук университета Ульсан

В настоящее время является заведующим отделения хирургии в больнице G SAM, 
заведующий отделением хирургии в больнице SAM города Анянг, заведующий 
отделением хирургии печени, желчного пузыря и поджелудочной железы в 
больнице Халла, врач по специализации пересадки печени и заболеваний и 
печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, врач хиругического отделения 
в Сеульской больнице Асан, прошёл стажировку в сфере перитонеального 
метастатического рака в японской больнице общего типа Kishiwada Tokusyu-Kai 
Hospital & Kusatu General Hospital (President MD, PhD, Yutaka Yonemura)

Пожизненный член Корейской ассоциации хирургии, пожизненный член Корейской 
ассоциации хирургии печени, желчного пузыря и поджелудочной, постоянный член 
Корейской ассоциации трансплантации, постоянный член Корейской ассоциации 
печени, постоянный член Корейской ассоциации рака печени                                                                    

Образование

Опыт работы

Деятельность

Окончил медицинский университет Хан Лим, степень магистра медицинских наук 
университета Ёнсе.

В настоящее время является заведующим отделения хирургии в больнице G 
SAM. 3аведующий отделением хирургии в Сеульской больнице красного креста, 
клинический специалист отдела хирургии по направлению хирургия толстой кишки 
и ануса в больнице Северанс при университете Ёнсе, резидент отдела хирургии 
больницы Кангдонг Сонгсим при университете Халлим, интерн больницы Чунчон 
Сонгсим при университете Халлим, прошёл стажировку в сфере перитонеального 
метастатического рака в японской больнице Kishiwada Tokusyu-Kai Hospital & Kusatu 
General Hospital (President MD, PhD, Yutaka Yonemura).

Пожизненный член Корейской ассоциации хирургии, пожизненный член Корейской 
ассоциации толстой кишки и заднего прохода, постоянный член Корейской 
ассоциации клинической онкологии, член Корейской ассоциации эндоскопической 
лапароскопической хирургии,  член Корейской ассоциации парентерального и 
энтерального питания, опубликовал около 10 статей в Корее и зарубежом

Отделение хирургии      Специализация  
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, пересадка 
печени, толстая кишка и анус, cосудистая хирургия, 
перитонеальный метастатический рак.

Отделение хирургии      Специализация  
Специализация: рак толстой кишки, доброкачественные 
заболевания заднего прохода (геморрой), грыжа, минимально 
инвазивная хирургия (лапароскопическая хирургия), 
перитонеальный метастаз

Отделение хирургической 
онкологии 

     Специализация  
Перитонеальный рак, перитонеальный 
метастатический рак, HIFU нож, инъекция SB

Радиационная онкология, интервенционная радиология, онкология, радиология, иммунологическая клиника, патология, ядерная медицина

Медицинский персонал 
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Лучевая терапия- это специализированная область современной 
медицины, которая лечит болезни организма человека путем применения 
высокоэнергетического излучения(фотонный луч или электронный 
луч), которое выше чем излучение, применяемое при диагностике 
злокачественных опухолей (рака), доброкачественных опухолей и 
доброкачественных заболеваний.
Лучевая терапия, операция, химиотерапия вместе составляют 3 основных 
вида лечения рака. За последние несколько лет технология получения 
изображения стремительно развилась вслед за развитием компьютерных 
технологий. Центр лучевой терапии рака больницы SAM оснащен 
новейшей системой лечения и оборудованием. Мы делаем все для того, 
чтобы пациент и его близкие проходили лечение со спокойной душой.

Центр лучевой 
терапии рака

Особенности 

Направление 
лечения

Методы 
лечения

Новейшиее оборудование для стерической интенсивной модулированной лучевой терапии (Elekta 
Infinity & Elekta Synergy) 

Оборудование для лучевой хирургии в случаях опухоли головного мозга, рака лёгких, 
метастазированного рака позвоночника (Cyberknife 4 поколения и Electa Apex)

Специалисты отдела радиационной онкологии предлагают различные методы лучевой терапии (разные 
протоколы, проведение различных видов комплексной терапии до и после лучевой терапии)

Разработка точного плана лечения при участии специального корейского медицинского персонала

Минимизация потери нормальных клеток, гипертермия, гипербарическая кислородная терапия и 
иммунотерапия вместе максимизируют эффект лечения рака

Мы проводим лучевую терапию путем использования современного оборудования и различных 
методов лечения, благодаря этому нам удаётся эффективно обработать область опухоли, и при этом 
максимально защитить нормальные органы.
Также предоставляем пациенту духовную консультацию и упражнения для восстановления, 
музыкальную терапию для того чтобы пациент при прохождении курса лечения находился в стабильном 
психологическом состоянии со спокойной душой. 

3D-конформная лучевая терапия
Интенсивно-модулированная лучевая терапия
Лучевая терапия с визуальным контролем
Объемная модулированная дуговая терапия
Кибер нож, Стереотаксическая радиохирургия

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
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Образование

Опыт работы

Деятельность

Окончил медицинский университет Ханянг

В настоящее время является заведующим отделения радиационной онкологии в 
больнице G SAM. 
Директор онкологического центра в больнице Чеджу Халла, врач отдела 
радиационной онкологии в Католической центральной клинике, резидент отдела 
радиационной онкологии в больнице Святой Марии города Сеул, резидент отдела 
терапевтической медицины в Корейском онкологическом центре

Постоянный член Корейской ассоциации радиационной онкологии, постоянный 
член Корейской онкологической ассоциации

Образование

Опыт работы

Деятельность

Аспирантура в Католическом медицинском университете по специальности 
медицинская физика

В настоящее время является медицинским физиком в больнице G SAM, 
медицинский физик в Интегративной онкологической больнице G SAM, научный 
сотрудник и лектор отдела радиационной онкологии в больнице при университете 
Аджу

Постоянный член Корейской научной ассоциации радиационной хирургии и 
физики, постоянный член Корейской ассоциации медицинской физики

Образование

Опыт работы

Окончила медицинский университет Чунбук, степень доктора медицинских наук в 
Католическом медицинском университете

В настоящее время является заведующим отделения радиационной онкологии в 
больнице G SAM. 
Клинический  доцент больницы святой Марии города Ыйчжонбу, клинический 
учитель больницы святой Марии города Инчхон, клинический учитель больницы 
святой Марии Ёидо, резидент в Католической центральной клинике, интерн 
больницы Гиль.

Врач Цой Гёнг Сик 
Медицинский физик 

Врач Ю Ын Чжонг

Врач Ли Чжонг Сок 

Отделение радиоционной онкологии      Специализация  
Лучевая терапия

Отделение радиоционной онкологии      Специализация  
Лучевая терапия

Отделение радиоционной онкологии      Специализация  
Лучевая терапия

Радиационная онкология, интервенционная радиология, онкология, радиология, иммунологическая клиника, патология, ядерная медицина

Медицинский персонал 
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Интервенционная радиология- это медицинская сфера, которая использует 
изображения для обследования и расшифровки, а также для лечения. 
Интервенция, лечит, применяя минимально инвазивные методы.

Сделав небольшое отверстие в коже, вставляют катетер или медицинскую 
иглу в кровеносный сосуд желаемой части тела, проводят терапию и 
мониторинг органов при помощи средств визуализации, катетера или иглы. 
Можно получить такие результаты терапии, которые в прошлом были 
возможны только через операцию. Данная терапия сделала возможным 
сравнительно безопасное лечение для неоперабельных пациентов, также 
исключая риск операции. 
Терапию могут получить пациенты, которые не могут лечиться другими 
терапевтическими и хирургическими методами.

Центр интервенционной радиологии больницы G SAM предоставляет 
лучшие результаты лечения на основе точного и быстрого обследования, 
мы одни из первых внедрили новейшее оборудование Интервенционной 
ангиографии - КТ (IVR-CT), данное оборудование соединяет в себе 
ангиоргафию и многослойную компьютерную томографию (MSCT), и 
предназнаечно для проведения интервенционных процедур.
Наша команда состоит из специлизированных сотрудников, имеющих 
богатый клинической опыт, и больницы, оснащённой новейшим 
диагностическим оборудованием, поэтому мы предоставляем лучшее 
лечение и эффективные результаты лечения.

Центр 
интервенционной 
радиологии

Обследование и 
процедуры

ET (Эндоваскулярное лечение), химиоэмболизация и радиочастотная абляци 
опухоли, криотерапия, фотодинамическа терапия, ангиопластика, транскатетерная 
эмболизация и т.д.
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Образование

Опыт работы

Деятельность

Окончил медицинский университет Кёнгхи, степень доктора медицинских наук в 
университете Сунчонхянг

В настоящее время является врачом-специалистом отдела интервенционной 
радиологии в больнице G SAM, руководитель отдела клинического планирования 
в больнице G SAM, адъюнкт-профессор медицинского факультета в больнице при 
университете Кангдонг, доцент отдела радиологии в больнице при университете 
Сунчонхянг города Чонан, заведующий отдела радиологии в больнице SAM города 
Анянг, клинический учитель отдела радиологии в больнице Сеул Асан, интерн, 
резидент клиники при университете Кёнгхи

Корейская ассоциация радиологии, Корейская ассоциация интервенционной 
радиологии, Ассоциация ЖКТ и интервенционной медицины
Опубликован в биографическом словаре Marquis Who‘s Who in the World 2016 года:
Опубликовано несколько научных статей в корейских и зарубежных журналах 
уровня SCI  и  SCIE: ‘Безопасность и эффективность ультразвуковой аспирации 
артерита бедренной кости’, ‘Роль печени и поджелудочной железы при синдроме 
аорто-мезентериального пинцета(болезнь вызывающая гематурию и боковые боли 
под давлением кровеносных сосудов почек)’ и т.д.

Образование

Опыт работы

Деятельность

Окончил медицинский университет Конянг, степень магистра медицинских наук в 
университете Конянг

В настоящее время является врачом-специалистом интервенционной радиологии 
в больнице G SAM, клинический учитель отдела радиологии в больнице Сеульского 
национального университета, врач отдела радиологии в больнице Сеульского 
национального университета, резидента отдела радиологии в больнице при 
университеет Конянг

Финансовый директор Корейской ассоциации радиологической абляции 
опухоли, постоянный член Корейской ассоциации интервенционной радиологии, 
постоянный член Корейской ассоциации радиологии брюшной полости

Врач Чжон Ёнг Сик 

Врач Нам Док Хо 

Отделение интервенционной 
радиологии 

     Специализация  
Интервенционная радиология, радиочастотная 
абляция, криоабляция

Отделение интервенционной 
радиологии 

     Специализация  
Интервенционная радиология, радиочастотная 
абляция, криоабляция

Радиационная онкология, интервенционная радиология, онкология, радиология, иммунологическая клиника, патология, ядерная медицина

Медицинский персонал 
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Ядерная медицина - специализированная медицинская область, которая 
использует радиофармацевтические препараты для диагностики, оценки и 
лечения анатомических и физиологических состояний организма человека.
Центр ядерной медицины больницы SAM использует полезные 
радиоактивные изотопы для проведения обследования через снимки 
и образцы, изотопной терапии и т.д. В больнице имеется новейшее 
оборудование ядерной медицины ПЭТ КТ, гамма-камера, которые могут 
заснять биохимические реакции, происходящие в организме, точно 
диагностировать опухоли разного вида на ранних этапах, тем самым 
помогают определить курс лечения.

Центр ядерной 
медицины

Особенности центра 
ядерной медицины

Специализированный лечебный центр, осуществляющий обследование и лечение, 
применяя радиоактинвые изотопы

Лечение проводят врачи специалисты ядерной медицины, имеющие международную 
квалификацию Азиатского совета по ядерной медицине(ANMB)

Используя новейшее диагностическое оборудование ядерной медицины - ПЭТ КТ, 
гамма-камера, мы предоставляем диагностику и лечение высокого качества

•

•

•

PET-CT
Positron Emission Tomography -
Computed Tomography

PET-CT

PET-CT

PET-CT
Positron Emission Tomography -
Computed Tomography

PET-CT

PET-CT

PET-CT
Positron Emission Tomography -
Computed Tomography

PET-CT

PET-CT

PET-CT
Positron Emission Tomography -
Computed Tomography

PET-CT

PET-CT

PET-CT
Positron Emission Tomography -
Computed Tomography

PET-CT

PET-CT

PET-CT
Positron Emission Tomography -
Computed Tomography

PET-CT

PET-CT

Опухоль в 
позвоночнике  

Рак груди 

PET PETCT CTPET-CT PET-CT
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Образование

Опыт работы

Деятельность

Награды

Отделение ядерной медицины медицинский университет Корё, степень доктора и 
магистра медицинских наук в университете Корё

В настоящее время является заведующим отдела ядерной медицины в 
больнице G SAM, штатный врач отдела ядерной медицины в больнице Куро при 
университете Корё, стажировка в университете Гонконга, департамент медицины: 
Летний курс Croucher 2014 года на тему исследования в области иммунологии, 
здоровья и болезней, специалист отдела ядерной медицины в больнице Куро при 
университете Корё, интерн в больнице Куро при университете Корё, специальная 
лецензия оператора радиоактивных изотопов, член Азиатской комиссии по 
ядерной медицине

Постоянный член Корейской ассоциации ядерной медицины, постоянный 
член Корейской онкологической ассоциации, член ассоциации США ядерной 
медицины и молекулярной визуализации, член федерации Азия Океания ядерной 
медицины и биологии

2011 лучшая академическая премия медицинского университета Корё, 2014 
грант на поездку от медицинского университета Корё: Croucher Summer Course, 
2015 академическая премия NOVARTIS Merit Award: Корейская онкологическая 
ассоциация, 2015 Travel Award: 11th Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and 
Biology 

Врач Ли Си Нэ 

Отделение ядерной медицины      Специализация  
Онкологическая ядерная медицина, 
радионуклидная терапия, молекулярная 
визуализация

PET-CT(Positron Emission 
Tomography)

Радиационная онкология, интервенционная радиология, онкология, радиология, иммунологическая клиника, патология, ядерная медицина

Медицинский персонал 


