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Медицина Республики Кореи на мировой арене!
Мы возрождаемся в поистине глобальную клинику.

Больница Национального Университета Кёнбук с 1907г. ведущая за собой историю медицины Республики Корея
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Миссия
· благодаря образованию, исследованиям и высококачественному лечению мы реализуем любовь и навыки 
медицинского персонала, способствуя улучшению здоровья людей

Видение
· подготовка кадров с высоким уровнем нравственности и профессионализма 
· продвижение высокотехнологичных исследований
· индивидуальный подход к пациентам 
· больница везде и всегда вместе с общественностью

Ключевые ценности
· подготовка кадров
· развитие медицины
· уважение к человеческой жизни
· вклад в общество 

|  Концепция  |

Логотип больницы был создан на основе уже существующего логотипа Национального Университета Кёнбук по системе 
UI, которая включает в себя дух истории и образования Национального Университета Кёнбук, что обеспечивает доверие 
благодаря точной передаче достоверной информации и имиджа Больницы Национального Университета Кёнбук, призн
анном лучшим национальным университетом в регионе. Четырехугольные прямоугольники вокруг означают новые обл
асти, границы независимых сфер, предоставляется уникальное изображение, отличное от имиджа университета и добав

ляется гибкая масштабируемость дизайна с помощью различных модульных систем.

Логотип больницы был создан на основе уже существующего логотипа Национального Университета Кёнбук по системе
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благодаря точной передаче достоверной информации и имиджа Больницы Национального Университета Кёнбук, признанном
лучшим национальным университетом в регионе. Четырехугольные прямоугольники вокруг означают новые области, 
границы независимых сфер, предоставляется уникальное изображение, отличное от имиджа университета и добавляется 

гибкая масштабируемость дизайна с помощью различных модульных систем.
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|  Больница Национального Университета Кёнбук |

Основываясь на 110-летней истории 
мы стремимся стать больницей мирового класса, 
ведущей за собой будущее.

Стремясь к улучшению качества медицинской 
помощи посредством специализации 

медицинского обслуживания 
онкологических пациентов, 

пожилых людей, детей
Мы становимся больницей, 

ориентированной на пациента.

Больница 
Национального 
Университета Кёнбук,
сделавшая невозможное 
возможным

Профессиональное
медицинское

обслуживание
на мировом уровне

Больница
Национального

Университета
Кёнбук-Чильгок

Директор Больницы Национального Университета Кёнбук
Доктор медицинских наук Джонг Хо Ёнг

Директор Больницы Национального Университета Кёнбук-Чильгок 
Доктор медицинских  наук  Сон Джин Хо

Масштабы клиники

Местонахождение: г. Тэгу, Чунгу, Дондокро 130
Площадь: 38,371м2(11,607пхён)
Здание: 95,519м2(28,894пхён)

Информация о количестве сотрудников

Информация о койко-местах

Медсестринский 
персонал

Аптечный 
персонал

Админи
страция

Медицинские 
технологии Прочие ИтогоВрачиРевизор

1 446 99 34 821 169 409 1,979

Стандартное 
койко-место

Отделение 
неотложной 
помощи

Операционная ИтогоРеанимация

829 89 58 23 999 570 54 24 13 661

Данные по лечению пациентов по годам

2013 2014 2015 2016 2017

Среднестатистически 
в день

Среднестатистически 
в день

Амбулатория

Раздел

Стационар

Среднестатистически 
в день

Среднестатистически 
в день

Амбулатория

Раздел

Стационар

911,401 878,192 831,168 793,275 733,885

3,608 3,506 3,279 3,505 2,944

283,411 254,838 246,241 264,761 263,051

777 698 675 723 721

Масштабы клиники(включая Детскую больницу)

Местонахождение: г. Тэгу Букгу Хогук-ро 807
Площадь: 69,945 м2(21,158пхён)
Здание: 95,961 м2(29,028пхён)

Информация о койко-местах

225 44 19 456 107 297 1,153

2013 2014 2015 2016 2017

291,684 368,771 395,690 448,383 476,111

1,165 1,480 1,563 1,784 1,923

134,964 162,470 166,512 178,016 174,212

369 445 456 486 477
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Стандартное 
койко-место

Отделение 
неотложной 
помощи

Операционная ИтогоРеанимация

Медсестринский 
персонал

Аптечный 
персонал

Админи
страция

Медицинские 
технологии Прочие ИтогоВрачи

Данные по лечению пациентов по годам

(ед. изм.: чел.)

(ед. изм.: чел.)

(ед. изм.: чел.)

(ед. изм.: чел.)

Здравствуйте!
Больница Национального Университета Кёнбук начала деятельность 
вместе с современной медициной Р.Корея с периода окончания 
Корейской империи. Прошло уже 110 лет с тех пор, как мы работаем с 
жителями региона. В то же время, до сих пор мы выполняли ключевую 
роль в региональной медицине и поддерживали здоровье местных 
жителей. Кроме того, мы лидировали в развитии медицины Р. Корея, 
воспитав лучшие медицинские кадры в регионе.
На сегодняшний день, который 100 лет назад казался далеким будущим, 
Больница Национального Университета Кёнбук готовится к новому 
будущему на последующие 100 лет. В настоящее время наша Больница 
органично объединила Больницу Национального Университета Кёнбук
-Чильгок с Детской больницей Национального Университета Кёнбук и 
создает лучшую систему медицинского обслуживания. Кроме того, строятся 
Корпус клинической практики и Клиника реабилитации региона Кёнбук, 
Национального Университета Кёнбук, которые планируется сдать в 
эксплуатацию в 2019г., а также продвигается открытие ультрасовременного 
Центра клинических испытаний в Больнице Национального Университета 
Кёнбук и Международного медицинского Центра в Клинике Циндао 
Национального Университета Кёнбук. Также клиника избрана как 
единственная в качестве ≪Национальной Больницы, ориенти рованной 
на исследования≫ среди региональных медицинских учреждений. 
Больница Национального Университета Кёнбук, выйдя за рамки больницы, 
ведущей за собой отечественную медицину будет стремиться к тому, чтобы 
стать больницей мирового уровня с глобальной конкурентоспособностью. 
Больница Национального Университета Кёнбук в течение длительного
периода стабильно росла и развивалась пользуясь непрерывным 
вниманием со стороны местных жителей. Помимо того, больница 
зарекомендовала себя как медицинское учреждение, вызывающее 
доверие и любовь жителей региона. В будущем, благодаря постоянным 
достижениям и внедрению новых технологий мы станем лучшей больницей, 
которой смогут гордиться местные жители. Кроме того, мы прилагаем все
усилия для того, чтобы стать ≪Больницей, дружелюбной к пациентам≫,
где прежде всего думают о пациентах, окружая их заботой.  
Благодарим за Ваше бесконечное внимание и любовь.
Спасибо.

Здравствуйте!
Больница Национального Университета Кёнбук-Чильгок была основана
Больницей Национального Университета Кёнбук, которая уже более
100 лет ведет за собой развитие медицины в Р. Корея в 2011г. с целью
оказания профессиональной медицинской помощи и проведения 
исследований в области рака и гериатрических заболеваний. После
открытия в каждой сфере наряду с превосходным медицинским 
персоналом было введено в эксплуатацию новейшее медицинское 
оборудование, что позволяет в качестве основной больницы вести за 
собой развитие медицины. В качестве хорошего примера можно привести
уже более тысячи случаев проведения роботизированных операций 
высокой степени сложности в различных областях и по приглашению из 
разных стран мира осуществление проектов по передаче технологий и
предложению рекомендаций, связанных с ультрасовременными 
медицинскими технологиями.  
Наряду с этим, в 2013 году была открыта детская больница, где имеется 
специализированная клиника для детей, в которой проводят лечение, 
дифференцированное от лечения взрослых и где детям помогают
преодолеть тяжелые и трудноизлечимые заболевания, а также здесь
имеются специальные койко-места, больничная школа и прочее 
вспомогательное оснащение, прилагаются все усилия для того, чтобы 
укрепить физическое и психическое здоровье детей и подростков региона. 
Наряду с Залом естественных наук Медицинского Института, расположенного
напротив больницы и Корпусом клинической практики на 700 койко-мест, 
открытие которого планируется в 2019г. в будущем Больница Национального 
Университета Кёнбук-Чильгок будет возрождаться как действительно 
лучшее медицинское учреждение в регионе Кёнбук г.Тэгу. Помимо этого, 
весь медицинский персонал будет прилагать ещё большие усилия и 
делать все возможное для того, чтобы предоставляя медицинское 
обслуживание на высшем уровне развивать передовые медицинские 
технологии и гармонично совершенствовать их в сфере образования и 
исследований, что является миссией клиники.  
Кроме того, мы расширим нашу роль в качестве государственного 
медицинского учреждения и возглавим развитие медицины в Р. Корея, 
осуществляя передачу технологий и сотрудничество с зарубежными
медицинскими учреждениями.
Спасибо.
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Здравствуйте!
Больница Национального Университета Кёнбук начала деятельность 
вместе с современной медициной Р.Корея с периода окончания
Корейской империи. Прошло уже 110 лет с тех пор, как мы работаем с
жителями региона. В то же время, до сих пор мы выполняли ключевую
роль в региональной медицине и поддерживали здоровье местных 
жителей. Кроме того, мы лидировали в развитии медицины Р. Корея, 
воспитав лучшие медицинские кадры в регионе.
На сегодняшний день, который 100 лет назад казался далеким будущим, 
Больница Национального Университета Кёнбук готовится к новому 
будущему на последующие 100 лет. В настоящее время наша Больница 
органично объединила Больницу Национального Университета Кёнбук
-Чильгок с Детской больницей Национального Университета Кёнбук и
создает лучшую систему медицинского обслуживания. Кроме того, строятся
Корпус клинической практики и Клиника реабилитации региона Кёнбук, 
Национального Университета Кёнбук, которые планируется сдать в 
эксплуатацию в 2019г., а также продвигается открытие ультрасовременного
Центра клинических испытаний в Больнице Национального Университета
Кёнбук и Международного медицинского Центра в Клинике Циндао 
Национального Университета Кёнбук. Также клиника избрана как 
единственная в качестве ≪Национальной Больницы, ориенти рованной 
на исследования≫ среди региональных медицинских учреждений. 
Больница Национального Университета Кёнбук, выйдя за рамки больницы, 
ведущей за собой отечественную медицину будет стремиться к тому, чтобы 
стать больницей мирового уровня с глобальной конкурентоспособностью.
Больница Национального Университета Кёнбук в течение длительного
периода стабильно росла и развивалась пользуясь непрерывным 
вниманием со стороны местных жителей. Помимо того, больница 
зарекомендовала себя как медицинское учреждение, вызывающее
доверие и любовь жителей региона. В будущем, благодаря постоянным
достижениям и внедрению новых технологий мы станем лучшей больницей, 
которой смогут гордиться местные жители. Кроме того, мы прилагаем все
усилия для того, чтобы стать ≪Больницей, дружелюбной к пациентам≫,
где прежде всего думают о пациентах, окружая их заботой.  
Благодарим за Ваше бесконечное внимание и любовь.
Спасибо.

Здравствуйте!
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Мы станем лучшей клиникой 
за счет медицинского обслуживания мирового уровня и 
лучшего  медицинского персонала.
1981.05.21 Лауреат премии Президента в номинации награждение коллектива 

2007.04.02 Лауреат премии министра труда 2007 как лучшая компания, соблюдающая гендерное равенство

2011.08.17 Избрание Министерством здравоохранения и социального обеспечения в качестве национального 
аккредитованного медицинского учреждения

2013.11.06 12–ая церемония награждения премией Р. Корея за безопасность – Единственная среди всех 
отечественных больниц лауреат премии министра безопасности и государственной администрации

2013.12.13

 

Избрание в качестве лучшего учреждения в регионе 
Ёнгнам по лечению инфаркта миокарда 4 года подряд

2014.12.23 Лауреат премии Премьер-министра за любовь к 
сельской местности и обмен между городом и селом 2014г. 

2015.10.05 Получение сертификата лучшего учреждения в номинации 
пожертвование в образование

2016.04.01

 

Повторное избрание в качестве “Клиники, базирующейся 
на научных исследованиях≫

2016.12.15 1-ое место среди национальных Университеских больниц при 
оценке общественного здравоохранения  

2017.02.25 Получение международного сертификата Центра укрепления здоровья 
JCI (Международная организация оценки медицинских учреждений)

2017.11.18

 

Больница Национального Университета Кёнбук-Чильгок
 Получение сертификата социального вклада в сельской местности 
от Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и животноводства

2018.03.28  Больница Национального Университета Кёнбук выбрана как 
≪Лучшая в рейтинге S≫ по результатам исследования 
удовлетворенности клиентов государственными учреждениями в 2017 году

AWARDS / HISTORY

1907.02.10
Открытие “Клиники Тэгудонин”

2013.09.262011.01.03

2013.03.26 
2017.03.13 1910.09.07 

Переименование в 
≪Клинику Гванлип Джахе≫ согласно 
уведомлению № 208 Корейской 
генеральной инспекции

Преобразование Медицинского колледжа 
Тэгу в Медицинский универститет Тэгу в 
связи с освобождением Кореи от 
Японии 15 августа 1945г. и реорганизация 
Клиники Тэгу провинции Кёнсанбук в 
аффилированную клинику 
Медицинского универститета Тэгу

Создание корпорации 
≪Больница Национального 
Университета Кёнбук≫

Выбор Министерством 
здравоохранения и 
соцобеспечения в качестве 
≪Больницы, базирующейся 
на научных исследованиях≫

Церемония закладки фундамента 
≪Корпуса клинической практики 
Национального Университета Кёнбук≫

Открытие Больницы Национального 
Университета Кёнбук-Чильгок

Открытие ≪Детской больницы 
Национального Университета Кёнбук≫

Открытие юридического лица 
≪Стоматологической клиники 
Национального Университета Кёнбук≫

Церемония закладки 
фундамента реабилитационной 
больницы региона Кёнбук, 
Национального Университета 
Кёнбук

Переименование ≪Аффилированной 
клиники медицинского института при 
Университете Кёнбук≫ в ≪Больницу 
Национального Университета Кёнбук

Переименование в аффиллированную клинику 
медицинского института при Университете Кёнбук 
в связи с основанием Университета Кёнбук

Переименование в 
“Клинику Тэгу провинции Кёнсанбук≫

1945.10.01

1988.03.01 1993.03.25 

1912.05.11 1952.04.01 

2015.04.22

2016.06.01 
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1910 1945 1988
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|  Награды |

Мы непрерывно развиваемся, продолжая историю и 
традиции медицины Р. Корея, основываясь на 
накопленном опыте и ноухау.
Прекрасные шаги Больницы Национального 
Университета Кёнбук, направленные навстречу миру и 
будущему будут непрерывно продолжаться.

Ведущая за собой историю медицины Р. Корея 
Больница Национального Университета Кёнбук

BROCHURE 2018
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Лучший отечественный медицинский персонал, 
работающий в 34 отделениях, включающих терапию и 
хирургию, а также в региональном Центре неотложной 
медицинской помощи и прочих специализированных 
центрах и клиниках, ведет за собой ключевые сферы 
медицины будущего. 

Лучший отечественный медицинский 
персонал предоставляет качественное 
медицинское обслуживание

|   Информация о медицинских отделениях   |

Медицинский персонал с богатым опытом и 
высоким профессионализмом
Больница Национального Университета Кёнбук имеет богатый опыт проведения различных хирургических операций,
начиная с онкологической хирургии высокой степени сложности, а также прошла проверку в оценке хирургической 
помощи, получив лучший рейтинг и другие превосходные результаты лечения. 

Отделение семейной медицины, отделение эндокринологии, отделение колоректальной и детской хирургии, отделение 
ревматизма, отделение анестезиологии, отделение радиационной онкологии, отделение патологии, отделение урологии, 
отделение акушерства и гинекологии, отделение пластической хирургии, отделение детей и подростков, отделение
гастроэнтерологии, отделение сердечно-сосудистых заболеваний, отделение неврологии, отделение нейрохирургии,
отделение нефрологии, отделение офтальмологии, отделение аллергии и инфекции, отделение радиологии,
отделение хирургии, отделение хирургии молочной и щитовидной железы, отделение медицинской помощи,
оториноларингология, отделение трансплантации и сосудистой хирургии, отделение клинической фармакологии,
отделение реабилитационной медицины, отделение психического здоровья, отделение ортопедии, отделение
диагностической медицины, отделение дерматологии, отделение ядерной медицины, отделение гематологической 
онкологии, отделение торакальной хирургии, отделение пульмонологии

Медицинские отделения Больницы Национального Университета Кёнбук

Региональный Центр сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний (Сердечно-сосудистый центр,
Цереброваскулярный центр, Центр реабилитации сердца и мозга, Центр профилактической помощи), Региональный
Центр неотложной медицинской помощи, Региональный Травматологический Центр (отделение хирургии, торакальной 
хирургии, нейрохирургии, ортопедической хирургии, неотложной медицинской помощи, анестезиологии и радиологии), 
Международный Медицинский Центр, Центр укрепления здоровья, Центр трансплантации органов, Центр трансплантации волос
Центр медицинского сотрудничества 

Центры Больницы Национального Университета Кёнбук
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медицины будущего. 

Лучший отечественный медицинский 
персонал предоставляет качественное 
медицинское обслуживание

| Информация о медицинских отделениях |

Медицинский персонал с богатым опытом и 
высоким профессионализмом 

Больница Национального Университета Кёнбук имеет богатый опыт проведения различных хирургических операций, 
начиная с онкологической хирургии высокой степени сложности, а также прошла проверку в оценке хирургической 
помощи, получив лучший рейтинг и другие превосходные результаты лечения. 

Отделение семейной медицины, отделение эндокринологии, отделение колоректальной и детской хирургии, отделение 
ревматизма, отделение анестезиологии, отделение радиационной онкологии, отделение патологии, отделение урологии, 
отделение акушерства и гинекологии, отделение пластической хирургии, отделение детей и подростков, отделение 
гастроэнтерологии, отделение сердечно-сосудистых заболеваний, отделение неврологии, отделение нейрохирургии, 
отделение нефрологии, отделение офтальмологии, отделение аллергии и инфекции, отделение радиологии, 
отделение хирургии, отделение хирургии молочной и щитовидной железы, отделение медицинской помощи,
оториноларингология, отделение трансплантации и сосудистой хирургии, отделение клинической фармакологии, 
отделение реабилитационной медицины, отделение психического здоровья, отделение ортопедии, отделение
диагностической медицины, отделение дерматологии, отделение ядерной медицины, отделение гематологической 
онкологии, отделение торакальной хирургии, отделение пульмонологии

Медицинские отделения Больницы Национального Университета Кёнбук

Региональный Центр сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний (Сердечно-сосудистый центр, 
Цереброваскулярный центр, Центр реабилитации сердца и мозга, Центр профилактической помощи), Региональный 
Центр неотложной медицинской помощи, Региональный Травматологический Центр (отделение хирургии, торакальной 
хирургии, нейрохирургии, ортопедической хирургии, неотложной медицинской помощи, анестезиологии и радиологии), 
Международный Медицинский Центр, Центр укрепления здоровья, Центр трансплантации органов, Центр трансплантации волос 
Центр медицинского сотрудничества 

Центры Больницы Национального Университета Кёнбук



|  Больница Национального Университета Кёнбук-Чильгок  |

За счёт постоянных изменений и инноваций мы будем 
повышать конкурентноспособность медицины 
Республики Корея в быстро изменяющейся глобальной среде.

Больница, ориентированная на пациента,
внедряющая инновации в 
медицинское обслуживание
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| Детская больница Национального Университета Кёнбук |

Медицинские технологии с любовью для детей!
Мы отвечаем за светлую улыбку.
Для разрешения проблем детей, проживающих в регионе,
в особенности с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями 
действует специализрованная клиника, имеются специальные 
койко-места и оснащение, мы разрабатываем обучающие
программы для профессионального персонала, создаем
систему назначения региональных больниц по сотрудничеству 
и медицинских консультаций с ними, проводим проекты 
в рамках общественного здравоохранения для детей из
малообеспеченных семей. Кроме того, за счет укрепления
фундаментальных и клинических испытаний, направленных
на преодоление редких неизлечимых заболеваний мы 
прилагаем все усилия для того, чтобы сделать значительный 
прорыв и стать детской больницей мирового уровня.

Амбулаторный центр Детской больницы
Отделение детей и подростков, отделение акушерства,
отделение детской хирургии, отделение детской ортопедии, 
отделение детской нейрохирургии, отделение детской 
пластической хирургии, отделение психического здоровья
детей, отделение детской оториноларингологии, отделение
детской дерматологии, отделение детской урологии, 
отделение детской офтальмологии, отделение детской
реабилитационной медицины, отделение детской неотложной 
медицинской помощи, отделение детской радиологии

Региональный онкологический
центр Тэгу・Кёнбук как 
национальный комплексный 
региональный онкологический 
центр проводит исследования, 
оказывает медицинские услуги, 
осуществляет проекты по 
профилактике и уходу за 
онкологическими пациентами 
и т. д., постоянно проводит 
среди местных жителей 
обучение и пропаганду 
профилактики рака, проекты по 
диагностике рака на ранних 
стадиях, а также проекты по 
управлению хосписами и 
уходом за онкологическими 
пациентами на дому.

Интегрированный лечебный центр для матерей и новорожденных с высоким риском
Отделение для лечения матери и плода(родильное отделение), отделение интенсивной терапии новорожденных(NICU)

Медицинские центры Больницы Национального Университета Кёнбук-Чильгок
Отделение семейной медицины, Центр рака печени, инфекционное отделение, Центр
эндокринологии, Центр мозга и неврологии, Центр рака желчного пузыря и 
поджелудочной железы, Колоректальный онкологический центр, Центр ревматизма, 
отделение анестезиологии, Центр радиационной онкологии, Гинекологический
онкологический центр, Урологический онкологический центр, отделение пластической 
хирургии и дерматологии, Сердечно-сосудистый центр, Нефрологический центр, Центр
офтальмологии и оториноларингологии, Центр рака желудка, Центр рака молочной 
железы, Центр реабилитационной медицины, Центр психического здоровья, Отделение
ортопедии, Центр дыхательных органов, Центр опухолей·рака крови, стоматология

Центры медицинской поддержки
Центр патологии, Центр хирургии, Центр радиологии, Центр неотложной медицинской 
помощи, Центр диагностических исследований, Центр ядерной медицины, Центр 
укрепления здоровья

Клиники
Клиника головных болей и головокружений, клиника простаты, клиника специфических 
реакций кожи на противоопухолевые препараты, клиника желчнокаменной болезни, 
клиника сердца плода, клиника по ожирению, клиника паллиативной медицинской 
помощи ≪Хоспис≫

| Медицинский центр для пожилых |

Передовая медицинская 
система мирового класса! 
Мы создаём новую 
историю лечения рака

Наш Медицинский центр для 
пожилых был впервые в 
Корее назначен в качестве 
медицинского центра для 
пожилых людей и был создан 
и действует с целью активного 
управления возрастающим 
числом гериатрических 
заболеваний в регионе и 
создания всеобъемлющей 
национальной системы борьбы с 
гериатрическими болезнями.
Кроме того, здесь проводятся 
исследования и изучение методов 
профилактики, лечения, ухода и 
защиты от старения и гериатрических 
заболеваний, обучение по гериатрии 
и подготовка профессиональных 
медицинских кадров в области гериатрии, 
тем самым вносится вклад в оживление 
экономики региона. 

Медицинские услуги для 
пожилых ради здоровой старости! 
Мы повышаем ценности 
политики общественного 
здравоохранения.

| Региональный онкологический центр Тэгу・Кёнбук |
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|  Детская больница Национального Университета Кёнбук |

Медицинские технологии с любовью для детей!
Мы отвечаем за светлую улыбку.
Для разрешения проблем детей, проживающих в регионе, 
в особенности с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями 
действует специализрованная клиника, имеются специальные 
койко-места и оснащение, мы разрабатываем обучающие 
программы для профессионального персонала, создаем 
систему назначения региональных больниц по сотрудничеству 
и медицинских консультаций с ними, проводим проекты 
в рамках общественного здравоохранения для детей из 
малообеспеченных семей. Кроме того, за счет укрепления 
фундаментальных и клинических испытаний, направленных 
на преодоление редких неизлечимых заболеваний мы 
прилагаем все усилия для того, чтобы сделать значительный 
прорыв и стать детской больницей мирового уровня.

Амбулаторный центр Детской больницы
Отделение детей и подростков, отделение акушерства, 
отделение детской хирургии, отделение детской ортопедии, 
отделение детской нейрохирургии, отделение детской 
пластической хирургии, отделение психического здоровья 
детей, отделение детской оториноларингологии, отделение 
детской дерматологии, отделение детской урологии, 
отделение детской офтальмологии, отделение детской 
реабилитационной медицины, отделение детской неотложной 
медицинской помощи, отделение детской радиологии

Региональный онкологический
центр Тэгу・Кёнбук как 
национальный комплексный 
региональный онкологический 
центр проводит исследования, 
оказывает медицинские услуги, 
осуществляет проекты по 
профилактике и уходу за 
онкологическими пациентами 
и т. д., постоянно проводит 
среди местных жителей 
обучение и пропаганду 
профилактики рака, проекты по 
диагностике рака на ранних 
стадиях, а также проекты по 
управлению хосписами и 
уходом за онкологическими 
пациентами на дому.

Интегрированный лечебный центр для матерей и новорожденных с высоким риском
Отделение для лечения матери и плода(родильное отделение), отделение интенсивной терапии новорожденных(NICU)

Медицинские центры Больницы Национального Университета Кёнбук-Чильгок
Отделение семейной медицины, Центр рака печени, инфекционное отделение, Центр 
эндокринологии, Центр мозга и неврологии, Центр рака желчного пузыря и 
поджелудочной железы, Колоректальный онкологический центр, Центр ревматизма, 
отделение анестезиологии, Центр радиационной онкологии, Гинекологический 
онкологический центр, Урологический онкологический центр, отделение пластической 
хирургии и дерматологии, Сердечно-сосудистый центр, Нефрологический центр, Центр 
офтальмологии и оториноларингологии, Центр рака желудка, Центр рака молочной 
железы, Центр реабилитационной медицины, Центр психического здоровья, Отделение 
ортопедии, Центр дыхательных органов, Центр опухолей·рака крови, стоматология

Центры медицинской поддержки
Центр патологии, Центр хирургии, Центр радиологии, Центр неотложной медицинской 
помощи, Центр диагностических исследований, Центр ядерной медицины, Центр 
укрепления здоровья

Клиники
Клиника головных болей и головокружений, клиника простаты, клиника специфических 
реакций кожи на противоопухолевые препараты, клиника желчнокаменной болезни, 
клиника сердца плода, клиника по ожирению, клиника паллиативной медицинской 
помощи ≪Хоспис≫

|  Медицинский центр для пожилых |

Передовая медицинская 
система мирового класса! 
Мы создаём новую 
историю лечения рака

Наш Медицинский центр для 
пожилых был впервые в 
Корее назначен в качестве 
медицинского центра для 
пожилых людей и был создан 
и действует с целью активного 
управления возрастающим 
числом гериатрических 
заболеваний в регионе и 
создания всеобъемлющей 
национальной системы борьбы с 
гериатрическими болезнями.
Кроме того, здесь проводятся 
исследования и изучение методов 
профилактики, лечения, ухода и 
защиты от старения и гериатрических 
заболеваний, обучение по гериатрии 
и подготовка профессиональных 
медицинских кадров в области гериатрии, 
тем самым вносится вклад в оживление 
экономики региона. 

Медицинские услуги для 
пожилых ради здоровой старости! 
Мы повышаем ценности 
политики общественного 
здравоохранения.

|  Региональный онкологический центр Тэгу・Кёнбук  |



|  Больница, ориентированная на исследования |

Научно-исследовательский институт биомедицины 
Больницы Национального Университета Кёнбук
Надёжные исследовательские кадры и осуществление мечты о продлении жизни!
Благодаря активным исследованиям наша больница является больницей мирового уровня, 
ориентированной на исследования

Задачи национального проекта

Наименование исследовательской задачи Учреждение заказчик

Проект создания исследований и разработок клиники, ориентированной на исследования
Создание бизнес-платформы для исследований открытого типа с целью разработки технологий 
диагностики и лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний
(Проект создания исследований и разработок клиники, ориентированной на исследования) 

Исследовательская группа по разработке новых ведущих лекарственных средств для лечения диабета и метаболических заболеваний

Разработка системы клинических испытаний ИКТ и создание инфраструктуры для индустриализации

Министерство здравоохранения и соцобеспечения

Министерство здравоохранения и соцобеспечения

Министерство торговли, промышленности и энергетики

Проект укрепления потенциала центра по уходу за волосами Мегаполис Тэгу

Разработка платформы программного обеспечения(SW) и сервисных технологий для 
медицинской 3D печати на основе ИКТ

Министерство науки, ИКТ и перспективного планирования
(группа академического сотрудничества Университета Кёнбук)

Национальные медицинские клинические исследования (исследование экономической 
эффективности гемодиализа и перитонеального диализа посредством создания типичной 
когорты корейских пациентов с конечной стадией почечной недостаточности) 

Министерство здравоохранения и соцобеспечения

Проект поддержания национального биобанка Управление по контролю и профилактике заболеваний

Функциональное исследование ядерных рецепторов, контролирующих метаболические заболевания печени за счет регулирования метаболическго взаимодействия Министерство образования (Корейский исследовательский фонд)

Разработка сверхточной модульной реставрационной системы для коррекции переломов и деформаций Министерство промышленности и торговли (Самик THK)

Специализированный банк патогенного ресурса (бактерии)
Управление по контролю и профилактике заболеваний 
(Больница Национального университета Чонбук)

Комплексный центр по созданию поддержки смарт(умного) здравоохранения Корейский центр тестирования промышленных технологий 
(Министерство торговли, промышленности и энергетики)

Разработка технологии комплексной обработки сплавленного ламинированного металла 
для индивидуальной высокоточной артропластики тазобедренного сустава

Управление по оценке и контролю 
промышленных технологий (INSTEC)

Исследование плана расширения малых и средних больниц после создания интегрированной системы мониторинга на устойчивость к антибиотикам
Агентство по продвижению индустрии здоровья 
(Сеульская больница Samsung)

Разработка хирургического навигационного решения нового поколения на основе мультисенсорной и смешанной реальности для искусственной артропластики
Министерство науки, ИКТ и перспективного планирования
г. Тэгу (группа академического сотрудничества Университета Кёнбук)
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<Расширение и перемещение Центра укрепления здоровья> <Получение сертификата JCI международного медицинского учреждения>

<Внедрение новейшего медицинского оборудования>

●Центр укрепления здоровья Больницы Национального Университета Кёнбук T  053.200.6060 ● Центр укрепления здоровья Больницы Национального Университета Кёнбук-Чильгок T  053.200.3000

Создание лучшей атмосферы для комплексного медицинского 
обследования за счет новейшего медицинского оборудования 
и профессионального медицинского персонала!
Повышая безопасность и постоянно улучшая качество
мы предоставим медицинские услуги высокого качества

Здоровое поколение до 100 лет!
Спутник укрепления здоровья

| Центр укрепления здоровья |

Министерство здравоохранения и социального обеспечения усилило свою конкурентоспособность за счет 
использования своих клинических ресурсов и потенциальных исследовательских возможностей и была пос
тавлена цель - ≪Завершение больницы, ориентированной на исследования в корейском стиле≫ для того, ч
тобы создать промышленные ценности. Для достижения этой цели продвигалась система назначения больн
иц, ориентированных на исследования с 3-летней периодичностью, и в апреле 2013г. были избраны 10 бол
ьниц. Больница Национального Университета Кёнбук была единственной из избранных больниц, не относя
щейся к столичному региону и через 3 года, в 2016г. получила повторное назначение и проводит исследов
ания, ориентированные на 4 основные области: ≪Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболеван
ия, метаболические заболевания, диагностика и лечение рака, регенерация живых тканей и органов≫.   

В марте 2015г. Больница Национального Университета Кёнбук была избрана Министерством здравоохранения и соц
обеспечения в качестве учреждения, проводящего ≪Изучения и разработки по созданию клиники, ориентированной 
на исследования≫, содержание задач клиники– ≪Создание бизнес-платформы для анализа открытого типа с целью 
разработки технологий диагностики и лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний≫. Стоимо
сть проекта, которая будет инвестирована в этот исследовательский проект, составляет ежегодно 4,4 миллиарда вон 
(государственные субсидии 2,5 миллиарда вон, мегаполис Тэгу 300 миллионов вон, Больница Национального Униве
рситета Кёнбук 1 миллиард вон, компании 600 миллионов вон) и до 2023г. в течении 8 лет и 6 месяцев общий бюдже
т составит около 37,8 миллиарда вон. В будущем Больница Национального Университета Кёнбук будет ещё больше у
креплять исследовательскую инфраструктуру, повышать степень использования результатов изучений и разработок 
вплоть до клинических испытаний, за счет этого будет стремиться к глобализации исследовательского потенциала и 
прилагать усилия для того, чтобы создать промышленную производительность. 

Встречая 20-летие со дня основания в 2017 г. Центр был расшире
н и перемещён в амбулаторный корпус Больницы Национального 
Университета Кёнбук на 10 этаже площадью 1,299м2(393пхён). За 
счет введения в эксплуатацию новейшего медицинского оборудов
ания и профессионального медицинского персонала была создана 
лучшая атмосфера для комплексного медицинского обследования

Компьютерный томограф (КТ) | Тест фиброза печени | Тест на атеросклероз | Тест на жировые отложения (анализ состава тела), тест на плотность
костной ткани, тест на слух | Эхокардиография, УЗИ (брюшная полость, щитовидная железа, молочная железа, сонная артерия, простата и др.) | Другое 
(ПЭТ / КТ, МРТ, эндоскопия желудка/колоноскопия, стресс-тест, цервикография и т.д.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения усилило свою конкурентоспособность за счет 
использования своих клинических ресурсов и потенциальных исследовательских возможностей и была 
поставлена цель - ≪Завершение больницы, ориентированной на исследования в корейском стиле≫ 
для того, чтобы создать промышленные ценности. Для достижения этой цели продвигалась система назначения 
больниц, ориентированных на исследования с 3-летней периодичностью, и в апреле 2013г. были избраны 10
больниц. Больница Национального Университета Кёнбук была единственной из избранных больниц, 
не относящейся к столичному региону и через 3 года, в 2016г. получила повторное назначение и проводит
исследования, ориентированные на 4 основные области: ≪Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные 
заболевания, метаболические заболевания, диагностика и лечение рака, регенерация живых тканей и 
органов≫.   

Больница Национального Университета Кёнбук, ориентированная на исследования, в качестве стратегии продвижения 
выбрала ≪Укрепление устойчивого управления исследованиями≫, ≪Усовершенствование инфраструктуры
комбинированных исследований открытого типа≫, ≪Обеспечение исследовательского потенциала мирового уровня 
и создание достижений индустриализации≫, за прошедшие 5 лет приложила все усилия для того, чтобы организовать 
обслуживание и обеспечить клинику, ориентированную на исследования, необходимым для исследований техническим 
оборудованием и оснащением, исследовательскими кадрами и опытом. Объединив исследовательские ресурсы с 
инфраструктурой в единую структуру и за счет ее открытия, поставив целью ориентир на исследования и разработки
(НИОКР) в сотрудничестве с промышленностью, наукой, исследованиями, заболеваниями, в рамках клиники создана и
активно действует ≪Платформа, поддерживающая 4 направления исследований≫ (Центр сотрудничества по 
медицинским исследованиям, Центр оценки эффективности(валидации), основная лаборатория, лаборатория Site lab. 

В марте 2015г. Больница Национального Университета Кёнбук была избрана Министерством здравоохранения и
соцобеспечения в качестве учреждения, проводящего ≪Изучения и разработки по созданию клиники, ориентированной 
на исследования≫, содержание задач клиники– ≪Создание бизнес-платформы для анализа открытого типа с целью 
разработки технологий диагностики и лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний≫. Стоимость 
проекта, которая будет инвестирована в этот исследовательский проект, составляет ежегодно 4,4 миллиарда вон 
(государственные субсидии 2,5 миллиарда вон, мегаполис Тэгу 300 миллионов вон, Больница Национального 
Университета Кёнбук 1 миллиард вон, компании 600 миллионов вон) и до 2023г. в течении 8 лет и 6 месяцев общий
бюджет составит около 37,8 миллиарда вон. В будущем Больница Национального Университета Кёнбук будет ещё 
больше укреплять исследовательскую инфраструктуру, повышать степень использования результатов изучений и 
разработок вплоть до клинических испытаний, за счет этого будет стремиться к глобализации исследовательского 
потенциала и прилагать усилия для того, чтобы создать промышленную производительность. 

Встречая 20-летие со дня основания в 2017 г. Центр был расширен
и перемещён в амбулаторный корпус Больницы Национального
Университета Кёнбук на 10 этаж площадью 1,299м2(393пхён). За
счет введения в эксплуатацию новейшего медицинского оборудования 
и профессионального медицинского персонала была создана лучшая 
атмосфера для комплексного медицинского обследования

Наш центр впервые среди отечественных брендов университетских больниц 
в качестве единого центра получил сертификат, выданный ≪Международной
организацией по оценке медицинских учреждений (JCI)≫, признанной 
Международной Организацией Здравоохранения(ВОЗ), которая прежде
всего ставит приоритетом безопасность проходящего медосмотр лица. 



| Больница, ориентированная на исследования |

Научно-исследовательский институт биомедицины 
Больницы Национального Университета Кёнбук
Надёжные исследовательские кадры и осуществление мечты о продлении жизни!
Благодаря активным исследованиям наша больница является больницей мирового уровня, 
ориентированной на исследования

Задачи национального проекта

Наименование исследовательской задачи Учреждение заказчик

Проект создания исследований и разработок клиники, ориентированной на исследования
Создание бизнес-платформы для исследований открытого типа с целью разработки технологий 
диагностики и лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний
(Проект создания исследований и разработок клиники, ориентированной на исследования) 

Исследовательская группа по разработке новых ведущих лекарственных средств для лечения диабета и метаболических заболеваний

Разработка системы клинических испытаний ИКТ и создание инфраструктуры для индустриализации

Министерство здравоохранения и соцобеспечения

Министерство здравоохранения и соцобеспечения

Министерство торговли, промышленности и энергетики

Проект укрепления потенциала центра по уходу за волосами Мегаполис Тэгу

Разработка платформы программного обеспечения(SW) и сервисных технологий для 
медицинской 3D печати на основе ИКТ

Министерство науки, ИКТ и перспективного планирования
(группа академического сотрудничества Университета Кёнбук)

Национальные медицинские клинические исследования (исследование экономической 
эффективности гемодиализа и перитонеального диализа посредством создания типичной 
когорты корейских пациентов с конечной стадией почечной недостаточности) 

Министерство здравоохранения и соцобеспечения

Проект поддержания национального биобанка Управление по контролю и профилактике заболеваний

Функциональное исследование ядерных рецепторов, контролирующих метаболические заболевания печени за счет регулирования метаболическго взаимодействия Министерство образования (Корейский исследовательский фонд)

Разработка сверхточной модульной реставрационной системы для коррекции переломов и деформаций Министерство промышленности и торговли (Самик THK)

Специализированный банк патогенного ресурса (бактерии)
Управление по контролю и профилактике заболеваний 
(Больница Национального университета Чонбук)

Комплексный центр по созданию поддержки смарт(умного) здравоохранения Корейский центр тестирования промышленных технологий 
(Министерство торговли, промышленности и энергетики)

Разработка технологии комплексной обработки сплавленного ламинированного металла 
для индивидуальной высокоточной артропластики тазобедренного сустава

Управление по оценке и контролю 
промышленных технологий (INSTEC)

Исследование плана расширения малых и средних больниц после создания интегрированной системы мониторинга на устойчивость к антибиотикам
Агентство по продвижению индустрии здоровья 
(Сеульская больница Samsung)

Разработка хирургического навигационного решения нового поколения на основе мультисенсорной и смешанной реальности для искусственной артропластики
Министерство науки, ИКТ и перспективного планирования
г. Тэгу (группа академического сотрудничества Университета Кёнбук)
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<Расширение и перемещение Центра укрепления здоровья> <Получение сертификата JCI международного медицинского учреждения>

<Внедрение новейшего медицинского оборудования>

● Центр укрепления здоровья Больницы Национального Университета Кёнбук T  053.200.6060 ● Центр укрепления здоровья Больницы Национального Университета Кёнбук-Чильгок T  053.200.3000

Создание лучшей атмосферы для комплексного медицинского 
обследования за счет новейшего медицинского оборудования 
и профессионального медицинского персонала!
Повышая безопасность и постоянно улучшая качество
мы предоставим медицинские услуги высокого качества

Здоровое поколение до 100 лет!
Спутник укрепления здоровья

|   Центр укрепления здоровья   |

Министерство здравоохранения и социального обеспечения усилило свою конкурентоспособность за счет 
использования своих клинических ресурсов и потенциальных исследовательских возможностей и была пос
тавлена цель - ≪Завершение больницы, ориентированной на исследования в корейском стиле≫ для того, ч
тобы создать промышленные ценности. Для достижения этой цели продвигалась система назначения больн
иц, ориентированных на исследования с 3-летней периодичностью, и в апреле 2013г. были избраны 10 бол
ьниц. Больница Национального Университета Кёнбук была единственной из избранных больниц, не относя
щейся к столичному региону и через 3 года, в 2016г. получила повторное назначение и проводит исследов
ания, ориентированные на 4 основные области: ≪Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболеван
ия, метаболические заболевания, диагностика и лечение рака, регенерация живых тканей и органов≫.   

В марте 2015г. Больница Национального Университета Кёнбук была избрана Министерством здравоохранения и соц
обеспечения в качестве учреждения, проводящего ≪Изучения и разработки по созданию клиники, ориентированной 
на исследования≫, содержание задач клиники– ≪Создание бизнес-платформы для анализа открытого типа с целью 
разработки технологий диагностики и лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний≫. Стоимо
сть проекта, которая будет инвестирована в этот исследовательский проект, составляет ежегодно 4,4 миллиарда вон 
(государственные субсидии 2,5 миллиарда вон, мегаполис Тэгу 300 миллионов вон, Больница Национального Униве
рситета Кёнбук 1 миллиард вон, компании 600 миллионов вон) и до 2023г. в течении 8 лет и 6 месяцев общий бюдже
т составит около 37,8 миллиарда вон. В будущем Больница Национального Университета Кёнбук будет ещё больше у
креплять исследовательскую инфраструктуру, повышать степень использования результатов изучений и разработок 
вплоть до клинических испытаний, за счет этого будет стремиться к глобализации исследовательского потенциала и 
прилагать усилия для того, чтобы создать промышленную производительность. 

Встречая 20-летие со дня основания в 2017 г. Центр был расшире
н и перемещён в амбулаторный корпус Больницы Национального 
Университета Кёнбук на 10 этаже площадью 1,299м2(393пхён). За 
счет введения в эксплуатацию новейшего медицинского оборудов
ания и профессионального медицинского персонала была создана 
лучшая атмосфера для комплексного медицинского обследования

Компьютерный томограф (КТ) | Тест фиброза печени | Тест на атеросклероз | Тест на жировые отложения (анализ состава тела), тест на плотность
костной ткани, тест на слух | Эхокардиография, УЗИ (брюшная полость, щитовидная железа, молочная железа, сонная артерия, простата и др.) | Другое 
(ПЭТ / КТ, МРТ, эндоскопия желудка/колоноскопия, стресс-тест, цервикография и т.д.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения усилило свою конкурентоспособность за счет
использования своих клинических ресурсов и потенциальных исследовательских возможностей и была 
поставлена цель - ≪Завершение больницы, ориентированной на исследования в корейском стиле≫
для того, чтобы создать промышленные ценности. Для достижения этой цели продвигалась система назначения 
больниц, ориентированных на исследования с 3-летней периодичностью, и в апреле 2013г. были избраны 10
больниц. Больница Национального Университета Кёнбук была единственной из избранных больниц, 
не относящейся к столичному региону и через 3 года, в 2016г. получила повторное назначение и проводит
исследования, ориентированные на 4 основные области: ≪Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные
заболевания, метаболические заболевания, диагностика и лечение рака, регенерация живых тканей и 
органов≫.   

Больница Национального Университета Кёнбук, ориентированная на исследования, в качестве стратегии продвижения
выбрала ≪Укрепление устойчивого управления исследованиями≫, ≪Усовершенствование инфраструктуры
комбинированных исследований открытого типа≫, ≪Обеспечение исследовательского потенциала мирового уровня 
и создание достижений индустриализации≫, за прошедшие 5 лет приложила все усилия для того, чтобы организовать 
обслуживание и обеспечить клинику, ориентированную на исследования, необходимым для исследований техническим
оборудованием и оснащением, исследовательскими кадрами и опытом. Объединив исследовательские ресурсы с 
инфраструктурой в единую структуру и за счет ее открытия, поставив целью ориентир на исследования и разработки
(НИОКР) в сотрудничестве с промышленностью, наукой, исследованиями, заболеваниями, в рамках клиники создана и
активно действует ≪Платформа, поддерживающая 4 направления исследований≫ (Центр сотрудничества по 
медицинским исследованиям, Центр оценки эффективности(валидации), основная лаборатория, лаборатория Site lab. 

В марте 2015г. Больница Национального Университета Кёнбук была избрана Министерством здравоохранения и
соцобеспечения в качестве учреждения, проводящего ≪Изучения и разработки по созданию клиники, ориентированной
на исследования≫, содержание задач клиники– ≪Создание бизнес-платформы для анализа открытого типа с целью
разработки технологий диагностики и лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний≫. Стоимость 
проекта, которая будет инвестирована в этот исследовательский проект, составляет ежегодно 4,4 миллиарда вон 
(государственные субсидии 2,5 миллиарда вон, мегаполис Тэгу 300 миллионов вон, Больница Национального 
Университета Кёнбук 1 миллиард вон, компании 600 миллионов вон) и до 2023г. в течении 8 лет и 6 месяцев общий
бюджет составит около 37,8 миллиарда вон. В будущем Больница Национального Университета Кёнбук будет ещё 
больше укреплять исследовательскую инфраструктуру, повышать степень использования результатов изучений и 
разработок вплоть до клинических испытаний, за счет этого будет стремиться к глобализации исследовательского
потенциала и прилагать усилия для того, чтобы создать промышленную производительность. 

Встречая 20-летие со дня основания в 2017 г. Центр был расширен 
и перемещён в амбулаторный корпус Больницы Национального 
Университета Кёнбук на 10 этаж площадью 1,299м2(393пхён). За 
счет введения в эксплуатацию новейшего медицинского оборудования 
и профессионального медицинского персонала была создана лучшая 
атмосфера для комплексного медицинского обследования

Наш центр впервые среди отечественных брендов университетских больниц 
в качестве единого центра получил сертификат, выданный ≪Международной 
организацией по оценке медицинских учреждений (JCI)≫, признанной 
Международной Организацией Здравоохранения(ВОЗ), которая прежде 
всего ставит приоритетом безопасность проходящего медосмотр лица. 
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| Офис общественного здравоохранения  |

Больница Национального Университета Кёнбук, прилагающая усилия для укрепления здоровья 
жителей региона!
Мы окружаем пациентов теплом и заботой находясь рядом с ними.

Результаты проектов общественного здравоохранения(2015-март 2018г.)

Клиника, дающая надежду не только на здоровье, но и на завтрашний день!
За счет оказания медицинских услуг слоям населения, уязвимым к медицинскому 
обслуживанию и создания системы регионального здравоохранения мы 
принимаем ведущее участие в расширении общественного здравоохранения 
и прилагаем все усилия, чтобы внести вклад в укрепление здоровья и улучшение 
качества жизни местных жителей. 

Проект общественного здравоохранения

Наименование проекта 
общественного здравоохранения

Медицинская поддержка «Любовь к сельской местности» 3,254

1,365

1,546

1,140

105

236

616

27

106

6,229

Выездной совместный медосмотр Больницы Хенбок и Больницы Национального Университета Кёнбук

Медицинская волонтерская деятельность Ангел здоровья с любовью

Проект по индивидуальному контролю за здоровьем для инвалидов 

Проект практикующих врачей Дальгуболь

Проект медицинской помощи для бездомных региона Тэгу

Проект Стирательная резинка с любовью

Проект пожертвования на образование

Проект создания надежной медицинской сети для малообеспеченного населения

Профессиональный медосмотр с целью улучшения медицинской доступности для жителей района Ёнгянг

Результаты
(человек)



| Корпус клинической практики |

Комплексная клиника первого класса ведущая за собой историю медицины Р. Корея!
Разворачивая передовые медицинские технологии, мы готовы совершить прорыв навстречу миру.

Вид Корпуса клинической практики Больницы Национального Университета Кёнбук

22 апреля 2015г. была проведена церемония закладки фундамента корпуса клинической практики Больницы Национального 
Университета Кёнбук, расположенного к северу от здания Больницы Национального Университета Кёнбук-Чильгок и строящегося в 
5 подземных и 15 наземных этажей и рассчитанного на 700 койко-мест. Это строительство ведется в связи с тем, что с переносом 
медицинской специализированной аспирантуры Университета Кёнбук были исчерпаны функции в качестве образовательной 
и исследовательской клиники и чтобы обеспечить условия для ультрасовременной медицины и создать условия для обучения, 
исследований и оказания медицинских услуг, обновленных на одну ступень выше. Благодаря строительству централизованной 
специализированной клиники будет представлена модель развития университетской клиники и ожидается, что пациентам 
будут предоставляться лучшие медицинские услуги за счет системы сотрудничества и медицинского обслуживания «вонстоп». 

Корпус клинической практики 
Больницы Национального Университета Кёнбук 
в будущем

KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL
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| Международный медицинский проект |

Клиника реабилитационной медицины региона 
Кёнбук, Национального Университета Кёнбук, 
вносящая вклад в улучшение соцобеспечения 
региональной общественности

Профессиональная медицина будущего,
место рождения персонала
Медицинский институт 
Университета Кёнбук

Центр клинических испытаний,
ведущий за собой 
продвижение медицинских 
технологий

Мы предоставляем лучшие услуги по 
реабилитации, за счет новейшего 
медицинского оборудования и 
профессионального медицинского персонала!

Строительство Центра клинических 
испытаний и Больницы  
На территории ультрасовременного 
медицинского комплекса Тэгу-Кёнбук

Вид клиники реабилитационной медицины региона Кёнбук, Национального Университета Кёнбук Вид Центра клинических испытаний

Международные организации по медицинскому 
сотрудничеству с Больницей Национального Университета Кёнбук

Китай

- Китайско-японская больница Ёный при 
   Университете Гиллим
- Народная больница в провинции Хэнань
- Зона международного экономического 
   сотрудничества Циндао 
- Онкологическая больница в провинции 
   Хонам

- Детская больница г. Иркутск
- Медицинский колледж 
   железнодорожного транспорта г. Иркутск

- Детская кардиологическая клиника 
   в г. Алматы
- Государственный онкологический 
   центр г. Астана
- Государственный медицинский 
   университет г. Семей
- Казахстанский образовательный и 
   исследовательский центр
- Казахстанский университет общественного 
   здоровья
- Карагандинский государственный 
   медицинский университет
- Президентская клиника г. Астана

- 108-ая центральная больница Ханоя 
   Министерства обороны Вьетнама
- Больница Бекмаи г. Ханой
- Государственный онкологический 
   центр г. Ханой
- Медицинский университет г. Ханой
- Комплексная больница г. Дананг
- Семейная клиника г. Дананг

- 3-я государственная больница Монголии
- Центральная больница №1, Монголия

- Мемориальная больница Накамура

Россия

Казахстан

Монголия

Япония

Вьетнам

Меморандум о взаимопонимании с 108-ой центральной больницей Ханоя 
Министерства обороны Вьетнама (2018.03.22) 

 Меморандум о взаимопонимании с Больницей Бекмаи г. Ханой (2017. 09.06) 

В качестве больницы с медицинским обучением Больница Национального Университета Кёнбук сосредоточена на воспитании отличных медицинских кадров, которые будут вести за собой 
корейскую медицину 21-го века, проводит систематизированное медицинское обучение, которое сочетает в себе теорию и практику с новейшими медицинскими знаниями и начальным 
клиническим образованием, прилагает все усилия чтобы воспитать поистине прекрасные медицинские кадры, обладающие интеллектом и этикой.  Целью обучения является подготовка врачей 
с навыками оказания первичной медицинской помощи и дальнейшее развитие качеств, которые позволят им выступать в качестве врачей, лидирующих в различных специализациях и стать 
врачами, придерживающимися этических норм и обладающими профессионализмом, лучшими медицинскими знаниями, мастерством, поведением, обладающим целостной способностью 
оказания медицинской помощи, а также больница делает все возможное, чтобы воспитать превосходные медицинские кадры, которые могут нести социальную ответственность, проводить 
самооценку и всю жизнь продолжать развитие, а также обладающие международной конкурентоспособностью.  

В декабре 2019г планируется открытие клиники реабилитационной медицины в 
связи с нехваткой койко-мест и недостаточным обеспечением услуг реабилитац
ионной медицины в регионе Ёнгнам с целью предоставления специализирован
ных реабилитационных услуг согласно изменениям окружающей среды, таким к
ак старение и увеличение хронических заболеваний и т.д. Проект строительств
а Клиники реабилитационной медицины находится в процессе продвижения. П
ланируется функционирование клиники по реабилитации инсульта, поврежден
ий головного мозга, центра реабилитации травм спинного мозга, центра реабил
итации опорно-двигательного аппарата, центра протезирования и ортопедии д
ля инвалидов, центра детской реабилитации и т.д., для функционирования клин
ики реабилитации региона Кёнбук, Национального Университета Кёнбук оптим
альным местом для расположения является местность(г. Кёнсан, Пхёнсандонг, 
Сан 1), прилегающая к крупному городу(мегаполису Тэгу), мы намерены активн
о стремиться к повышению комфортности для инвалидов и будем предоставлят
ь медицинские услуги высокого уровня за счет постоянного повышения безопа
сности и качества.

В декабре 2015 года Больница Национального Университета Кёнбук стала первой Национальной университетской больницей, которая вышла на медицинский
рынок по запросу Китая, заключив Меморандум о взаимопонимании (MOU) ≪О создании Международного медицинского центра Циндао Больницы Национального
Университета Кёнбук≫ с Зоной международного экономического сотрудничества Циндао в Китае.
Кроме того, Больница Национального Университета Кёнбук в марте 2018г. в качестве члена президентской экономической делегации посетила Вьетнам и
вместе со 108-ой центральной больницей Ханоя Министерства обороны Вьетнама, с которой заключен Меморандум о медицинском сотрудничестве, больницей
Бекмаи в Ханое прилагает усилия для развития региональной медицины не только во Вьетнаме, но и во всем Азиатском регионе. 
Международный медицинский центр Циндао впервые среди отечественных университетских больниц был создан в 1996г. и после деятельности в качестве 
пилотного центра по пересадке волос, в соответствии с требованиями рынка ставит целью расширение и функционирование в качестве консультационного 
центра по косметической хирургии и т.д. Больница Национального Университета Кёнбук благодаря Международному медицинскому центру Циндао планирует 
постепенно выйти на медицинский рынок Китая и создать медицинскую сеть. 

В декабре 2019г планируется открытие клиники реабилитационной медицины в 
связи с нехваткой койко-мест и недостаточным обеспечением услуг реабилитационной 
медицины в регионе Ёнгнам с целью предоставления специализированных 
реабилитационных услуг согласно изменениям окружающей среды, таким как 
старение и увеличение хронических заболеваний и т.д. Проект строительства
Клиники реабилитационной медицины находится в процессе продвижения. 
Планируется функционирование клиники по реабилитации инсульта, повреждений 
головного мозга, центра реабилитации травм спинного мозга, центра реабилитации
опорно-двигательного аппарата, центра протезирования и ортопедии для 
инвалидов, центра детской реабилитации и т.д., для функционирования клиники 
реабилитации региона Кёнбук, Национального Университета Кёнбук оптимальным
местом для расположения является местность(г. Кёнсан, Пхёнсандонг, Сан 1), 
прилегающая к крупному городу(мегаполису Тэгу), мы намерены активно 
стремиться к повышению комфортности для инвалидов и будем предоставлять 
медицинские услуги высокого уровня за счет постоянного повышения 
безопасности и качества.

Для разработки и коммерциализации медицинских изделий, таких как фармацевтические 
препараты и медицинские устройства, необходимо выполнить процедуры 
клинических испытаний, поэтому для активации ультрасовременного медицинского 
комплекса Центру клинических испытаний необходимо взаимодействовать с центром 
разработки новых лекарственных средств и центром разработки современных 
медицинских устройств. 
Наша больница за исключением столичного округа является единственной в провинции
государственной больницей, получившей статус больницы, ориентированной на
исследования и имеет превосходный исследовательскийй потенциал и уже в 
ультрасовременном медицинском комплексе действует лаборатория Site lab. 
В Больнице Национального Университета Кёнбук, медицинский персонал активно
проводит клинические испытания. На основе этого накопленного больницей 
опыта клинических исследований и потенциала в сотрудничестве с городом Тэгу
в настоящее время на территории ультрасовременного медицинского комплекса 
планируется строительство центра клинических испытаний и больницы, которая
будет его поддерживать. 

BROCHURE 2018
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|  Международный медицинский проект  |

Клиника реабилитационной медицины региона 
Кёнбук, Национального Университета Кёнбук, 
вносящая вклад в улучшение соцобеспечения 
региональной общественности

Профессиональная медицина будущего,
место рождения персонала
Медицинский институт 
Университета Кёнбук

Центр клинических испытаний,
ведущий за собой 
продвижение медицинских 
технологий

Мы предоставляем лучшие услуги по 
реабилитации, за счет новейшего 
медицинского оборудования и 
профессионального медицинского персонала!

Строительство Центра клинических 
испытаний и Больницы  
На территории ультрасовременного 
медицинского комплекса Тэгу-Кёнбук

Вид клиники реабилитационной медицины региона Кёнбук, Национального Университета Кёнбук Вид Центра клинических испытаний

Международные организации по медицинскому 
сотрудничеству с Больницей Национального Университета Кёнбук

Китай

- Китайско-японская больница Ёный при 
   Университете Гиллим
- Народная больница в провинции Хэнань
- Зона международного экономического 
   сотрудничества Циндао 
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Меморандум о взаимопонимании с 108-ой центральной больницей Ханоя 
Министерства обороны Вьетнама (2018.03.22) 

 Меморандум о взаимопонимании с Больницей Бекмаи г. Ханой (2017. 09.06) 

В качестве больницы с медицинским обучением Больница Национального Университета Кёнбук сосредоточена на воспитании отличных медицинских кадров, которые будут вести за собой 
корейскую медицину 21-го века, проводит систематизированное медицинское обучение, которое сочетает в себе теорию и практику с новейшими медицинскими знаниями и начальным 
клиническим образованием, прилагает все усилия чтобы воспитать поистине прекрасные медицинские кадры, обладающие интеллектом и этикой.  Целью обучения является подготовка врачей 
с навыками оказания первичной медицинской помощи и дальнейшее развитие качеств, которые позволят им выступать в качестве врачей, лидирующих в различных специализациях и стать 
врачами, придерживающимися этических норм и обладающими профессионализмом, лучшими медицинскими знаниями, мастерством, поведением, обладающим целостной способностью
оказания медицинской помощи, а также больница делает все возможное, чтобы воспитать превосходные медицинские кадры, которые могут нести социальную ответственность, проводить 
самооценку и всю жизнь продолжать развитие, а также обладающие международной конкурентоспособностью.  

В декабре 2019г планируется открытие клиники реабилитационной медицины в 
связи с нехваткой койко-мест и недостаточным обеспечением услуг реабилитац
ионной медицины в регионе Ёнгнам с целью предоставления специализирован
ных реабилитационных услуг согласно изменениям окружающей среды, таким к
ак старение и увеличение хронических заболеваний и т.д. Проект строительств
а Клиники реабилитационной медицины находится в процессе продвижения. П
ланируется функционирование клиники по реабилитации инсульта, поврежден
ий головного мозга, центра реабилитации травм спинного мозга, центра реабил
итации опорно-двигательного аппарата, центра протезирования и ортопедии д
ля инвалидов, центра детской реабилитации и т.д., для функционирования клин
ики реабилитации региона Кёнбук, Национального Университета Кёнбук оптим
альным местом для расположения является местность(г. Кёнсан, Пхёнсандонг, 
Сан 1), прилегающая к крупному городу(мегаполису Тэгу), мы намерены активн
о стремиться к повышению комфортности для инвалидов и будем предоставлят
ь медицинские услуги высокого уровня за счет постоянного повышения безопа
сности и качества.

В декабре 2015 года Больница Национального Университета Кёнбук стала первой Национальной университетской больницей, которая вышла на медицинский 
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Университета Кёнбук≫ с Зоной международного экономического сотрудничества Циндао в Китае.
Кроме того, Больница Национального Университета Кёнбук в марте 2018г. в качестве члена президентской экономической делегации посетила Вьетнам и
вместе со 108-ой центральной больницей Ханоя Министерства  обороны Вьетнама, с которой заключен Меморандум о медицинском сотрудничестве, больницей 
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Международный медицинский центр Циндао впервые среди отечественных университетских больниц был создан в 1996г. и после деятельности в качестве 
пилотного центра по пересадке волос, в соответствии с требованиями рынка ставит целью расширение и функционирование в качестве консультационного 
центра по косметической хирургии и т.д. Больница Национального Университета Кёнбук благодаря Международному медицинскому центру Циндао планирует 
постепенно выйти на медицинский рынок Китая и создать медицинскую сеть. 
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опорно-двигательного аппарата, центра протезирования и ортопедии для 
инвалидов, центра детской реабилитации и т.д., для функционирования клиники 
реабилитации региона Кёнбук, Национального Университета Кёнбук оптимальным
местом для расположения является местность(г. Кёнсан, Пхёнсандонг, Сан 1), 
прилегающая к крупному городу(мегаполису Тэгу), мы намерены активно 
стремиться к повышению комфортности для инвалидов и будем предоставлять
медицинские услуги высокого уровня за счет постоянного повышения 
безопасности и качества.

Для разработки и коммерциализации медицинских изделий, таких как фармацевтические 
препараты и медицинские устройства, необходимо выполнить процедуры 
клинических испытаний, поэтому для активации ультрасовременного медицинского 
комплекса Центру клинических испытаний необходимо взаимодействовать с центром
разработки новых лекарственных средств и центром разработки современных
медицинских устройств. 
Наша больница за исключением столичного округа является единственной в провинции
государственной больницей, получившей статус больницы, ориентированной на
исследования и имеет превосходный исследовательскийй потенциал и уже в 
ультрасовременном медицинском комплексе действует лаборатория Site lab. 
В Больнице Национального Университета Кёнбук, медицинский персонал активно
проводит клинические испытания. На основе этого накопленного больницей 
опыта клинических исследований и потенциала в сотрудничестве с городом Тэгу
в настоящее время на территории ультрасовременного медицинского комплекса 
планируется строительство центра клинических испытаний и больницы, которая
будет его поддерживать. 
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ADVANCED MEDICAL FACILITIES

Больница Национального Университета Кёнбук предоставляет 
высококачественные медицинские услуги за счет модернизации 
медицинского оборудования, добившись значительных успехов 
в точности диагностики и  лечения пациентов

Современное медицинское оборудование,
ведущее за собой продвижение 
медицинских технологий!

Fourth Generation Robotic Surgery Device (da Vinci. Xi) EOS 3D Рентген всего тела X-Ray

Мы реализуем цифровую больницу,
внедрив самое современное медицинское 
оборудование в Корее.

Комбинированная система 
однофотонной эмиссионной 
и рентгеновской компьютерной 
томографии
(spect ct гамма-камера)

Рентгеновский 
компьютерный 
томограф

Комбинированная система 
однофотонной эмиссионной и
 рентгеновской компьютерной томографии

daVinciXiSurgicalSystem
(DualConsole)

Магнитно-резонансный томограф

Система позитронно-эмиссионной 
компьютерной томографии

Da vinci Si Refurbished
System(Single console)

Ангиограф

C.T (система компьютерной томографии)

C.T (система компьютерной томографии)

Просвечивающее рентгеновское 
оборудование

Хирургический микроскоп

Магнитно-резонансная 
томографическая система

Компьютерный томограф

Медицинский ускоритель 
заряженных частиц 

Линейный ускоритель

C.T 
(система компьютерной томографии)

Система позитронно-эмиссионной 
компьютерной томографии

Терапевтическое рентгенографическое 
оборудование

Оборудование для стереотаксической 
радиотерапии тела

Симулятор компьютерной 
томографии

Discovery NM/CT670
Philips Briliance CT  Big 
Bore

OPMI Pentero 900 IS 4000

MR750W 3.0T IS3000

Brilliance Big-Bore Sonialvision Safire  17

Revolution Evo Discovery NM/CT 670

 Vero Gmbh Discovery CT750 HD

Acuity-iX LightSpeed VCT XTe

CLINAC iX Discovery PET/CT 600

Clinac iX with  RapidArc Discovery MR3T 750

Discovery 690 Innova 4100IQ

Somatom Definition  
AS+(100KW)

Биплановая ангиографическая система (Artis Q Biplane)

Гамма-нож(Perfexion)

CT(EVO)

Магнитно-резонансная томографическая система (MRI 3.0Tesla Discovery MR750w)

CT(SOMATOM FORCE CT)Оборудование для лучевой терапии рака(VERO)
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За счет модернизации медицинского оборудования мы предоставляем высококачественные медицинские 
услуги пациентам, а с другой стороны, объединяя передовые научные разработки, мы являемся лидером 
отечественной медицинской отрасли. Современное оборудование уменьшает неудобства и риск для пациента, 
и мы добились значительных успехов в точности диагностики и успешности лечения. Больница Национального 
Университета Кёнбук оснащена самым дорогостоящим оборудованием, таким как ультрасовременное 
оборудование для лечения и отслеживания рака(VERO), роботизированное хирургическое оборудование 
да Винчи (Da vinci), гамма-нож, гамма-камера, МРТ, ПЭТ-КТ и ангиограф и т.д.
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