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содержание 

Международная больница Назарет 
Международная больница Назарет, основанная в 2009 году в г. 

Инчхон, является больницей широкого профиля. Отличительной чертой 

больницы, оснащенной современным медицинским оборудованием и 

представленной высококвалифицированным лечащим персоналом, 

является интеграция Корейской традиционной и Современной медицины, 

что позволяет сформировать идеальную медицинскую культуру, 

ориентированную на пациента. 

 

Краткие сведения: 

в больнице  23 отделения, 400 койко-мест, 250 врачей и медсестёр. В 

день, согласно количеству амбулаторных приёмов, насчитывается 1,000 

пациентов. В 2017 году нашу больницу посетило 1,500 иностранных 

пациентов, из которых 380 приехали с целью медицинского туризма. 

 

По данным 2017 года 50% иностранных пациентов приехало из 

России и Казахстана. Остальные 50% приходятся на пациентов из 

Японии, Китая, стран западной и восточной Европы. 

 

Специализация больницы: 

В целях предоставления спектра различных медицинских услуг, 

соответствующих различным требованиям медицинского обслуживания, 

на базе клиники работают восемь специализированных медицинских 

центров, методы лечения в которых сочетают в себе современные и 

традиционные подходы. 

Основными направлениями являются нейрохирургия, а именно 

эндоскопическая хирургия позвоночника, Корейская традиционная 

медицина и реабилитация. 
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Мы придерживаемся мнения о том, что для благополучия пациентов 

не следует сразу прибегать к серьёзному оперативному вмешательству, а 

постараться использовать менее травматичные для пациента методики. 

Именно поэтому в нашей больнице активно развивается направление 

эндоскопических вмешательств, таких как инновационный 

хирургический метод TELA, который был успешно реализован 

заведующим спинального центра Ли Чжонг Соном, который проводит 

наглядные лекции по обмену опытом специалистам в области 

нейрохирургии из разных стран. Преимущество эндоскопического метода 

состоит в том, что операция малоинвазивна и проводится с 

использованием седации, а не общей анестезии, что способствует 

быстрому восстановлению пациента. Госпитализация длится всего 2-3 

дня. 

 

Трансфораминальная эпидуроскопическая лазерная 

аннулопластика  

Новейший метод малоинвазивной хирургии позвоночника.  

Применяется при нарушениях структуры межпозвоночного диска. 

Это современный метод лечения, восстанавливающий эластичность 

рыхлого диска (фиброзные кольца), глядя напрямую в полость позвонка 

через миниатюрный эндоскоп диаметром 3,4мм, выявляется повреждение 

позвоночника или участок, вызывающий острую боль, ставится диагноз и 

одновременно лазером делается срез центробежного нерва.  

 

Преимущества:  

1.Местная анестезия, время процедуры 30 минут  

2.Минимальный разрез 

3.Минимальное повреждение диска  

4.Селективное и прямое лечение боли 

 

Особенностью методики лечения нашей больницы является 

сочетание традиционных и современных методов для лечения различных 

заболеваний. Использование методов корейской традиционной медицины 

и реабилитации в комплексе приносят хорошие результаты в лечении 

таких заболеваний как ДЦП, инсульт, паралич, гемеплегия, 

послетравматические и другие заболевания. 



 

К области специализации центра корейской традиционной медицины 

относят: 

 Детский церебральный паралич 

 Паралич конечностей 

 Эпилепсия 

 Инсульт 

 

К области специализации реабилитационного центра относят: 

 Заболевания суставов 

 Реабилитация после инсульта 

 Посттравматическая реабилитация 

 Деформация нижних конечностей 

 Сколиоз, лордоз, коррекция осанки 

 Реабилитация после удаления грыжи 

позвоночника 

 

Центр реабилитации и мануальной терапии состоит из отделений 

реабилитационного лечения, физиотерапии, мануальной терапии, 

трудотерапии и логопедии. В каждом из отделений центра работают 

высококвалифицированные специалисты, и для каждого пациента 

индивидуально подбирается соответствующая программа лечения, целью 

которого является возвращение к повседневной жизни и восстановление 

нарушенных физиологических функций организма. 

 

Для примера, ниже описан результат совместной работы методами 

корейской традиционной и реабилитационной медицины. 

Двухлетняя девочка из России с мамой приехали на лечение. 

Диагноз: эпилепсия, кровоизлияние головного мозга, ДЦП. У 

малышки были эпилептические приступы по 5-10 раз в день 

продолжительностью около 30 секунд. В течение 1 месяца она получала 

иглотерапию, прижигание, фитотерапию, а также курс 

реабилитационного лечения центральной нервной системы. При этом 

профессор отменил приём лекарств западной медицины и заменил их на 

лечение препаратами, изготовленными на основе трав.  

В результате всего одного месяца лечения приступы сократились до 



1 раза в день, а иногда и совсем отсутствовали.  

 

Наш центр предоставляет такие услуги, как предварительный план 

лечения и расчет его примерной стоимости, а также сопровождение на 

родном языке в течение всего лечения. 

 Цель нашего международного центра – оказать полную поддержку   

пациентам и сделать все возможное, чтобы пациент на протяжении всего 

периода лечения чувствовал себя как дома. 

 

 

 

 

 

Ближающие рестораны, кафе, банки и отели 

 

Информация о проживании 

Гостиницы 

1. Шератон Инчхон (Sheraton Incheon Hotel) 

1) Вебсайт: http://www.sheratongrandincheon.com/ 

2) Расстояние/Время/Такси: 6 км/10 мин/6,000 вон 

3) Стоимость/сутки (завтрак включен): 175,000 вон 

4) Телефон: 032-835-1000 

   
 

 

 

2. Рамада Сонгдо (Ramada Songdo) 

1) Вебсайт: https://www.ramada-songdo.co.kr/eng 

2) Расстояние/Время/Такси: 2 км/7 мин/4,000 вон 

3) Стоимость/сутки (завтрак включен): 100,000 вон 

4) Телефон: 032-832-2000 
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.  

 

3. Бэст Вестерн Инчхон Роял Хотел (Best Western Incheon Royal Hotel) 

1) Вебсайт: http://www.royalhotel.co.kr/en/ 

2) Расстояние/Время/Такси: 10 км/25 мин /11,000 вон 

3) Стоимость/сутки (завтрак включен): 90,000 вон 

4) Телефон: 032-421-3300 

 

 

 

4. Инчхон Стэи Хотел (Incheon Stay Hotel) 

1) Вебсайт: http://incheonstay.com/eng/index.do 

2) Расстояние/Время/Такси: 3 км/10 мин/4,500 вон 

3) Стоимость/сутки (завтрак включен): 70,000 вон 

4) Телефон: 032-820-0000~2 
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Кафе- Чайхана 

 

식당명:  차이하나

주소:  인천 연수구 연수동 522-4

전화:  032 817 7681

영업시간:  24시간

배달:  없음

택시비:  약 5,000원

 
 


