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Информация о госпитале 
 

В работу госпиталя «Седжон» внедрена уникальная система медицинского 
обслуживания, кардинально изменившая прежние принципы организации 
медицинской помощи. 

Для оказания быстрой и эффективной помощи пациентам с кардиоваскулярными 
патологиями сформированы бригады специалистов, состоящие из кардиолога, 
торакального хиррурга, педиатра, анестезиолога и реаниматолога. Бригада 
неотложной кардиологической помощи дежурит в клинике круглогодично и 
круглосуточно, оперативно реагируя на сообщения о поступлении экстренных 
пациентов. Наличие в составе бригады торакального хирурга позволяет в случае 
необходимости проводить срочные оперативные вмешательства. 

Система оказания круглосуточной неотложной кардиологической помощи госпиталя 
«Седжон» признана эффективной во многих сердечно-сосудистых центрах различных 
клиник. 

• По оценке Korea Heart Foundation, среди 61 клиники госпиталь «Седжон» имеет самый 
высокий процент успешных операций на сердце (2011 – 2014 гг.) – 97,8% (госпиталь 
Сеульского национального университета – 97,7%, госпиталь «Самсунг» – 97,0%). 

• 2005 г. – Согласно докладу экспертного отдела Службы медицинского страхования, среди 
77 южнокорейских больниц у госпиталя «Седжон» один из самых низких показателей 
смертности от инфаркта миокарда. 

• 2011 г. – По результатам исследования, проведенного экспертным отделом Службы 
медицинского страхования, «Седжон» входит в тройку самых популярных клиник у 
пациентов с кардиологическими патологиями. 

• 2013 г. – Экспертным отделом Службы медицинского страхования госпиталь «Седжон» 
был признан лучшим медицинским учреждением в сфере оказания помощи пациентам с 
инфарктом миокарда. 
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• 2016 г. – По оценке экспертного отдела Службы медицинского страхования, клиника 
«Седжон» – лидер в области проведения аортокоронарного шунтирования (сохранение 
лидирующих позиций в течение 7 лет).  

В 1989 г. госпиталь получил аккредитацию Министерства здравоохранения и 
социального обеспечения как специализированный кардиологический центр. В 2005 г., 
2008 г. и 2011 г. клиника подтверждала компетенцию и признавалась единственным в 
Республике Корея профильным учреждением по лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний. В ноябре 2011 г. госпиталь «Седжон» также получил аккредитацию 
Объединенной международной комиссии как специализированный центр по лечению 
кардиоваскулярных патологий, деятельность которого соответствует международным 
стандартам. 

Современная инфраструктура 
 

Кардиологическая команда госпиталя «Седжон» состоит из 20 кардиологов, 10 
торакальных хирургов, 7 педиатров. Специалисты занимаются клиническими и 
фундаментальными исследованиями детских и взрослых заболеваний сердца, 
практикуют различные методики лечения врожденных и приобретенных патологий: 
лекарственная терапия, малоинвазивные вмешательства, открытая хирургия, а также 
трансплантация сердца при терминальной стадии заболеваний. 

В июне 2015 г. в клинике впервые в стране внедрена система интегрированной 
кардиологической помощи, а также получено официальное одобрение от 
Министерства здравоохранения и социального обеспечения на широкое внедрение в 
практику технологии TAVI (Transcatheter Aortic Heart Valve – транскатетерная 
имплантация аортального клапана). Система интегрированной помощи 
подразумевает совместное ведение пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями 
кардиологом, педиатром, торакальным хирургом, специалистами отделений 
радиологии и анестезиологии. Non-stop system позволяет максимально 
минимизировать срок госпитализации: все диагностические и лечебные мероприятия, 
включая оперативное вмешательство, проходят в течение 1-2 недель с момента 
первой консультации. 

В 1994 г. госпиталь «Седжон» стал третьим частным медицинским учреждением 
Республики Корея, в котором была проведена трансплантация донорского сердца. 
Несмотря на развитие данной области, по некоторым причинам деятельность в 
данном направлении была приостановлена. В январе 2015 г. для оказания 
квалифицированных медицинских услуг пациентам, нуждающимся в операции по 
пересадке сердца, в госпитале был открыт Центр трансплантации органов и началась 
новая история развития сферы сердечной транспланации в клинике «Седжон». 

Система интегрированной помощи пациентам с цереброваскулярными 
заболеваниями 
 

Качество лечения пациентов с цереброваскулярными заболеваниями обеспечивается 
системой междисциплинирного сотрудничества. Ведение больных с нарушением 
церебрального кровообращения осуществляют совместно невропатологи, 
нейрохирурги, реаниматологи, кардиологи и специалисты отделения 
реабилитационной медицины. Кроме того, пациенты с повреждением сосудов 



головного мозга находятся в отделении интенсивной терапии под круглосуточным 
наблюдением квалифицированной медицинской сестры. Использование систем 
интегрированной помощи в кардиологической и неврологической практике гарантирует 
эффективность и безопасность медицинского обслуживания. 

• 12.2010 г. – Экспертным отделом Службы медицинского страхования госпиталь «Седжон» 
был признан лучшим медицинским учреждением в сфере оказания помощи пациентам с 
острым нарушением церебрального кровообращения. 

• 12.2011 г. – «Седжон» получил высшую оценку экспертного отдела Службы медицинского 
страхования за эффективность применения антибактериальной терапии для 
профилактики осложнений после операций на головном мозге. 

• 2015 г. – Корейской ассоциацией сосудистых нейрохирургов госпиталю «Седжон» 
присвоен статус специализированного медицинского учреждения по сосудистой 
нейрохирургии. 

• 11.2015 г. – «Седжон» получил высшую оценку экспертного отдела Службы медицинского 
страхования за эффективность медицинской помощи при остром нарушении 
церебрального кровообращения. 

Госпиталь «Седжон» имеет аккредитацию Объединенной международной комиссии, 
ведет активную деятельность в сфере кардиологии и неврологии. Руководством 
клиники поставлена цель к 2020 г. стать лучшим в Азии медицинским учреждением по 
лечению сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. 
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