
Международный Медицинский Центр HJM (Чхонсим)

Ваш проводник в здоровое и счастливое будущее



Медицинский Центр HJM был основан в 2003 году как Международный Медицинский Центр Чхонсим и явился одним из первых проектов

холдинговой компании HJM, под управлением которой функционируют более 300 предприятий и учреждений. В 2019 году центр был

официально переименован в Международный Медицинский Центр HJ Магнолия (HJM).

Официально назначенная правительством Южной Кореи как демонстрационная площадка для медицинского туризма.

ПЕРВЫЙ в Южной Корее МЕЖДУНАРОДНЫЙ Медицинский Центр, который стал целенаправленно привлекать пациентов из-за рубежа.

Медицинский Центр расположен в экологически чистой туристической зоне района Капхён провинции Кёнгидо, в 40 км на восток от

г. Сеула.

В работе Центра гармонично сочетаются новейшая Западная и традиционная Восточная медицины.

2007 год – награда Министерства здравоохранения Республики Корея за вклад в развитие международного медицинского туризма.

2011 год – 1-е место среди медицинских учреждений Кореи по числу иностранных пациентов (по оценке Минздрава Республики Корея)

Cреди пациентов ММЦ HJM немало ВИП-персон из разных стран, в том числе и Президенты некоторых государств



Виды из окон ММЦ HJ Магнолия



ММЦ HJM

1,5 часа

Дорога в ММЦ HJM (Чхонсим) 

АЭРОПОРТ



PINE RIDGE Гольф & Спа курорт

Горнолыжный курорт Yong Pyong - основная 
лыжная арена Олимпийских игр 2018

Пляжный курорт Мучанпо Beache Palace

Гольф и тематический водный курорт Ocean Resort

JW Marriott Hotel

Университет Сон Мун 

Международная школа Чхонсим

Второй по величине в Азии Глобал Арт Центр HJ.
Вмещаемость - 25,000 посадочных мест

Группа фольклорного балета “Маленькие 
ангелы” - действует более 60 лет

Оздоровительный центр Чхонсим -
Жилой комплекс для пожилых людей

Балетная группа Universal

Университет Бриджпорт, США

Холдинговая компания HJM объединяет более 300 
компаний и проектов по всему миру



Президент Монголии передает 

благодарственное письмо ММЦ HJM

Президент Филиппин 

во время визита в  ММЦ HJM

Президент Гвинеи с сопровождающими 
лицами во время визита в ММЦ HJM

Официальный представитель 

государства Самоа на обследовании

Президент республики Вануату 

во время комплексного обследования

Известный футболист Пеле

во время визита в ММЦ HJM

Вице-президент Афганистана 

после обследования в ММЦ HJM

Президент островов Фиджи во время 

консультации со специалистом

Президент Шри-Ланки во время

медицинского обследования

ВИП пациенты ММЦ HJM (Чхонсим)

Среди пациентов ММЦ HJM (Чхонсим) встречается 

немало представителей и правительственных 

чиновников из разных стран. 

Здесь представлены фотографии ВИП-персон, которые 

официально дали свое разрешение на публикацию 

фотографий.



Структура Международного Медицинского Центра HJM (Чхонсим)

Терапевтическое 
отделение
(1-е, 2-е, 3-е)

Отделение 
Ортопедической
хирургии

Отделение 
семейной 
медицины

Неврологическое 
отделение

Психиатрическое 
отделение

Гинекологическое 
отделение

Отделение 
общей 
хирургии

Отделение 
Реабилитационной
медицины

Стоматологическое 
отделение

Отоларингологическое 
отделение

Отделение 
Восточной 
Медицины

Отделение 
диагностической 
радиологии

Отделение 
анестезиологии

Центр передовой медицины 
(Центр лечения стволовыми 
клетками)

Диагностический центр

Реабилитационный центр

Центр скорой медицинской 
помощи

САНАТОРИЙ

В ММЦ HJM (Чхонсим) действует 15 основных отделений, 4 специализированных центра и реабилитационный САНАТОРИЙ 



Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов

Удаление межпозвоночной грыжи, кифопластика компрессионных переломов

позвоночника, спондилодез и др.

Артроскопические (минимально инвазивные) операции на суставах

Восстановление связок и сухожилий после травм (микрохирургические

операции)

Безоперационное лечение пациентов с хроническими болевыми синдромами,

вызванными ортопедическими заболеваниями

Лечение спортивных травм, капсулита и артрита суставов

Отделение ортопедической хирургии

Лечение позвоночника и суставов



Хирург-ортопед со стажем более 20 лет

Закончил медицинский факультет Университета Ённам, (г. Тэгу)

Закончил ординатуру в больнице Каннам Сонсим при

Университете Халлим (г. Сеул)

Хирург-ортопед, больница Каннам Сонсим при Университете

Халлим (г. Сеул)

Военный хирург в национальной армии Республики Корея (ВДВ)

Член Корейской ортопедической ассоциации

В настоящее время - Заведующий отделением ортопедической

хирургии ММЦ HJM (Чхонсим)

Доктор Чан У Сок



КартиЛайф (CartiLife) (4 поколение трансплантации аутологичных хондроцитов)

Рекомендуется при следующих заболеваниях и недомоганиях:

Повреждение хряща коленного сустава

(ICRS Ⅲ или Ⅳ стадия, размер повреждения 2 ~ 10 см2)

Причины повреждения хряща: Остеоартроз, травма, болезнь Кёнига

Гиперчувствительность к коровьему белку

Гиперчувствительность к Гентамицину

Воспалительный артрит (напр. ревматоидный артрит)

Остеоартрит 4 степени по классификации Келлгрена и Лоуренса

Гепатит С и ВИЧ-инфекция

Артериальное и сильное венозное кровотечение

Запрещено проводить при наличии следующей симптоматики:

Не имеет возрастных ограничений



Невозможность самостоятельной регенерации хряща

Аваскулярная ткань

Низкое содержание хондроцитов -> ограниченная миграция 

клеток к месту повреждения

Регенерации ткани от клеток костного мозга -> волокнистый хрящ

-> Не выполняет полной опорной функции суставного хряща

Остеоартрит

КартиЛайф (CartiLife) (4 поколение трансплантации аутологичных хондроцитов)



КартиЛайф (CartiLife) (4 поколение трансплантации аутологичных хондроцитов)

Аутологичные хондроциты реберного хряща в бисерообразной форме

Бисерообразная форма

(1~1.5 mm)
КартиЛайф

Молодой 
хрящ

Зрелый
хрящ

КартиЛайф

Молодой 
хрящ

=

Хондроциты

Матрикс хряща

Забор
Очищение 
и деление

Культивирование

4 ~ 7 недель



КартиЛайф (CartiLife) (4 поколение трансплантации аутологичных хондроцитов)

Трансплантация с помощью минимального разреза или артроскопии

Доступ к месту 
повреждения

Дебридмент Трансплантация гранул Фиксирование 
фибриновым клеем



КартиЛайф (CartiLife) (4 поколение трансплантации аутологичных хондроцитов)

Восстановление хрящевой поверхности поврежденного участка
коленного сустава

Фаза I



КартиЛайф (CartiLife) (4 поколение трансплантации аутологичных хондроцитов)

Фаза II



КартиЛайф (CartiLife) (4 поколение трансплантации аутологичных хондроцитов)

Заполняемость поврежденного участка и способность к интеграции



КартиЛайф (CartiLife) (4 поколение трансплантации аутологичных хондроцитов)

Заполняемость поврежденного участка и способность к интеграции

Использование только хрящевых клеток – безопасно

Использование реберного хряща

 Возможно проведение даже для пациентов в преклонном возрасте

 Способность формировать хрящевую ткань

Экстракорпоральное культивирование Аутологичных хондроцитов и матрицы хряща – быстрое 

восстановление гиалинового хряща

 Обеспечение микросреды клетки и механическая прочность сразу после проведения 

трансплантации

 Отсутствие отторжения и воспалительной реакции

Бисерообразный материал – повышает клиническое удобство применения

 Не зависит от размера и глубины повреждения

 Возможность проведения артроскопическим методом и быстрая реабилитация

Клиническая эффективность – безопасно и эффективно на продолжительный период

 С помощью МРТ доказана регенерация хряща

 Доказано восстановление функций сустава и снижение болевого синдрома



Реабилитация после ортопедических операций

Реабилитация после травм позвоночника

Восстановление после заболеваний неврологического характера

Реабилитация после спортивных травм

Реабилитация при следующих заболеваниях: повреждение периферических

нервов, кистевой туннельный синдром, лицевой паралич, полиневропатия,

остеохондроз, миофасциальный болевой синдром, капсулит и др.

Реабилитационный центр

При отделении реабилитационной медицины ММЦ HJM (Чхонсим) действует 

реабилитационный центр. Пациентам предлагаются разнообразные программы 

реабилитационного лечения, сочетающие в себе методы Западной и Восточной медицин.



Санаторное лечение и восстановление в ММЦ HJM (Чхонсим) рекомендуется  прежде 
всего для пациентов:

Перенесших ортопедические операции (эндопротезирование тазобедренных или коленных

суставов; артроскопия коленных или плечевых суставов, удаление межпозвоночных грыж);

С недомоганиями (болями или воспалениями) в областях тазобедренных суставов, суставов

пальцев; плечевых суставов и мышечных болях плеч; возрастных заболеваний суставов и для

всех, кто нуждается в реабилитации;

Перенесших инсульт и имеющих проблемы неврологического характера;

Желающих пройти комплексное диагностическое обследование и оздоровительные процедуры,

чтобы поддержать или поднять уровень иммунитета.

Санаторий при ММЦ HJM (Чхонсим)

Первый в Южной Корее санаторий для отдыха, восстановления и реабилитации всех 

желающих



Центр Передовых Технологий 

(Центр лечения стволовыми клетками)

Первый в Южной Корее Центр передовых технологий будущего,
специализирующийся на лечении и профилактике трудноизлечимых
болезней при помощи собственных стволовых клеток костного
мозга, которые впервые в мире были официально одобрены
правительством Южной Кореи

Центр лечения стволовыми клетками ММЦ HJM (Чхонсим)
- Будущее высокотехологичной медицины и надежда на реальное избавление трудноизлечимых заболеваний!



Особенности лечения стволовыми клетками:

Лечение производится препаратом на основе стволовых клеток, который ВПЕРВЫЕ В

МИРЕ получил официальное разрешение на использование и был одобрен

министерством безопасности пищевых продуктов и медикаментов Республики Корея.

Лечение аутологичными (собственными) стволовыми клетками

Отсутствие побочных эффектов

Оказывает положительный эффект при следующих заболеваниях:

Заболевания сердца

Заболевания неврологического характера (болезнь Альцгеймера, Паркинсона, инфаркт

миокарда и др.)

Трудноизлечимые заболевания (сахарный диабет, цирроз печени и др.)

Другие заболевания: повреждение спинного мозга, недостаточность печени, панкреатит,

неспецифический язвенный колит, восстановление роста волос, пластика кожи,

сексуальная дисфункция и др.

Центр передовых технологий ММЦ HJM (Чхонсим)



Эффект лечения стволовыми клетками трудноизлечимых заболеваний

Цирроз печени

Центр передовых технологий ММЦ HJM (Чхонсим)

ДО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ



Лечение иммунными клетками в основном используется как средство борьбы с раком, однако любой

желающий может использовать данный метод как хорошее средство для поднятия и укрепления

иммунитета, а также как средство профилактики от раковых и других заболеваний.

Иммунные клетки, получаемые после забора крови пациента, культивируются и вырастают так

называемые цитокин-индуцированные клетки «киллеры», оказывающие сильнейший противораковый

эффект. Данные клетки, «возвращаются» в тело пациента и начинают циркулировать по всему организму

для удаления остаточных зараженных клеток и предотвращения рецидива. Клиническими испытаниями

была подтверждена эффективность лечения пациентов, страдающих раковыми заболеваниями без

возникновения рецидива.

Особенности лечения иммунными клетками:

Использование аутологичных (собственных) иммунных клеток

Увеличение срока жизни больных онкологией (сведение к минимуму побочных эффектов и болевых ощущений)

Удаление остаточного рака и предотвращение повторного возникновения (рецидива)

Центр передовых технологий ММЦ HJM (Чхонсим)



Экстракорпоральное очищение крови

Современная методика очищения организма путем фильтрации крови от токсических веществ,

которые в ней содержатся (холестерина, различных вирусов, аномальных иммунных комплексов,

тяжелых металлов, веществ, способствующих образованию атеросклероза).

Для проведения детоксикации используется 2-х игольный метод, когда забор крови и возврат

осуществляется через пункцию двух вен. Через пункцию вены на одной руке «загрязненная

кровь» поступает в аппарат для очищения, через пункцию вены на второй руке очищенная кровь

вновь возвращается в тело.

Эффективность

Улучшение циркуляции крови; Улучшение и профилактика осложнений при гипертонии, сахарном

диабете, гиперлипидемии; Повышение остроты зрения, улучшение при заболеваниях сетчатки

глаза; Улучшение при цереброваскулярных заболеваниях и профилактика инсульта и деменции;

Профилактика и лечение инфаркта миокарда; Уменьшение симптомов при стенокардии;

Профилактика и улучшение при сосудистой деменции; Улучшение общего самочувствия;

Антивозрастной эффект; Лечение аутоиммунных заболеваний; Улучшение при дегенеративном

остеоартрите и остеопорозе; Улучшение при хронической усталости, общей слабости тела и мн. др.

Центр передовых технологий ММЦ HJM (Чхонсим)



1

2

3

4

5

Восточная Медицина в ММЦ HJM (Чхонсим)

1 – Иглоукалывание

2 – Электроакупунктура

3 – Вакуум-терапия

4 – Моксотерапия (Прижигание)

5 – Фармакопунктурное лечение

Гармоничное сочетание современной Западной и традиционной Восточной 

медицин является одной из особенностей ММЦ HJM (Чхонсим)

Лечение методами Восточной Медицины ММЦ HJM (Чхонсим):



Препараты ханъяк изготавливаются 

по индивидуальному рецепту из натуральных компонентов 

в лаборатории ММЦ HJM (Чхонсим)

Восточная Медицина в ММЦ HJM (Чхонсим): 

Ханъяк – традиционное корейское лекарство 

1 – Ингредиенты для ханъяк

2 – Ханъяк в упаковке

3 – Косметические средства на основе 

ингредиентов, используемых в традиционной 

корейской медицине

1

2

3



Рекомендовано для тех, у кого :

Пониженная температура конечностей

Признаки повышенной усталости

Боли в плечах, спине и суставах

Предрасположенность к полноте

Низкий иммунитет

Проблемы с пищеварением

Эффективность

Уменьшение стресса

Повышение иммунитета

Смягчение болей

Улучшение пищеварения

Стимуляция кровообращения

Восточная Медицина в ММЦ HJM (Чхонсим):

Традиционный японский массаж живота 



Измерение индекса тела

Обследование на остеопороз

УЗИ-обследование

Маммография

Рентген

Флюорография

Тест на остроту слуха

ЭКГ

Компьютерная томографияАнализ крови

Тест на артериосклероз

Центр комплексного диагностического обследования в ММЦ HJM (Чхонсим)  

Пакеты 

комплексного 

обследования

Велбинг

Велбинг+

Нобл

Премиум

Премиум Голд



Инфраструктура ММЦ HJM (Чхонсим) 

МагазинКафе

Банк и банкомат Прогулочная тропинка

Палаты

Фойе Русская кухня

Русское телевидение



Международный Медицинский Центр HJM (Чхонсим)

Республика Корея, 477-855, Кёнги-до, Капхён-гун, Сорак-мён, Мисари-ро, 267-177
(267-177, Misari-ro, Seorak-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, 477-855 Rep. of Korea)

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

hjmcenter@gmail.com


