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Клиника Анам

Клиника Ансан

Клиника Гуро ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО 
МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Клиника Анам при университете Корё, сосредоточенная на улучшении

здоровья населения и развитии медицины, общается с пациентами и открывает 

новую страницу своей истории в качестве кардиологической больницы среди 

пациентов, симпатизирующих ей. Мы создаем более удобные условия для 

медицинского обслуживания и укрепляем исследовательский потенциал, тем самым 

предоставив лучшие медицинские услуги еще большему количеству людей. 

Таким образом, Клиника Анам при университете Корё стремится продвинуться 

еще на один шаг вперед в качестве медицинского учреждения мирового класса 

в области медицинской помощи, исследований и образования. 



Перемены, делающие
жизнь человечества более яркой,
Клиника Анам при университете Корё 
осуществляет их!
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Подготавливает ключевых лидеров 
здравоохранения и медицины, 

уважающих жизнь, предоставляет 
современную медицинскую помощь, 

исследует и разрабатывает, а 
также применяет и развивает 
инновационные медицинские 

технологии, тем самым внося свой 
вклад в общество. 

МИССИЯ

Мировой лидер среди 
клиник, реализующих 

современные исследования 
и лучшую медицинскую 

помощь

ВИДЕНИЕ

Сотрудничество 
и общение

Подготовка 
мировых 
кадров

Выдающиеся 
исследования

Социальная 
ответственность

Девиз 
“Пациент 
прежде 
всего”
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СТОЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ НАРОДА 
ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
КЛИНИКА АНАМ ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ КОРЁ
ВОЗГЛАВЛЯЕТ ИСТОРИЮ И БУДУЩЕЕ 
МЕДИЦИНЫ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ. 

01 | НАЧАЛО (1890~1927 ГГ.)
В 1890 г. г-жа Розетта Шервуд Холл, приехавшая в Корею в качестве 
медицинского миссионера, открыла класс преклинической медицины для 5 
студентов женского пола в Женской больницы по уходу и сохранению, ставшей 
первой женской больницей. Это было началом медицинского обучения женщин 
в Корее, а также местом рождения медицинского факультета университета 
Корё. Из числа обучающихся, студентка Ким Чжом Дон (Пак Эстер) прошла 
обучение в Женском медицинском университете Балтимора в США, и в 1900 
г. произошло рождение первой в Корее женщины-врача. Позже, 19 мая 1928 
г. была основана Ассоциация, поддерживающая профессиональные женские 
медицинские школы Чосон, при участии около 60 основоположниц.

Открытие восточного 
филиала

Изменение названия 
на Сеульском женском 
медицинском университете

Учреждение женской 
медицинской школы 
Чосон

Учреждение женской 
медицинской школы 
Кёнсон и филиалов

Открытие 
профессиональной 
женской медицинской 
школы Кёнсон

Госпожа Розетта Холл, 
Открытие первого 
курса преклинической 
медицины для студентов 
женского пола

Обучение Пак Эстер - 
первой женщины-врача 
во время династии Чосон 
(обучение в США) 

Переименование 
Больницы при 
Столичном медицинском 
университете

Переименование 
Больницы при 
медицинском факультете 
университета Усок

СЕНТЯБРЬ 1941 Г. МАЙ 1948 Г.1928 Г. 1933 Г. 1938 Г.1890 Г. 1900 Г. ЯНВАРЬ 1957 Г. МАРТ 1967 Г.

Открытие Центра 
роботизированной хирургии, 
внедрение современных 
хирургических роботов

ИЮЛЬ 2007 Г.

Назначение в 
качестве “Клиники, 
ориентированной на 
исследования”

АПРЕЛЬ 2013 Г.

Прохождение 3-й 
аккредитации JCI

ДЕКАБРЬ 2015 Г.

Повторное назначение 
в качестве “Клиники, 
ориентированной на 
исследования”

МАРТ 2016 Г.

Начало строительства 
Медицинского 
факультета и 
Восточного филиала

МАЙ 1987 Г.

Открытие после 
перенесения новой 
Клиники Анам

ОКТЯБРЬ 1991 Г.

Учреждение Клиники 
при университете 
Корё

СЕНТЯБРЬ 1983 Г.

Аккредитация JCI
(Объединенной международной 
комиссии по оценке 
медицинских учреждений)

ИЮЛЬ 2009 Г. 

02 | ПЕРИОД РОСТА (1928~1970 ГГ.) 
В 1933 году их дело по классу женской медицины Кёнсон продолжили супруги Ким 
Тхак Вон, Киль Чжон Хи, и наконец, в 1934 году были выпущены 5 женщин-врачей, 
прошедшие экзамен по медицине. В мае 1938 года, благодаря вкладу учителя Усок 
Ким Чжон Сик, была построена Профессиональная женская медицинская школа 
Кёнсон, а в 1941 году была построена больница при Профессиональной женской 
медицинской школе Кёнсон, являющейся местом рождения нынешней Клиники при 
университете Корё. После изменения названия на больницу при Сеульском женском 
медицинском университете в 1948 году, в связи с началом Корейской войны 
начался кризис, но для выполнения исторической миссии и долга, заключавшихся 
в подготовке женщин-врачей, в 1957 году был возрожден Столичный медицинский 
университет, а в 1966 году медицинский факультет университета Усок.  

04 | ПЕРИОД ПОДЪЕМА (1991~2015 ГГ.)
В сентябре 2001 года, с началом 1 этапа создания системы общей медицинской 
информации, вся визуальная информация в различных областях, в том числе 
приема пациентов, исследований, образования и т.д., стала сохраняться и 
передаваться в режиме реального времени, что позволяет предоставить удобство 
не только поставщикам, но и потребителям медицинских услуг. В 2007 году 
одновременно с внедрением роботизированного хирургического оборудования 
Да Винчи, был открыт Центр роботизированной хирургии, что позволило клинике 
занять свое место в качестве Мекки роботизированной хирургии в Республике 
Корея, а в 2009 году была пройдена аккредитация JCI, что позволило ей получить 
признание в качестве “Наиболее безопасной больницы, признанной во всем 
мире”. В 2013 году она была избрана в качестве “Кардиологической больницы, 
ориентированной на исследования”, наряду с чем она привлекла к себе внимание 
за свою ведущую роль в возглавлении медицины будущего. 

Переименование 
Больницы Усок 
при медицинском 
факультете 
университета Корё

ДЕКАБРЬ 1971 Г. 

03 | ПЕРИОД РАЗВИТИЯ (1971~1990 ГГ.)
В 1971 году наконец-то была построена клиника Усок при медицинском 
факультете университета Корё, которая в 1976 году стала называться Клиникой 
при медицинском факультете университета Корё, в 1983 году вместе с открытием 
Клиники при университете Корё, ее переименовали на Клинику Хехва при 
университете Корё и заложена основа для скачка вперед. Клиника при университете 
Корё была учреждена с целью рационального управления и работы 3 филиалов, в 
том числе Хехва, Гуро и Клиника Ансан, которые действуют в настоящее время, 
посредством органического союза с медицинскими университетами. Позже, 
началось рассмотрение вопроса нового строительства медицинского факультета 
и больницы при университете в кампусе Анам, а в мае 1987 года была проведена 
церемония начала исторического строительства.    
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КЛИНИКА - НАИВЫСШИМ 
ПРИОРИТЕТОМ КОТОРОЙ 
ЯВЛЯЮТСЯ ПАЦИЕНТЫ

КЛИНИКА - ПРИОРИТЕТОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ ПАЦИЕНТЫ
Клиника, излечивающая не только болезни, но и душу; Клиника, прошедшая аккредитацию 

JCI, в которой любой может пройти безопасное и стандартизированное лечение; Клиника, 

для которой самыми важными являются пациенты, помогающая в преодолении заболеваний 

и предоставляющая надежду о ценности жизни; Всемирная Клиника, предоставляющая 

медицинское обслуживание всему миру, выходя за пределы Республики Корея, - все это 

Клиника Анам при университете Корё.



КЛИНИКА, СОЗДАЮЩАЯ ПЕРВЫЕ ОСНОВЫ
Мы лидируем в мировой медицине как в Корее, так и зарубежом в отрасли развития новых медицинских технологий. 
В числе наших достижений - это проведение первой в мире пероральной роботизированной тиреоидэктомии, 
первой и единственной в мире успешно проведенной эндоскопической хирургии щитовидной железы, 3 тысяч 
выполненных радиочастотных катетерных абляций при мерцательной аритмии, проведенных впервые в Корее, 
100 выполненных роботизированных операций при раке мочевого пузыря впервые в Корее и т.д.

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Мы стараемся ускорить внедрение современного медицинского оборудования для предоставления пациентам 
лучших медицинских услуг. Мы осуществляем быстрое и точное лечение, с помощью современного медицинского 
оборудования, в том числе новейших хирургических роботов, ПЭТ-КТ, томотерапии, новейших МРТ и КТ, 
линейных ускорителей и т.д.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ С ПОМОЩЬЮ ТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ
Посредством проведения активного ухода, действующей “Клиники наследственных болезней сердца”, индивидуального 
и персонализированного подхода в лечении, а также профилактики заболеваний, путем распознавания и 
предварительного прогнозирования фактора вирулентности сердечно-сосудистых заболеваний, на основе генов/
геномов, мы стремимся к реализации “Точной медицины”будущего, которая будет стоять на страже здоровья и 
жизни пациентов.

11

МЫ БУДЕМ СТОЯТЬ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, С ПОМОЩЬЮ 
ЛУЧШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В нашей Клинике работают превосходные высококвалифицированные врачи, известные во всем 

мире, и используется новейшее современное медицинское оборудование. Также, практикуется 

система индивидуального персонализированного медицинского обслуживания, что позволило 

нам стать медицинским учреждением, являющимся представителем Республики Корея.

ДЛЯ КОТОРОЙ, НАИВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ 
ЯВЛЯЮТСЯ ПАЦИЕНТЫ

10  Клиника Анам при университете Корё

Возглавление новейших 
медицинских технологий

Реализация 
индивидуального и 

персонализированного 
медицинского обслуживания

Внедрение современного 
медицинского 
оборудования

Клиника Анам при 
университете Корё 

приоритетом 
которой являются 

пациенты
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ЗАЩИТНИК ЗОЛОТОГО ВРЕМЕНИ ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА, РАЗДЕЛЯЮЩЕГО ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

ЦЕНТР АРИТМИИ
Центр аритмии, первый в Корее внедривший и осуществляющий наибольшее количество радиочастотной 
катетерной абляции для лечения аритмии, внедрил новые методы лечения, в том числе минимальное иссечение 
с помощью 3-мерного изображения, эндокардиальный и эпикардиальный смешанный метод, инъекции спирта, 
поэтому мы излечиваем 85% пациентов с хронической сердечной аритмией, и осуществляем профилактику 
инсультов с помощью метода использования в сердце устройств в форме зонтика. 

ГРУППА ЭХОКАРДИОГРАФИИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Группа эхокардиографии и визуализации изображений является ведущей в области визуализации сосудистых 
заболеваний в Корее, благодаря диагностическому оборудованию и ноу-хау мирового класса.

КЛИНИКА БОЛИ В ГРУДИ
Клиника боли в груди ежегодно осуществляет около 1 тысячи сосудистой ангиопластики, около 3 тысяч 
ангиографии, а также регистрирует самый высокий уровень хирургических операций по Корее. 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ, БЛАГОДАРЯ 
СИСТЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПРЕВОСХОДНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ОТДЕЛЫ ЖКТ
Медицинский персонал, имеющий богатый опыт в области рака на ранней стадии, ограничивающийся областью слизистой 
оболочки, и колоректального рака на ранней стадии, осуществляет минимально инвазивное лечение пациентов с 
раком на ранней стадии, с помощью эндоскопического лечения, а также предоставляет персонализированное лечение 
трудноизлечимых заболеваний такие как, болезнь Крона или неспецифический язвенный колит и т.д. 

ПЕЧЕНЬ
Мы стремимся активно применять современные методы лечения и полностью излечивать рак печени, а также осуществляем 
эффективное лечение хронических заболеваний, подобных гепатиту, циррозу, путем долгосрочного и постоянного ухода. 

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ И ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ
Предоставляется персонализированная медицинская помощь наивысшего уровня в Корее для широкого спектра 
заболеваний, возникающих в поджелудочной железе, желчном пузыре и желчных протоках. Благодаря опытным врачам 
предоставляются высококачественные и превосходные медицинские услуги, на основе эндоскопических процедур.

ЦЕНТР ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ ШАНС НА ПОБЕДУ В ВОЙНЕ, ИЗЛЕЧИВАЯ ДАЖЕ ДУШИ ПАЦИЕНТОВ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ СИСТЕМА СОВМЕСТНОГО УХОДА, В КОТОРОЙ ПРИНИМАЮТ ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ 
ПАЦИЕНТЫ И ИХ СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
Междисциплинарной системой совместного ухода называют не только личную встречу лечащего врача с 
пациентом, но и совместное лечение врачами нескольких отделений, с которыми пациент не встречается лично, 
в том числе врачи радиологии, ядерной медицины, патологии, онкологии, радиационной онкологии и т.д. В 
Клинике Анам при университете Корё пациенты и их сопровождающие лично участвуют в междисциплинарной 
системе совместного ухода, лично выслушивают объяснения каждого специалиста о своем заболевании, и 
вместе оздают план лечения. 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА
Мы участвуем в международных клинических исследованиях для того, чтобы внедрить препараты направленного 
действия, предотвращающие прогрессирование и метастазирование рака, а также с целью разработки 
персонализированных противораковых агентов, направленных на определенные изменения генов в раковых 
клетках. Для этого мы проводим генетический анализ раковых клеток в крови, используя “Генетическое 
секвенирование следующего поколения”, а также осуществляем исследования методов для пациентов пожилого 
возраста, биопсия для которых является большой нагрузкой, и пациентов с раком в определенных областях.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

▲ Сердечно-сосудистый центр ▲ Центр пищеварителных органов
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ВСТРЕЧА СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВРАЧЕЙ МИРОВОГО КЛАССА МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ... МАКСИМАЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕНЩИН

ИНВЕСТИЦИИ И ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Центр роботизированной хирургии вырос достаточно быстро, всего за 9 лет достигнув 2000 операций, после 
своего открытия в 2007 году. В последнее время мы также активно вкладываем инвестиции в оборудование 
для глобализации, путем дополнительного внедрения новой модели хирургических роботов “Да Винчи-Xi” и т.д. 

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ХИРУРГИЯ, ПРИМЕНЯЮЩАЯСЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ
Мы участвуем в составлении мирового учебника по роботизированной хирургии рака предстательной железы, 
прошли аккредитацию мировых стандартов роботизированных хирургических методов рака прямой кишки, 
разработали первую в мире роботизированную пероральную хирургию щитовидной железы, одними из первых 
и в многочисленном количестве стали проводить “роботизированную радикальную цистэктомию и отведение 
мочевыводящих путей во всем организме”, что позволило достичь лидерства в области роботизированной 
хирургии во всем мире.   

СОЗДАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ЕДИНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
Мы осуществляем персонализированное лечение каждого пациента в отдельности, с помощью быстро 
проведенной диагностики и лечения, операций, лечения рака, консультаций и клиник после операций. У 
нас имеются современные маммографы, УЗИ молочной железы, маммотомы, а также в центре проводится 
комплексное обслуживание: медицинский осмотр, маммография и УЗИ, и даже биопсия, при необходимости. 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, СОХРАНЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
При лечении заболеваний молочных желез, мы осуществляем минимально инвазивные операции, благодаря 
которым шрамы не видны, путем подхода со стороны складок под грудью, околососкового кружка. Кроме 
того, В случае если сохранение затруднительно, мы осуществляем восстановление молочной железы путем 
сотрудничества с врачами пластической хирургии, тем самым стремясь повысить качество жизни после лечения.  

ЦЕНТР РОБОТИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ ЦЕНТР ГРУДИ
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ТРАНСПЛАНТАЦИИ НОВОЙ ЖИЗНИ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 7 ОТДЕЛЕНИЙ ОБЩАЕТСЯ С ПАЦИЕНТАМИ, ИЩЕТ 
ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ
Узнав о репутации группы специалистов по трансплантации печени, имеющий высокий процент успеха, 
Клинику Анам при университете Корё посещают пациенты из Монголии, Казахстана и других зарубежных 
стран. Высокое мастерство специалистов при трансплантации печени от живого донора, осуществляемой в 
Клинике Анам, признается повсюду, поскольку выживаемость за 1 год достигает 95%.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧЕК, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Если вы спросите о возможности успеха очень трудной пересадки поджелудочной железы у пациентов, 
которым уже была проведена более двух раз трансплантация других органов, то мы можем привести пример 
успеха одновременной лапароскопической трансплантации почек и поджелудочной железы от живого донора, 
благодаря чему мы прочно зарекомендовали себя как лидеры по трансплантации почек-поджелудочной железы.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧЕК 
Пациенты, которым была проведена успешная трансплантация, путем поиска доноров, подходящих для 
трансплантации. 

СОВМЕСТНОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Врачи 7 отделений в достаточной мере информируют пациентов о возможных методах лечения, 
посредством сотрудничества, и отыскивают лучшие методы лечения, путем совместного принятия решений 
о направлении лечения. В особенности, в случае диагностирования рака, они отыскивают и осуществляют 
персонализированное соответствующее лечение, в зависимости от размера, расположения рака, состояния 
здоровья пациента. 

ЛУЧШИЕ ВРАЧИ, ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ЛУЧШЕЕ И БЕЗОПАСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Мы являемся лидерами в операциях на щитовидную железу без шрамов, благодаря разработке первых в мире 
“Роботизированных пероральных операций на щитовидную железу”, без шрамов, а также эндоскопических и 
роботизированных операций. Кроме того, мы повышаем степень удовлетворенности лечением щитовидной 
железы, за счет внедрения ведущего неврологического мониторинга, одновременного лечения голосовых 
связок, гортани, пищевода, повреждений, вызванных раком щитовидной железы.

ЦЕНТР ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ ЦЕНТР ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

▲ Центр роботизированной хирургии ▲ Центр груди▲ Центр трансплантации органов ▲ Центр щитовидной железы
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УСЛУГИ ДЛЯ ИНОСТРАНЫХ ПАЦИЕНТОВ
· Информационные услуги 1:1
· Услуги медицинских переводчиков
· Финансовые консультации
· Лечение и уход
· Трансфер из аэропорта для стационарных пациентов
· Услуги консьержа (информация о гостинице)
· Поддержка при оплате
· Услуги по визовой поддержке

РАБОЧИЕ ЧАСЫ
· 09:00 ~ 17:00 с понедельника по пятницу 

КОНТАКТЫ
· kumcihc@gmail.com(e-mail)

ПРОЦЕСС ЛЕЧЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПАЦИЕНТОВВ

 ПРОЦЕСС ЛЕЧЕНИЯ АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ

ИЗ КОРЕИ
02-920-5677(Английский)
02-920-6795(Монгольский)
02-920-6960(Русский)
02-920-6920(Китайский)
02-920-6958(Арабский)

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ СТРАНЫ
82-2-920-5677(Английский)
82-2-920-6795(Монгольский)
82-2-920-6960(Русский)
82-2-920-6920(Китайский)
82-2-920-6958(Арабский)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Международный медицинский центр, открытый в 2009 году, постоянно расширяет свои услуги для 
иностранных пациентов. Здесь имеется медицинский персонал и сотрудники, владеющие не только 
английским, но и другими иностранными языками, которые делают все возможное для предоставления 
комфортного медицинского обслуживания высокого уровня. 

МЫ ВОЗГЛАВЛЯЕМ “КОРЕЙСКУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ВОЛНУ” МИРОВОГО КЛАССА, 
С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ

До госпитализации

В день госпитализации

Выписка из клиники

Запись на прием 
или регистрация 
на прием в тот 

же день 

Шаг1

Проверка 
результатов

Шаг7

Прием у врача 
(Международный 

медицинский центр / 
В каждом 

отделении) 

Шаг2

Повторная 
проверка 

координатором

Шаг6

Проверка 
координатором

Шаг3

Различные виды 
обследований, 

уход, прием 
лекарств

Шаг5

Оплата

Шаг4

· Предоставление информации о 
  госпитализации (выбор палаты)

· Размещение в палате
· Информация о правилах и системе в клинике

· Внесение депозита
· Информация о палате

· Объяснение процедуры выписки
· Запись на прием

· Выдача медицинских документов 
· Оплата

Финансовая информация
· Смета расходов на лечение
· Область применения страхования
· Согласие на оплату медицинских расходов

Сотрудники Международного медицинского 
центра, для беспрепятственной медицинской 
поддержки между пациентами и врачами, 
во время прибывания пациентов в больнице, 
всегда находятся в состоянии ожидания. 
При необходимости отмены и отсрочивания 
госпитализации, если вы свяжитесь с нами 
в ближайшее время, мы примем 
соответствующие меры.
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КОМПЛЕКСНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

В Центре комплексных диагностических обследования имеются врачи мирового класса и оборудование для 
обследований, а также предоставляются научные и систематические индивидуальные и персонализированные 
услуги по медицинскому обследованию здоровья. Мы будем всегда стараться для предоставления безопасного 
и точного медицинского обследования здоровья в приятных и комфортных условиях. 

МЫ БУДЕМ СТОЯТЬ НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ, С ПОМОЩЬЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ, РАДИ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

ЗДОРОВЫЙ МОЗГ
Программа тщательного обследования для выявления заболеваний головного мозга путем проверки наличия 
раковых опухолей в головном мозге, наблюдения за кровотоком и др.

Классификация Все обследования “Базовой программы” + МРТ и МРА головного мозга + УЗИ сонной 
артерии + обследование на атеросклероз

Женщина 2,160,000 вон / Мужчина 2,124,000 вон

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ
Программа тщательного обследования для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, таких как 
гипертония, инфаркт миокарда, стенокардия и др

Здоровое
сердце

Все обследования “Базовой программы” + КТ коронарных артерий сердца + КТ грудной 
клетки + УЗИ сонной артерии + обследование на атеросклероз + Эхокардиограмма

Женщина 1,788,000 вон / Мужчина 1,752,000 вон

ЗДОРОВАЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Программа тщательного обследования для выявления заболеваний пищеварительной системы

Здоровая
пищеварительная
система

Все обследования “Базовой программы” + КТ брюшной полости + тест на антитела 
хеликобактера + гастроскопия и колоноскопия с седацией

Женщина 1,464,000 вон / Мужчина 1,428,000 вон

ПРОФИЛАКТИКА РАКА
Программа тщательного обследования для профилактики рака, включающая ПЭТ-КТ, УЗИ и т.д.

Профилактика
рака

Все обследования “Базовой программы” + ПЭТ-КТ + УЗИ щитовидной железы + УЗИ 
молочных желез (женщины) + гастроскопия и колоноскопия с седацией

Женщина 2,652,000 вон / Мужчина 2,400,000 вон

АКТИВНЫЙ ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ [ACTIVE SENIOR]
Программа диагностического обследования для людей в возрасте от 50 лет и старше

Активный
пожилой
возраст

Все обследования “Базовой программы” + гастроскопия и колоноскопия с седацией 
+ КТ грудной клетки + УЗИ щитовидной железы + денситометрия + тест на антитела 
хеликобактера + УЗИ молочных желез (женщины) + гинекологическое УЗИ (женщины)

Женщина 1,920,000 вон / Мужчина 1,524,000 вон

НОБЛЕСС [NOBLESSE]
Программа диагностического обследования с применением современного медицинского оборудования для 
диагностики рака, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний сосудов головного мозга и позвоночника

Ноблесс

Все обследования “Базовой программы” + ПЭТ-КТ + КТ грудной клетки + КТ коронарных 
артерий сердца + МРТ-МРА головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ 
поясничного отдела позвоночника + УЗИ щитовидной железы + УЗИ сонных артерий + 
УЗИ молочных желез (женщины) + гинекологическое УЗИ(женщины) + эхокардиограмма + 
денситометрия + тест на антитела хеликобактера + гастро · колоноскопия с седацией + анализ 
на витамин Д + обследование на атеросклероз + рентген коленей + анализ на аллергию

Женщина 6,852,000 вон / Мужчина 6,456,000 вон

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ [NEW GENERATION]
Программа диагностического обследования для выявления потенциальных заболеваний у подростков, 
связанных с образом жизни

Новое
поколение (А)

Основные пункты “Базовой программы” (артериальное давление, измерение 
антропометрических параметров, анализ мочи, группа крови, метаболизм (глюкоза / 
липиды), функция внутренних органов (печени / почек / щитовидной железы), сыворотка 
(гепатита B / C) + антитела краснухи (женщины), слух, зрение, электрокардиограмма, 
рентген грудной клетки

Новое
поколение (Б)

Все пункты программы «Новое поколение (А)» + УЗИ брюшной полости + рентген шейного и 
поясничного отделов позвоночника

A тип 300,000 вон / Б тип 660,000 вон

ПРОГРАММА «БАЗОВАЯ»

Диагностическая программа, предназначенная для профилактики от различных заболеваний и их обнаружения 
на ранней стадии, состоящая из 110 основных диагностических наименований.

Раздел Обследование Описание

Базовая

Измерение 
антропометрических 
параметров

Рост, вес (стандартный вес), индекс массы тела, анализ состава тела

Тест на стрессовое
состояние Стресс-тест

Зрение, слух Зрение, внутриглазное давление, глазное дно, аудиометрический тест

Анализ мочи Сахар, белки, эритроциты, лейкоциты

Анализ кала Скрытая кровь, паразиты

Анализ крови

Метаболизм [сахар, липиды, электролиты]

Заболевания [печени, почек, щитовидной железы, СПИД, сифилис, 
ревматизм, подагра, анемия]

Гепатит [типы B, C]

Онкомаркеры [рак печени, рак толстой кишки, рак желчных
протоков, рак поджелудочной железы, рак яичников и
матки(женщины), рак предстательной железы (мужчины)]

ЭКГ (EKG) Инфаркт миокарда, сердечная аритмия, нарушение проводимости

Функция легких Объём легких (спирометрия)

Рентген грудной 
клетки Туберкулез, эмфизема легких, бронхит

Маммография Рак молочных желез

Гастроскопия(обычная) Воспаление, язва и рак желудка(двенадцатиперстной кишки)

Гинекологические
обследования

Мазок с шейки матки на онкоцитологию (PAP-тест),
гинекологический осмотр

Обследование
на сахарный диабет Тест на гликозилированный гемоглобин

Обследование
брюшной полости

УЗИ верхнего отдела брюшной полости [печень, почки,
желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка]

УЗИ нижнего отдела брюшной полости [рак яичника
(женщины), рак предстательной железы (мужчины)]

Консультация Консультация с врачом по результатам обследований

Женщина 720,000 вон / Мужчина 684,000 вон
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ГРУППА ОБЩЕСТВЕННЫХ ВОЛОНТЕРОВ_АВТОБУС КUМ-С ВЫЕЗДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В рамках добровольного участия сотрудников, мы практикуем любовь к пациенту, посещая Северный 
Сеульский центр, Центры защиты иностранцев, Монгольский центр, Центр мультикультурных семей и т.д. 
Группа общественных волонтеров, при сотрудничестве с Фондом Чон Мн-Ку Хёндэ Моторс, используя автобусы 
выездной медицинской помощи, в течении 2016 года предоставили бесплатные медицинские услуги для 3000 
человек из незащищенных слоев населения.  

МЕДИЦИНСКОЕ ИСКУССТВО, ПЕРЕДАЮЩЕЕСЯ ЗА ГРАНИЦУ
Практика обмена и благотворительной деятельности с помощью современной медицины не ограничивается 
границами Кореи, поэтому осуществляется деятельность по медицинской поддержке пострадавших в Шри-
Ланке, Пакистане, Гаити и других зарубежных зон бедствий. Кроме того, осуществляется поддержка операций, 
лечения и даже больничных расходов, путем приглашения в больницу пациентов с трудноизлечимыми 
заболеваниями из Мадагаскара, Монголии, Узбекистана, Камбоджи и других изолированных с медицинской 
точки зрения регионов. 

НАГРАДА ЗА ВКЛАД В ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
Получив признание своих усилий, направленных на распространение активной деятельности по внесению 
вклада в общества, а также сбалансированное развитие и устранение поляризации общества, была получена 
награда за вклад в общество Республики Корея. Мы систематически осуществляем деятельность по спасению 
во время стихийных бедствий за рубежом, благотворительную деятельность в регионах, с помощью группы 
общественных волонтеров, а также будем стоять во главе деятельности, направленной на постоянный вклад 
в общество ради малообеспеченных слоев населения, которым недоступно медицинское обслуживание.

МЫ ПРАКТИКУЕМ ИСКУССТВО СОВМЕСТНОЙ 
МЕДИЦИНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, НА ОСНОВЕ ДУХА 
“НАЦИИ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ”

Начиная с “класса медицины для женщин Чосона”, 

созданного в 1928 году, с целью подготовки женщин-

врачей для женщин, которым было отказано в 

медицинских благах, Клиника Анам при университете 

Корё, основываясь на духе “Нации и человеколюбие”, 

практикует искусство совместной медицины, с целью 

сохранения здоровья и жизни человечества.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Забота и 
теплое 

отношение 
к пациенту в 

медицине

Награда за вклад в 
общество 

Республики 
Корея

Деятельность 
по медицинской 
поддержке за 

границей

Автобус КUМ-С 
выездной 

медицинской 
помощи

Лидер медицины 
объединения
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МЫ ГОТОВИМСЯ К ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ, ПУТЕМ 
СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЦЕНТРА ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ВНЕДРЕНИЯ “УМНОЙ КЛИНИКИ”.

Мы станем клиникой, возглавляющей медицину 

будущего. Мы будем осуществлять оптимальное лечение 

для пациентов, путем создания Центра современной 

интегрированной медицины и реализации индивидуально 

персонализированной “умной” Клиники. 

СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ

Больница, 
возглавляющая 

медицину 
будущего

Система 
здравоохранения 

на основе ИКТ
“Умная” 

больница

Современный Центр 
интегрированной 

медицины
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЦЕНТРА ИНТЕГРИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Мы будем укреплять бесценную базу медицины будущего ради здоровья и жизни человечества, посредством 
создания современного Центра интегрированной медицины. Мы показываем высший уровень клинического 
потенциала во всем мире, имея современную инфраструктуру и систему для предоставления лучших 
медицинских услуг, поэтому мы будем практиковать здоровую жизнь, свободную от болезней. 

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИКТ
Мы предоставим высококачественное медицинское обслуживание еще большему количеству пациентов. С 
этой целью, мы создаем систему здравоохранения, ориентированную на профилактику заболеваний на основе 
ИКТ, а также разрабатываем платформу для телемедицины, на основе PHR (личных медицинских карт). 

ГОСПИТАЛЬ С ИНТЕРНЕТОМ ВЕЩЕЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ПАЦИЕНТОВ
Мы реализуем проект “Госпиталь с интернетом вещей”, обменивающегося информацией по проводной и 
беспроводной сети, путем создания системы на основе IoT (интернет вещей) внутри больницы. В случае реализации 
данного проекта, пациенты смогут получить информацию и руководство о лечении-обследованиях-приеме 
лекарств-оплате-госпитализации и даже выписке, незамедлительно, по прибытии в больницу через смартфон. 


