
Госпиталь Мёнгджи
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ПОДХОД К КАЖДОМУ ПАЦИЕНТУ
Месторасположение

Контакты

• В 30 минутах от Сеула
• В 30 минутах от Международного аэропорта Инчхон

• В 20 минутах от Аэропорта Гимпо
• Около станции метро Хваджонг (3 ветка-оранжевая линия)

• 55, Хвасу-Ро, 14бон-Гил, Деогьян-Гу, г. Гоян, Провинция Кёнгидо, Республика Корея

Gimpo
Airport

Incheon
Airport

• Эл. адрес: myongji.korea@gmail.com
• Русский язык: +82-31-810-5398/5497/6162
• Монгольский язык: +82-31-810-6161/6179

• Китайский язык: +82-31-810-5393
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Цель основания 
«Несмотря на то, что мы не можем облегчить все 

страдания этого мира, мы будем стараться уберечь 
сердца людей от печали и болезней»

Наша миссия
Пациент прежде всего!

Наше видение
Создание самой инновационной, глобальной 

и интегрированной медицинской системы 
здравоохранения в Корее 



Создание госпиталя
Официально признана Медицинским учреждением по трасплантации органов   
Лучший госпиталь в Ю.Корее по оценке Министерства Здравоохранения   
Официальный Госпиталь Чемпионата международной федерации по ледовым видам спорта (ISU)
Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области медицины с госпиталем 
соцразвития университета Яньбянь
Госпиталь в сотрудничестве с ЮНИСЕФ 
Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с больницей Mardi Waluyo (Индонезия)
Открытие международного медицинского центра госпиталя Мёнгджи

1987

2004

2005

2008

2009

-
-
-
-
-

-
-
-

Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с Сингапурской больницей Raffles
Госпиталь Мёнгджи признан лучшим медицинским учреждением по лечениию инсульта (по оценке 
Министерства Здравоохранения и Социального обеспечения)
Открытие цереброваскулярного центра «GE Medical» -Азиатско-Тихоокеанского Центра нейро-
интервенционного обучения.
Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с  медицинским институтом Владивостока, 
Россия
Председатель Ли Ван Джун награжден медалью Министерства зравоохранения Российской Федерации
Создание VIP отделения для иностранных пациентов 
Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с Больницей «Мать и дитя», Российская 
Федерация
Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с  национальным медицинским 
университетом Казахстана

2010

2012

2013

2014

-
-

-

-

-
-
-

-

♦ История (1987~)
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Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с Департаментом здравоохранения 
Амурской области, также с Департаментом здравоохранения Еврейской автономной области Россия
Медицинская помошь (волонтерская миссия в Непале)
В госпитале Мёнгджи успешно пролечено 5 пациентов с MERS. Получение статуса 
Госпиталя национальной безопасности.
Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с Минэкономразвития РФ.
Первый Межнациональный корейско-монгольский симпозиум по вопросам заболеваний печени, 
желчного пузыря и поджелудочной железы. 

2014

2015

2016

-
-
-
-

-
-

Первый Международный Симпозиум по печени
Главная награда Международной федерации госпиталей (IHF) за проект борьбы с MERS 
Второй Межнациональный корейско-монгольский симпозиум по вопросам заболеваний печени, 
желчного пузыря и поджелудочной железы.
Бесплатные операции для монгольских пациентов
Международная клиническая сеть госпиталь Мёнгджи- клиника Майо(MAYO), США
Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с Отделом здравоохранения Баянкол, Монголия
Госпиталь Мёнгджи и Первая национальная клиника Монголии начинает последующее наблюдение
(дистанционное наблюдение и лечение) для посещающих пациентов
Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с Ханолгу, Монголия и 
проведение медицинских волонтерских миссий
Госпиталь Мёнгджи - Национальный онкологический центр Монголии начинает последующее наблюдение 
(дистанционное наблюдение и лечение) для посещающих пациентов.

2016

2017

2018

2019

-
-
-

-
-
-
-

-

-



♦ Клинические отделения (33)

Gastroenterology  Trauma Surgery Emergency Medicine

♦ Специализированные медицинские центры (27)

MYONGJI MEDICAL FOUNDATION MYONGJI HOSPITAL
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Гастроэнтерология Травматология Неотложная медицина

Cardiology General Surgery Dermatology

Кардиология Общая хирургия Дерматология

Pulmonology Cardiovascular Thoracic Surgery Family Medicine

Пульмонология Кардиоваскулярная и
торакальная хирургия Семейная медицина

Endocrinology Orthopedics Surgery Anesthesiology and Pain Medicine

Эндокринология Ортопедия Анестезиология

Nephrology Neurosurgery Diagnostic radiology

Нефрология Нейрохирургия Радиология

Hemato-oncology Plastic Surgery Radiation Oncology

Гематоонкология Пластическая хирургия Лучевая терапия

Rheumatology Urology Nuclear Medicine

Ревматология Урология Ядерная Медицина

Psychiatry Physical medicine and Rehabilitation Dentistry

Психиатрия ЛФК и реабилитация Стоматология

Neurology Pathology

Неврология Патоморфология

Pediatrics & Adolescent Medicine Ophthalmology

Педиатрия Офтальмология

Infectious Diseases Obstetrics and Gynecology

Otorhinolaryngology

Occupational Medicine

Laboratory Medicine

Инфекционные болезни Акушерство и 
гинекология

Оториноларингология 
(ЛОР)

Профессиональные 
заболевания

Лабораторная 
диагностика

Cancer Integrative 
Healing Center

Онкологический 
центр

Cardic Rehabilitation Center

Кардиологический 
реабилитационный 
центр 

Digestive Disease Center

Центр 
гастроэнтерологии

Breast & Thyroid Center

Центр молочной и 
щитовидной желез

Stroke Center
Центр инсульта

Health Promotion Center

Центр комлексной 
диагностики

Diabetes & Endocrinology Center

Диабетический 
эндокринологический 
центр

Knee Joint Center

Центр лечения 
коленных суставов

Spine Center
Центр позвоночника

Center for Rheumatology

Центр лечения 
ревматологических 
заболеванийTransplantation Center

Центр трансплантации 
Center for Dementia & 
Cognitive Disorder

Центр лечения деменции 
и когнитивных нарушений

Plastic Surgery CenterLiver Center

Центр пластической 
косметологииЦентр печени

Trauma Center

Центр сочетанной 
травмы

Pediatric Emergency 
Medical Center

Cardiovascular Center

Детский центр 
экстренной 
медицинской помощи

Кардиоваскулярный 
центр

PTSD Healing Center

Центр психологической 
травмы

Sleep Center
Neurovascular Center

Центр снаЦентр заболеваний 
сосудов мозга

Skin Care Center

Центр эстетической 
косметологии

The Center 
of Arts & Healing Cell Therapy Center

Центр арт-терапииЦентр клеточной 
терапии

Pediatric Mental Health Center

Центр психического 
здоровья детей и 
подростков

Sports Medical Center

Центр спортивной 
медицины

Regional Emergency Medical CenterNational Health Insurance 
Medical Examination Center

Областной центр 
экстренной 
медицинской помощи

Центр медицинской 
диагностики для пациентов, 
имеющих страховой полис 
(Sub Maru) 



Специализированные
медицинские центры
госпиталя Мёнгджи

Специализированные медицинские центры госпиталя Мёнгджи предоставляют точную
диагностику на основе мультидисциплинарного подхода с квалифицированными
специалистами по основным заболеваниям. После постановки диагноза назначается
соответствующее лечение. Для иностранных пациентов медицинские услуги оказываются
по системе «One-day», «One-stop service»

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Онкологический центр

Центр молочной и щитовидной желез

Центр лечения коленных суставов
& Центр спортивной медицины

Центр печени 

Центр трансплантации
(Пересадка печени и почки)

Центр клеточной терапии

Центр ревматологии
(для взрослых / для детей)

Кардиологический 
реабилитационный центр 

Нейроваскулярный центр

Передовые 
Специализированные
медицинские центры



Интегрированный онкологический центр  госпиталя Мёнгджи обеспечивает оптимальные методы лечения 
для каждого пациента, в частности максимально быструю диагностику, хирургическое вмешательство,
химиотерапию, лучевую терапию, иммунотерапию, последующую реабилитацию и арт-терапию.
В  клинике имеется целая команда высококвалифицированных специалистов: терапевтов, хирургов,
радиационных онкологов, специалистов по клеточной терапии и арт-терапевтов, включая специальных
координаторов и медсестер.

Междисциплинарная система лечения

Клинические нозологии

     Профессор Пак Сок Вон
Руководитель онкологического центра,
Заведующий отделением лучевой терапии опухолей.

Преимущества специализированного интегрированного
онкологического центра госпиталя Мёнгджи

Также в нашей клинике имеется система комплексных
консультаций, при которой врачи, принимающие участие
в лечении того или иного пациента, могут выдвинуть
предложения и пожелания касательно плана лечения для
каждого пациента. 
Пациент может непосредственно обратиться к специалисту
-онкологу, и после необходимых диагностических 
обследований провести схему лечения в определенные 
сроки без промедлений (система “One-stop service”)Рак желудка, рак пищевода, рак лёгких, рак толстого кишечника, рак прямой кишки, рак печени,

Рак желчного пузыря, рак поджелудочной железы, рак почки
Рак молочной железы, рак щитовидной железы
Рак яичников, рак матки
Рак простаты, рак мочевого пузыря, рак яичка, заболевания крови
Лучевая терапия, 3-х мерное стереомоделирование, лучевая терапия с модулированной интенсивностью

•

•
•
•
•

● Области специализации: 
Лучевая терапия, 3-х мерное стереомоделирование, 
Лучевая терапия с модулированной интенсивностью

Индивидуальная система Onco-Emotion-System – позволяет загрузить любимые
изображения пациента, цветовые подсветки, фотографии, музыку и ароматы
в систему искусственного интеллекта при проведении лучевой терапии, чтобы
забыть о страхе и тревоге, чувствуя себя комфортно и расслабленно во время 
лечения радиационным излучением. 

Экологически чистая палата для проведения инъекций химиотерапии – под
звуки прекрасной умиротворяющей музыки пациент через витражные окна
может любоваться теплыми солнечными лучами и прекрасной панорамой
зеленых растений. Палата выполнена в стиле натурального сада. Ароматы 
могут помочь вам забыть о чувстве усталости или депрессии, а также снять 
напряжение и беспокойство. IPad, который предоставляется пациентам во время 
химиотерапии, позволяет  смотреть новости, видео или прослушивать радио.

♦ Онкологический центр

MYONGJI MEDICAL FOUNDATION MYONGJI HOSPITAL
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* Центр молочной железы - специализированный медицинский центр женской красоты и здоровья

     Профессор Шин Хёк Чже
Руководитель центра молочной и щитовидной железы

* Центр щитовидной железы - это специализированное отделение для лечения заболеваний
   щитовидной железы, включая хирургические методы лечения и послеоперационную
   реабилитацию опухолей щитовидной железы.

Центр молочной железы госпиталя Мёнгджи – это команда лучших специалистов хирургов, радиологов, 
химиотерапевтов, медсестер. Мы предоставляем возможность в одном месте в кратчайшие сроки провести 
детальную диагностику заболеваний молочной железы, различные уникальные оперативные вмешательства, в том 
числе эндоскопическим методом(органо-сохраняющие и реконструктивные операции при раке молочной железы) 
с последующим динамическим наблюдением.
Мы предоставляем самые лучшие условия для наших пациентов!

Здесь также надо отметить комплексный подход к лечению, ориентированный на пациента: хирурги,
специализирующиеся на щитовидной железе, радиологи, эндокринологи, специалисты по радиоизотопам и
патоморфологи работают совместно для достижения максимальных результатов в лечении заболеваний
щитовидной железы. Благодаря этому подходу он позиционируется как « ориентированный на пациента центр
лечения заболеваний щитовидной железы».

● Области специализации: 
рак молочной железы, заболевания молочной железы, 
заболевания щитовидной железы, эндоскопическая хирургия молочной железы, 
пластическая и реконструктивная хирургия рака молочной железы.

В частности, на сегодняшний день существуют более современные методы резекции щитовидной железы - это
эндоскопическая тиреоидэктомия с использованием двустороннего подмышечного (подмышечный доступ),
ареолярного (околососковый доступ) подходов в дополнение к традиционной методике через шейный разрез.
Данные методики полностью удовлетворяют потребностям молодых женщин, столкнувшихся с проблемой
опухолей щитовидной железы. Кроме того, ожидается, что применение роботизированной системы 
(робот-хирургия) еще более улучшит хирургическое вмешательство по поводу тиреоидэктомии с превосходными 
космети-ческими результатами.

♦ Центр молочной и щитовидной железы

MYONGJI MEDICAL FOUNDATION MYONGJI HOSPITAL
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Амбулаторные консультации: 70,765   /   Операции: 2,845 (с 2014 ~ Н.В.)



Центр коленного сустава госпиталя Мёнгджи специализируется на лечении различных повреждений коленного 
сустава, как после травм, так и вследствие дегенеративных изменений. Наши специалисты-ортопеды имеют большой 
и успешный опыт в лечении заболеваний коленного сустава, в том числе проведение операций по замене коленного 
сустава с применением современных высококачественных эндопротезов, менискэтомии, артроскопические мини-
инвазивные операции и др. Также в нашем госпитале имеется собственный реабилитационный центр и центр 
спортивной медицины, где оказывают помощь лучшие специалисты в области спортивной медицины, физиотерапии 
по индивидуальной программе для каждого пациента, что позволяет больным максимально быстро вернуться к 
повседневной жизни.

Оценка и исследование♦ Специализированнй центр лечения коленного сустава

MYONGJI MEDICAL FOUNDATION MYONGJI HOSPITAL
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Успехи центра (с 2015 ~ Н.В.)
количество проведенных операций

Реконструкция передней 
крестообразной связки  1,103

Реконструкция задней крестообразной 
связки 235

Операции на мениск коленного 
сустава 1,359

Остеотомия большеберцовой кости 
306

Амбулаторная 
система ONE-STOP

Система индивидуальной 
реабилитации после операции

Система персонального управления 
здоровьем пациента: динамический
контроль/изучение

Консервативное лечение
 Консультация врача
 Система обратной связи?

Почему именно Спортивно -
реабилитационый центр

госпиталя Мёнгджи

Области специализации:
Ортопедия коленного сустава, 

Спортивная травматология, трансплантация мениска, 
Спортивные травмы, эндопротезирование суставов, 

Артроскопия, хирургия коленных суставов, 
Лечение травм коленного сустава

    Профессор Ким Джин Гу
Главный врач госпиталя Мёнгджи, 

заведующий центром реабилитационной 
медицины



Точный диагноз и быстрое начало лечения по средством консультаций между высококвалифицированными
специалистами со стажем более 30лет. Центр печени госпиталя Мёнгджи был создан для обеспечения комплексного
медицинского обслуживания путём оперативной диагностики, и назначения лечения для пациентов с хроническими
заболеваниями печени, циррозом и раком печени. Обычно, для постановки диагноза пациенту необходимо обойти
несколько отделений в течение нескольких дней. Таким образом, чтобы избежать этой неприятности, процесс
диагностикии лечения пациентов с заболеваниями печени ( рака печени) проводится в центре печени.
Благодаря тесным (многопрофильным) консультациям различных специалистов, мы можем предоставить более
эффективные и быстрые возможности лечения и выздоровления для пациентов.

♦ Центр печени

MYONGJI MEDICAL FOUNDATION MYONGJI HOSPITAL
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Профессор Ли Хё Сок
Заведующий центром лечения печени, гастроэнтеролог

● Области специализации: гепатоцеллюлярная карцинома, хронический гепатит, 
цирроз печени, печеночная недостаточность, абсцессы печени, трансплантация печени

Система обследования и
лечения по схеме
“Зубчатое колесо”

Больные
раком
печени

Специалист
по печени

Специалист по
интервенционной

радиологии

Специалист по
радиационной

онкологии

Специалист по
радиологии

печени

Специалист по
хирургии печени

Успехи центра печени 
(с 2014 ~ Н.В.)

Рак печени – амбулаторно 12,004  /  Различные заболевания печени 57,916
Химиоэмболизация печени 1,554

Палата для лечения 
радиоизотопами

Квалифицированный 
медицинский персонал 

+
Мультидисциплинарный подход

+
Система оказания медицинских 

услуг ONE DAY, ONE STOP 
+

Динамическое наблюдение 
пациента после лечения

+
Выгодные тарифы и 
демократичные цены
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Трансплантация осуществляется путем извлечения органов у доноров либо с терминальной стадией
поражения мозговых функций (смерти мозга) либо у здоровых доноров.  Для скорейшего выздоровления пациентов после 
трансплантации амбулаторная помощь предоставляется  в любое удобное время.

Профессор Ким Сан Джун, хирург
Заведующий центром трансплантации почки

Профессор Ли Гон Ук, Хирург
Заведующий центром трансплантации печени

● Области специализации:
Трансплантация почек, сосудистая хирургия, болезни Бюргера, Такаясу

● Области специализации:
Рак печени, трансплантация печени, рак желудка, патология желчных путей,
заболевания поджелудочной железы, лапароскопические операции

Трансплантация почки предпочтительна для пациентов, страдающих терминальной стадией почечной 
недостаточности. При наличии подходящего донора, после успешной пересадки почки, пациент полностью 
освобождается от процедур гемодиализа. Пересадка почки в Корее разрешена только от родственного донора. 
Операции проводит ведущий специалист, авторитет мирового уровня в области пересадки почек- профессорКим 
Сан Джун.

♦ Центр трансплантации органов
Трансплантация печени Трансплантация почки             



Центр клеточной терапии госпиталя Мёнгджи обеспечивает надежную помощь и лечение неизлечимых, редких и
травматизирующих заболеваний посредством клеточной терапии и стволовых клеток. Большинство методов лечения
стволовыми клетками, которые используются по всему миру, разработаны с использованием корейских технологий.
Госпиталь Мёнгджи проводит иммунную клеточную терапию и терапию стволовыми клетками, основанную на
выдающейся медицинской практике Республики Корея.

♦ Центр клеточной терапии ♦ Центр ревматологии

MYONGJI MEDICAL FOUNDATION MYONGJI HOSPITAL
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Профессор Ким Кванг Нам, 
Руководитель центра ревматологии

Профессор Мун Хён Джон, хирург
Заведующий центром клеточной терапии

● Области специализации: 
Ревматологические заболевания у детей, ревматоидный артрит, остеоартроз, подагра, 
Системная красная волчанка, анкилозирующий спондилит, болезнь Бехчета, 
Синдром Шегрена, остеопороз, рецидивирующий ревматизм, ревматоидная 
полимиалгия, фибромиалгия, миозиты, системная склеродермия

● Области специализации:
Противораковая иммунно-клеточная терапия,

   Хирургическая травматология, интенсивная терапия

♦ Центр химиотерапии и иммунотерапии
Проведение иммунотерапии повышает выживаемость пациентов и эффективно предотвращает рецидив опухоли.

♦ Центр реконструкции хряща коленного сустава 
Введение стволовых клеток в дегенеративно поврежденный участок коленного сустава.

♦ Центр лечения болезни Лу Герига(БАС) 
Культивирование и введение собственных стволовых клеток пациента, поддерживание выживания нейронов
отвечающих за двигательную функцию, профилактика ригидности мышц, поддержка навыков повседневной жизни.

Мы предоставляем комплексную диагностику и лечение различных ревматологических заболеваний, а также
консультирование и обучение пациентов при данной патологии. В дополнение к медикаментозному лечению,
мы предоставляем консультации всех специалистов при системном поражении внутренних органов, а также 
оперативные вмешательства, программы реабилитации и лечение осложнений при необходимости.

Врачи детского ревматологического центра, в первую очередь, стараются наладить связь с маленькими пациентами,
для того, чтобы они в дальнейшем смогли получать лечение так же, как и взрослые пациенты. Руководитель центра,
профессор Ким Кванг Нам, является одним из основоположников специализированного медицинского лечения
ревматологических заболеваний у детей в Южной Корее. В настоящее время он также занимается исследованием и
разработкой новых методов лечения данных заболеваний как у взрослых пациентов, так и среди детей на базе 
Научно-исследовательского отдела «New Horizons».

♦ Центр ревматологии для взрослых пациентов

♦ Центр ревматологии для детей



Успехи Нейроваскулярного центра (с 2011 ~ Н.В.)

Амбулаторных пациентов  96,819    |   Операций 4,969

Это первый в Азии современный цереброваскулярный центр гибридной хирургии, где сосуществуют отделения
хирургии головного мозга, церебральной ангиографии и лаборатории МРТ, где установлено первое в Ю.Корее
оборудование для цифровой ангиографии GE Bi-plane.

♦ Нейроваскулярный центр♦ Кардиоваскулярный центр

MYONGJI MEDICAL FOUNDATION MYONGJI HOSPITAL
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Профессор Ан Сонг Ёль
Руководитель цереброваскулярного центра, нейроваскулярный хирург

● Области специализации:
Геморрагический инсульт, цереброваскулярные заболевания 
(аневризма головного мозга, артериовенозные мальформации)

Специалисты трудятся день и ночь для поддержания здоровья пациентов в области лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний таких как, стенокардия, инфаркт миокарда, врожденные пороки сердца, сосудистые заболевания 
конечностей, аорты, сердечная недостаточность, болезни клапанов, аритмия, гипертония и др.  В том числе 
инфаркта миокарда проводится в режиме 24 часов.  Совместно со специалистами торакальной хирургии 
выполняются экстренные операции, что позволяет достичь лучших результатов лечения. 

Успехи Кардироваскулярного Центра (с 2014 ~ Н.В.) Амбулаторных пациентов  96,174    |    Стентирований  1,233

Профессор Чо Юн Хён, Кардиолог 
Руководитель Кардиоваскулярного центра
● Области специализации: 

Стенокардия, гипертония, гиперлипидемия, заболевания аорты, аритмия, 
Артериовенозные мальформации, заболевания периферических сосудов, стентирование



Диагностический центр
Вам доставит большое удовольствие оказааться в зеленом лесу 

диагностического центра и пройти обследование в окружении множества красивых растений, 
наслаждаясь звоном воды в пруду. Диагностический центр в стиле ботанического сада –

это диагностика организма  а также  отдых души и тела. 

Здоровье и долголетие в Ваших руках !

Диагностический центр Госпиталя Мёнгджи

Разработаны различные виды программ диагностического исследования, детальные программы, 
программы по возрастным категориям, программы для иностранных пациентов.

По отрицательным результатам обследования вы получите лечение и рекомендации специалиста 
по дальнейшему образу жизни, при необходимости, незамедлительное 

направление к узкому специалисту для дальнейшего лечения.

Консультация
для иностранных

пациентов
1:1

Экспресс-
обслуживание

(fast track)

Направление к
узким специалистам

по результатам
обследований

Устный и
письменный

перевод

Последующее 
ведение 

пациента
Услуги 

трансфера
ONE-STOP 

сервис
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Возможность консультации со специалистами семейной медицины по вопросам первичной медицинской 
помощи, охраны здоровья, острых и хронических заболеваний.

Возможность перед планируемым визитом в Госпиталь проверить результаты диагностики и данные 
обследований о текущем состоянии пациента, а также проконсультироваться с лечащим врачом о плане 

лечения и хирургических методах (в случаях необходимости)

Госпиталь Мёнгджи обеспечивает последующее наблюдение посредством дистанционного 
консультирования каждого пациента. Мы предоставляем надежные медицинские услуги пациентам, 
нуждающимся в лечении, таким как трансплантация, тяжелобольным, онкологическим больным и 

пациентам, прошедшим комплексное медицинское обследование.

Важно получить второе мнение специалиста для пациентов с серьезными заболеваниями, такими как 
рак, или для пациентов, которым требуется операционное вмешательство. Если вы хотите знать все 

возможные варианты лечения, не уверены в том, адекватно ли назначенное вам лечение, или если лечение 
не соответствует ожиданиям, то вам необходимо второе мнение врача специалиста.

Получение так называемого «Second opinion» в Госпитале 
Мёнгджи позволяет оценить имеющиеся результаты анализов пациента, таких как МРТ, ПЭТ -КТ, а также 

услышать мнения врачей во всех смежных областях.

<Оценка здоровья>

<Предварительная консультация>

<Последующее динамическое наблюдение>

<Получение второго мнения (Second opinion)>

Контроль 
диабета

Контроль 
артериального 

давления
Контроль 

гиперлипидемии Рост ребенка
Профилактика 
инфекционных 

заболеваний
Контроль 
ожирения

Центр телемедицинских 
консультаций

Благодаря дистанционному лечению в режиме реального времени вы можете получить предварительную 
консультацию, последующее динамическое наблюдение, а также «ВТОРОЕ МНЕНИЕ» от врача специалиста. 

Максимально быстрая постановка диагноза поможет сэкономить деньги и время, а пациент будет чувствовать себя в 
безопасности благодаря постоянному наблюдению. 

Если вы не можете посетить наш Госпиталь  из-за эпидемии COVID19 тогда   получите медицинскую консультацию у 
лучших профессоров нашего лечебного учреждения в режиме онлайн).
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Международный медицинский центр

Международный медицинский центр госпиталя Мёнгджи открылся в 2009 году и до настоящего времени оказывает 
медицинскую помощь иностранным пациентам. Медицинские координаторы центра с большим стажем работы 

предоставляют профессинальные консультации и переводы на русском, монгольском и китайском языках. 
Международный медицинский центр оказывает не только услуги перевода,

но и предоставляет другие необходимые услуги для пациентов во время всего пребывания в госпитале.

Международный медицинский центр
госпиталя Мёнгджи был открыт в 2009 году.

Дополнительные услуги госпиталя Мёнгджи
Трансфер: встречи & проводы / Бронирование проживания

Предоставление туристических программ
Профессиональный перевод / Предоставление квитанций и документов на русском языке

Стационарное отделение для иностранных пациентов VIP
(предоставление национальной кухни, русское телевидение)

Экспресс-обслуживание для иностранных пациентов (fast track)

Запрос на 
лечение

Встреча 
пациента Лечение Тур-программы

и трансфер
Последующее 
наблюдение 

пациента
Ответ на 
запрос
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Международное 
сотрудничество

Госпиталь Мёнгджи предоставляет возможность 
врачам-специалистам из разных стран 

(России, СНГ, Монголии, Индонезии, Мьянмы, 
Непала, Австралии.и др.)

повысить квалификацию и познакомится с передовыми 
технологиями в области медицины.

«Программы медицинской 
стажировки»

«Благотворительное лечение»
С 2015 года госпиталь Мёнгджи 

проводит благотворительное лечение для пациентов 
с низким уровнем дохода.

«Повышение 
квалификации и семинары»

Двери госпиталя Мёнгджи окрыты для проведения 
медицинских практик, курсов повышения 

квалификации и семинаров по обмену 
опытом не только для врачей, но и медсестёр, 

персонала медицинского инжинеринга 
и административного управления.



На стенах коридора по обе стороны изображена 
Российская Транссибирская магистраль.

Целью создания данной улицы было обеспечить 
комфорт и спокойствие для  пациентов из России и СНГ, 

которые проходят лечение в Корее.

«Русская улица»

«Памятник А.С. Пушкину»
Памятник Александру Сергеевичу 

Пушкину был установлен 
в качестве знака уважения и почета для многих пациентов 

из России и стран СНГ, которые посещают 
госпиталь Мёнгджи.

«Медицинский спонсор
Чемпионата Мира по самбо»

 Официальный госпиталь, 
ответственный за здоровье спортсменов 

и официальных лиц Чемпионата.

«Частичка русской культуры»
в госпитале Мёнгджи


