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Видение Медицинского Центра Самсунг

Медицинский Центр Самсунг - это образцовое медицинское учреждение в Корее,
прилагающее все усилия к становлению ведущей мировой больницей.

What
makes us
different
is
- Назначение МЦС Белым Домом США официальной эвакуационной больницей в
Азиатско-тихоокеанском регионе
- Открытие Медицинским Центром Самсунг крупнейшего в Азии Онкологического Центра
(655 больничных мест)
- Достижение мирового уровня по проценту выживания пациентов после лечения
раковых заболеваний или операций по трансплантации органов
- Достижение первенства среди многопрофильных медицинских учреждений по оценке
Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея
- Впервые в Корее, открытие Медицинского центра Самсунг в Дубаи, ОАЭ
- Проведение мультинациональных клинических экзаменов среди медицинских
институтов Кореи(Мировой Топ-10)
- Первое место в исследовании удовлетворённости клиентов(KSCI, KS-SQI, NCSI)
- Получение сертификата медицинских учреждений от Министерства здравоохранения и
социального обеспечения Республики Корея(2010)

Introduction
Основанный в 1994 году, Медицинский
Центр Самсунг располагается в городе
Сеуле, районе Ирвон, Кангнам-гу, на
территории площадью 148 500㎡ и
состоит из главного здания(20
надземных и 5 подземных этажей),
вспомогательного корпуса(8
надземных и 4 подземных этажей) и
Онкологического Центра Самсунг(11
надземных и 8 подземных этажей).
МЦС является многопрофильной
больницей и рассчитан на 1 960
больничных мест. Также в Центре
располагаются 40 отделений, 10
специализированных центров и 120
специализированных клиник. Общее
количество сотрудников составляет 7
396 человек, включая 1 297 врачей и
2 333 медицинских сестёр.

Со дня открытия в 1994 году, МЦС
осуществил лечение 16 миллионов
амбулаторных пациентов, 800 тысяч
стационарных пациентов и в среднем
ежедневно принимает до 8 000
пациентов.

Через такое постоянное развитие МЦС
стал считаться образцовым
медицинским учреждением Кореи.
МЦС играет ведущую роль в развитии
корейских медицинских учреждений и
выдвижении плана по завершению
строительства Международного
Медицинского Центра Самсунг к 2015
году. В марте 2010 года МЦС объявил
проект под названием 〈ВИДЕНИЕ
2015+〉 "Ведущая мировая больница" и
выдвинул новую цель по становлению
МЦС ведущей больницей на мировом
медицинском рынке.

Индивидуальный,
ориентированный
на пациента
подход к лечению

Выполнение
социальной
ответственности

Благоприятная
рабочая среда

5 основных
ценностей

Программа
воспитания
творческой
личности

Передовые
исследования

VISION 2015⁺ Мировой лидер в сфере здравоохранения
Миссия(MISSION) : О
 сновываясь на уважении к жизни, МЦС проводит самое лучшее медицинское лечение,
исследования и обучение и также делает вклад в здоровую и счастливую жизнь людей.
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Humanity

Индивидуальный, ориентированный
на пациента подход к лечению

Предоставлением каждому пациенту медицинских услуг наилучшего качества,
Медицинский Центр Самсунг реализовывает медицинскую культуру,
основанную на уважении человека.
В целях улучшения условий общественного здравоохранения граждан, МЦС
оснадил себя самым квалифицированным медицинским персоналом и
передовой техникой, а также ввёл 5 основных изменений в области
медицины в Корее, такие как создание медицинской культуры,
ориентированную на пациента, введение передовой медицинской системы в
специализированные центры, инициирование модернизации и оцифровки
больницы, активация сотрудничества больничной системы и
усовершенствование качества лечения. МЦС осуществляет лечение,
основанное на уважение к пациенту, предоставляя медицинские услуги
наивысшего качества в таких учреждениях, как Онкологический Центр
Самсунг, показывающего наилучшие результаты по лечению раковых
заболеваний, начиная от предупреждения возникновения болезни до
реабилитации, Центр визуализации сердечно-сосудистой системы,
работающего совместно с клиникой Мейо и также Международный Центр
Самсунг для иностранных пациентов.
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Creativity

Программа воспитания
творческой личности

Медицинскиий Центр Самсунг стремится стать мировым учебным центром,
который воспитывает превосходную медицинскую рабочую силу,
обладающую новыми знаниями, творческими способностями и честным
характером.
Являясь больницей по обучению студентов Медицинского института
Университета Сонг Гюн Гван, МЦС самостоятельно подготавливает и
воспитывает клинических инструкторов и медицинских специалистов.
Больница предоставляет обучение EBM(Объектвивно обоснованная
медицина), также впервые в Корее, обучение PBL(проблемноориентированное обучение), медицинское обучение на английском языке,
лекции по гуманитарным наукам, обучение PDR для врачей (Отношения
между врачом и пациентом), проводимое для поиска способа эффективного
общения с пациентами, профессиональное обучение медицинских сестёр,
включая теоретическое и практическое обучение и также управляет
магистратурой для медицинских сестёр и т.п. МЦС считается медицинским
институтом, выпускающим самую квалифицированную рабочую силу в сфере
медицины.
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Research

Передовые
исследования

Медицинский Центр Самсунг развивает медицинскую науку через
инновационные достижения в передовой медицине. Совместно с
Исследовательским Центром передовой медицины(Future Medicine Research
Center), МЦС непрестанно представляет превосходные доклады, которые
основаны на активном проведении передовых медицинских исследований.
МЦС участвует в 3 главных национальных исследовательских проектах под
эгидой Министерства здравоохранения и социального обеспечения
Республики Корея. Данные проекты являются проектами Регионального
Центра клинических исследований, Академии по воспитанию кадров для
клинических исследований, Центра по клиническому исследованию
медицинских приборов. МЦС был также назначен научно-ориентированной
больницей для разработки новой биомедицины, что помогает преодолению
трудноизлечимого рака. МЦС является одним из десяти мировых больниц по
проведению мультинациональных клинических исследований и получившим
аккредитацию Международной Ассоциации по аттестации и аккредитации
содержания лабораторных животных(AAALAC) впервые в Азии, а также МЦС
был определён Министерством здравоохранения и гуманитарной помощи
США как институционный совет и центр клинического исследования. И
впервые среди неамериканских медицинских организаций, получил
аккредитацию Ассоциации по защите прав человека при проведении научных
исследований (AAHRPP).
/
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Happiness

Благоприятная
рабочая среда

Все сотрудники МЦС прилагают огромные усилия в создании оптимальной
атмосферы для пациентов, включая благоприятную "рабочую" среду, через
общение с пациентами и проявления взаимоуважения.
Внедрением медицинского обслуживания, ориентированного на пациента,
МЦС внёс большие изменения в медицинскую культуру Кореи.
С целью создания благоприятной рабочей среды для сотрудников, МЦС
сформировал самую лучшую рабочую культуру посредством набора
персонала, делая основной упор на их способности, а также через создание
детского сада для детей сотрудников и проявления поддержки в
самосовершенствовании сотрудников.
Предоставляя самое лучшее обслуживание своим пациентам, с помощью
проведения подобной оживлённой культурной деятельности в организации,
МЦС постоянно занимает первые места в рейтингах исследований
удовлетворённости пациентов.
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Contribution

Выполнение социальной
ответственности

“Медицинский этикет” - это основный принцип, который используется МЦС
при оказании медицинских услуг и благотворительной деятельности с целью
внесения вклада в человеческое счастье.
МЦС предоставляет благотворительное медицинское лечение для людей с
низким доходом. Группа медицинских волонтёров Самсунг, образовавшаяся в
2006 году, предоставляет систематическое бесплатное лечение в сельских
местностях, где нет врачей. И до настоящего времени собрав более чем 37
миллиардов вон для благотворительного фонда, группа врачей-волонтёров
предоставляет бесплатные медицинские услуги 50 000 людям.
Также, через взаимообмен с другими больницами как внутри страны так и за
рубежом, МЦС вносит вклад в здоровое и светлое будущее человечества.

/
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Медицинский Центр Самсунг дарит вам здоровую и счастливую жизнь,
приближаясь к вам ещё на один шаг.

What we do
our best for
people is

Результаты успешного
лечения

Основные медицинские результаты
Как образцовое медицинское
учреждение Кореи, Медицинский
Центр Самсунг показывает отличные
медицинские результаты мирового
класса, основанные на лучшей
квалифицированной медицинской
команде и самой передовой
инфраструктуре.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Признание МЦС как выдающееся
медицинское учреждение
МЦС зарекомендовал себя как самое
лучшее медицинское учреждение в
Корее в сфере качества лечения.
•

МЦС провёл наибольшее количество
операций радиочастотной абляции по
лечению рака печени в Корее.

МЦС
организовал "Азиатскую сеть по
надзору в сфере устойчивых потогенных
микроорганизмов", крупнейшую в Азии
научно-исследовательскую сеть по
инфекционному контролю.

•


МЦС
управляет единственным в Корее
вертолётом скорой помощи.

МЦС
провёл огромное количество
эндоскопического лечения
пищеварительных органов.
 ЦС достиг успеха в выживании самого
М
маленького(22 недели), лёгкого(434 гр.)
младенца в Корее.
 ЦС провёл наибольшее количество
М
операций по трансплантации
гемопоэтических стволовых клеток
среди медицинских учреждений в
Корее.
 ЦС провёл 1 800 операций по
М
лечению рака желудка, 1 500 операций
по лечению колоректального рака и 1
200 операций рака молочной железы в
течение одного года(2008, 2009).
 ЦС сообщил о проведении 1000-й
М
операции по трансплантации печени
Центром трансплантации органов(2010
год).
 ЦС занимает 1 место по выполнению
М
высококачественных операций
тазобедренного сустава в Корее.

•

 ЦС стал единственным медицинским
М
учреждением общего профиля, который
занял первую позицию по всем 3-м
областям (медицинские услуги,
показатель клинического качества,
показатель удовлетворённости
пацентов) “Оценки больниц в 2007
году", которое было организовано
Министерством здравоохранения и
социального обеспечения Республики
Корея.
 ЦС занял 1 место по пяти
М
сферам(гемодиализ, антибиоз, острый
инфаркт миокарда, кесарево сечение,
острый инсульт) в "Оценке медицинского
обслуживания в 2010 г"
организованном Министерством
здравоохранения и социального
обеспечения РК и Службой
медицинского страхования и
аналитических услуг(2010).
 ЦС получил сертификат оценки
М
главного медицинского учреждения от
Министерства здравоохранения и
социального обеспечения РК(2010).

Среди больниц общего профиля в
Корее, МЦС обеспечивает наиболее
быстрое медицинское лечение с
самым низким процентом смертности.
Он официально признан
государственными учреждениями как
идеальная больница, в которой
сводится к минимуму совершение
ненужных процедур, а также
уменьшение степени риска.

Превосходные медицинские результаты

Медицинского Центра Самсунг прокладывают новые пути к развитию
корейского медицинского обслуживания.
/
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Медицинский Центр
Самсунг,
предпочитаемый
пациентами
Медицинский Центр Самсунг признан
как больница, занимающая вершину в
рейтинге исследований
удовлетворенности клиентов.

❇ МЦС занял первую позицию в
соответствии с показателем
удовлетворённости клиентов в Корее.
•

•

•

1 место KCSI(Корейский индекс
удовлетворённости клиентов) 14 год
подряд
1 место NCSI(Национальный индекс
удовлетворённости клиентов) 12-й
год подряд
1 место KS-SQI(Корейский индекс
качества обслуживания)11 год
подряд

Медицинский Центр Самсунг является
первой больницей в Корее, которая
внедрила с самого начала систему,
позволяющую заказать лечение по
телефону, факсу, интернету. Также это
первая в Корее больница, в которой
существует система кредитной оплаты
за медицинский осмотр. Кроме того,
МЦС включает в себя электронные
медицинские системы записи(EMR),
систему хранения и передачи
медицинских(видео)
изображений(PACS), автоматическую
административную систему(OCS),
которая способствует сокращению
времени ожиданий пациентов.
Принимая на работу всё больше
медицинских сотрудников, МЦС
облегчает бремя опекунов. Управление
регистратурой по предварительному
заказу общего медицинского осмотра
и передовая медицинская
система(специализированные центры
по каждому заболеванию,
коопертаивные системы лечения) дают
возможность в получении доверия со
стороны посетелей.

Также МЦС управляет Академией по
обслуживанию посетителей(Customer
Service(CS)) и прилагает все усилия в
обучении медицинского персонала
этикету вежливости и новаторстве по
созданию похоронной культуры
высокого класса.
МЦС также проводит концерты для
посетителей, предоставляет напитки
амбулаторным пациентам, ожидающим
лечение, проводит бесплатные лекции
для людей по заботе о здоровье и
предоставляет услуги по
сопровождению для амбулаторных
больных, в целях получения более
комфортного лечения.

Медицинский Центр Самсунг предоставляет
своим клиентам ориентированную на пациента,

передовую медицинскую систему.
/

23

U-healthcare

Медицинский Центр Самсунг активно
прилагает усилия в создании
повсеместных условий по оказанию
медицинской помощи(U-healthcare),
которая будет играть ведущую роль в
будущей медицине.
МЦС создал мобильный офис,
предоставив каждому медицинскому
сотруднику устройство сотовой связи
Смартфон и совместно с "Самсунг
электроника" сыграл ведущую роль в
создании повсеместных условий по
оказанию медицинской помощи,
развивая планшетный ПК “Dr. Smart”.

Кроме того, используя систему
телемедицины, группа медицинских
работников МЦС смогли оказать
медицинскую помощь пациентам,
находящимся в медицинском центре
Самсунг в Дубаи и обменяться опытом
по лечению с сотрудниками данного
Центра.

Также разработав различные
смартфоновские мобильные
приложения для использования
простыми людьми, больница активно
готовится к будущей среде "умных"
больниц.

Медицинский центр Самсунг открывает будущее
через создание среды лечения

U-healthcare.
/
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Социальные услуги

2008
Бесплатное
Медицинское Лечение:
Поделись Счастьем

370 271
4 705

7 104

6 588

230 819

434 377

Целью Медицинского Центр Самсунг
является обеспечение светлого
будущего для всех.

2009
Количество
пациентов

2010
Сумма пожертвований
(тыс.вон)

Как социально-общественный институт,
МЦС осуществил бесплатное
медицинское лечение более чем 50
000 пациентов с 1994 года. МЦС
также занимается деятельностью на
сумму более чем 37 млрд. вон,
предоставляя бесплатные медицинские
услуги в сельских местностях и
осуществляя благотворительную
деятельность в районах стихийных
бедствий и за рубежом.
В 2006 году МЦС создал "Группу
медицинских волонтеров" для
предоставления систематического
медицинского обслуживания и
разработал "Бесплатное Медицинское
Лечение: Поделись Счастьем" для
жителей сельскохозяйственных и
рыболоведческих районов. Также,
чтобы подарить тепло своим пациентам
и быть всегда рядом, Центр
предоставляет возможность
прохождения лечения, реабилитации и
социального участия для бедных
пациентов.
Медицинский Центр Самсунг
совместно с филиалами Группы
Самсунг занимается благотворительной
деятельностью, основными видами
которой являются проект
"Возвращение яркой улыбки", который
предоставляет бесплатные
пластические операции и
реабилитационные программы для
малоимущих пациентов с
деформированными лицами, проект
"Поиск гармонии мира ", который
поддерживает трансплантационные
операции по вставлению
искусственного имплантата-улитки в ухо
и реабилитацию людей с нарушениями
слуха, проект "Сердце ради глаз",
осуществляющий операции по
восстановлению зрения для

малоимущих детей с нарушениями
зрения, и проект "От сердца к сердцу"
поддерживающий деятельность по
проведению бесплатных операций для
вьетнамских детей с врожденными
заболеваниями сердца.
Данные мероприятия позволяют всем
обездоленным, с низким уровнем
доходов, людям с ограниченными
возможностями, жить в этом мире с
сияющим сердцем.
Также, МЦС постоянно проводит
благотворительную денежную акцию
"Поделись надеждой: Яблоня"для
поддержки пациентов, находящихся в
трудном материальном положении. И
оказывает им поддержку в покрытии
больничных расходов. Посредством
управления больничной школой для
детей-пациентов, которые находятся на
длительном пребывании в больнице,
даёт им возможность продолжить
учёбу. МЦС также обеспечивает
медицинское обслуживание в районах
стихийных бедствий за рубежом, лично
посещая их, например, во время
землетрясения в Кобе(1995),
Тайване(2006) и цунами в ЮгоВосточной Азии(2004).

Медицинский Центр Самсунг дарит свою искреннюю

любовь и тепло соседям, нуждающихся в медицинской заботе.
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Для обеспечения наиболее оперативного и точного лечения Медицинский Центр Самсунг имеет кооперативную
систему лечения по каждому заболеванию, созданную специализированными центрами и клиниками.

What we are
preparing
for is

10 специализированных центров

Онкологический
Центр Самсунг
Появление самого крупного Центра по
лечению раковых заболеваний в Азии

|
Онкологический Центр Самсунг
является самым крупным и
единственным онкологическим
центром в Азии, который состоит из
11-ти надземных и 8-ми подземных
этажей, оснащён 655 кроватями, 20
операционными палатами, 71
амбулаторными комнатами, а также
стерильными комнатами с 36
кроватями.
|

Онкологический Центр Самсунг,
располагающий передовыми
технологиями с применением роботов
во время операций, современным
оборудованием для Томо терапии,
лучевой терапии с визуальным
контролем(IGRT), ПЭТ(позитронноэмиссионной томографии)-КТ
(компьютерной томографии) и терапии
с высокоинтенсивным
фокусированным ультразвуком
МР-HIFU, обладает системой
междисципплинарного подхода к
лечению по каждому заболеванию для
обеспечения наиболее бытрого и
точного лечения. Центр руководит 16
специализированными центрами по
лечению рака желудка, лёгких, печени,
толстой кишки, молочной железы,
женских органов и прочих раковых
заболеваний, а также предоставляет
комплексные методы лечения рака,
которые включают профилактику,
диагностику, обследование, лечение,
обучение, научные исследования и
реабилитацию.
Онкологический Центр Самсунг-это
первый учебный центр по раковым
заболеваниям в Корее. Он
предоставляет подробную и точную
информацию о раке своим пациентам,
для их семей и посетителей и также
постоянно проводит различные

общеобразовательные программы в
целях улучшения качества жизни
пациентов и их семей и для
обеспечения более эффективной
защиты от раковых заболеваний,
обучения и реабилитации.
Онкологический центр Самсунг
проводит ежегодно более чем 10 000
операций по лечению рака. С 2008 года
данный центр провёл по меньшей мере
1 800 операций по лечению рака
желудка, 1 500 операций по лечению
колоректального рака и 1 100 операций
рака молочной железы. Статистика
говорит, что данные являются
высочайшим результатом мирового
уровня в области медицины.
Также в марте 2011 года, за 16 лет с
момента основания Центра, количество
радикальных операций при раке лёгких
превысило 5 000-го раза.
Онкологический Центр Самсунг,
являющийся общепрофильной
больницей, в которой возможно
одновременное лечение раковых и
других заболеваний, стремится стать
ведущим медицинским учреждением
Азии.

10 специализированных центров

Сердечно-сосудистый
центр
Совместное руководство "Центром
визуализации сердечно-сосудистой
системы" с Клиникой Мейо.
Создание однодневной системы
лечения.
Общий анализ сердечно-сосудистой
системы при помощи прибора для
подробного изображения. 

|
Б
 ыла введена впервые в Азии
система молниеносного
сканирования (компьютерной
томографии) SOMATOM Definition
Flash CT Магнитно-резонансная
томография с использованием 32 РЧ
каналов.
•В
 недрение системы "однодневного
лечения сердечно-сосудистой
системы" наряду с передовыми
медицинскоми оборудованиями.
|
•

В сердечно-сосудистом центре
Медицинского Центра Самсунг
работают 5 профессиональных команд,
состоящих из специалистов в области
лечения корональной артерии,
сердечных клапанов, сердечной
недостаточности, врожденного порока
сердца, сердечно-сосудистых
заболеваний и аритмии.
В 2009 году МЦС совместно с клиникой
Мейо, являющейся одной из 3
крупнейших больниц в США, открыл
"Центр визуализации сердечно-сосудистой системы". И установил
впервые в Азии специализированное
оборудование МРТ с использованием
32-х РЧ канальной катушки и систему
молниеносного сканирования
(компьютерной томографии) SOMATOM
Definition Flash CT для диагностики
сердца. Благодаря установлению
диагностической системы по сердечно-сосудистым заболеваниям мирового
уровня, значительно улучшилась
быстрота и точность диагностики
сердечно-сосудистых заболеваний и
лечения. Также была создана
"Однодневная система лечения
сердечно-сосудистых заболеваний",
которая даёт пациентам возможность
госпитализации и выписки в течение
одного дня.

Сердечно-сосудистый центр ежегодно
проводит более чем 1 000
хирургических операций на сердце. До
настоящего времени было проведено
более 3700 раз традиционной
операции аорто-коронарного
шунтирования и до настоящего
времени около 99% операций
проходят удачно. Центр провёл более
1 000 протезирований аортальных
клапанов, достигая 0% смертности.
Было проведено более 94 успешных
операций по пересадке сердца. И
также были проведены
экстракорпоральная мембранная
оксигенация(ЕСМО), операции по
замене клапана через шунтирование
(TAVI) и операции с применением
роботов.
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10 специализированных центров

Центр трансплантации
органов
Обладает успешными результатами по
трансплантации органов в Корее,
многие из которых сделаны впервые в
Корее.
Оказал поддержку в принятии новой
программы по трансплантации печени
в Египте, Вьетнаме.

|
Центр по трансплантации органов МЦС
предоставляет одноразовые услуги
(one-stop) по лечению, связанного с
трансплантацией внутренних органов.
Использованиие единственного в
стране вертолёта по чрезвычайной
помощи, позволяет перевозить органы
для трансплантации в значительно
короткое время и осуществлять
быстрые и точные процедуры
трансплантации и значительно
повышать вероятность успеха.
|

В Центре работают команды,
состоящие из специалистов по
трансплантации печени, клеток печени
и тонкой кишки, почки, поджелудочной
железы, островковых клеток
поджелудочной железы, сердца и
лёгких. Он располагает одной из лучших
больниц, в которой имеется орган-банк,
а также имеет команду по
круглосуточному регулированию
смерти могза у доноров, работающей
совместно со специализированным
реаниматологом ОРИТ для оказания
друг другу максимальной поддержки.
Клиника для амбулаторных пациентов с
предоставлением услуг за раз,
включающая в себя комнаты IV,
комнаты для обучения/интервью,
проводимые эксклюзивными врачами
и координаторами,
специализирующихся на
трансплантации, способствует
быстрому оказанию услуг лечения для
всех пациентов после трансплантации.
Благодаря таким стараниям, к 2010 г.
Центр установил рекорд, проделав
свыше 1 300 операций по
трансплантации почки и свыше 1000
операций по трансплантации печени. В
2001 году Центр впервые в Корее
провел операцию по трансплантации
тонкого кишечника и операцию по
бескровной трансплантации печени.

Также, в 2010 году были успешно
проведены операции по
трансплантации печени и почки на
пациентах, имеющих несовместимый
резус крови АВО. Недавно Центр
разработал первую и единственную в
Корее биоискусственную печень для
пациентов, страдающих серьёзными
заболеваниями печени, такими как
острая печёночная недостаточность.
В настоящее время проводятся
клинические испытания этой печени.
В результате данных достижений, Центр
удостоился 5 наград, как Самый лучший
Центр года от правительственных и
неправительственных организаций в
течение последних 5 лет. Кроме того,
МЦС становится важным учебным
объектом для многих зарубежных
специалистов. Центр смог показать
успешные результаты по
трансплантации печени в клинике Дар
Эль Фуад (Египет) и Национальной
детской больнице Ханоя (Вьетнам) и
помог им создать новую программу по
трансплантации печени. Ежегодно
многие команды, состоящие из
хирургов, врачей, радиологов и
медицинских сестер со всего мира
посещают Центр в целях обучения
методике Центра.

1. На декабрь 2010 года, Центр выполнил 5
основных видов операций по
трансплантации органов.
• 1 339 операций по трансплантации почек
• 20 операций по трансплантации
поджелудочной железы
• 1 064 операций по трансплантации печени
• 94 операций по трансплантации сердца
• 7 операций по трансплантации легких
2. Процент успеха при операции
потрансплантации
• Трансплантация почки
- П
 роцент выживаемости пациентов
(за 10 лет) 97.1%
- П
 роцент успешно проведенных операций
(5 лет) 90%, (10 лет) 81.8%
• Трансплантация печени
- П
 роцент выписки из больницы 95%
- П
 роцент выживаемости пациентов
(за 1год) 90%, (за 5лет) 85%

Медицинского Центра Самсунг

Центр неврологии
Центр неврологии делится на
профессиональные команды
медицинских сотрудников по видам
заболеваний

|
Центр неврологии делится на
профессиональные команды
медицинских сотрудников по видам
заболеваний и предоставляет
всеобщее леччение по разным идам
неврологических заболеваний.
|

В Центре работают команды,
состоящие из профессиональных
медицинских сотрудников по лечению
различных заболеваний: команда по
лечению (апоплексии мозга, опухоли
головного мозга, слабоумия,
эпилепсии/сна, дисмнезии,
расстройства памяти, расстройства
двигательных функций, заболевания
периферических нервов/расстройства
мышц), команда по нейрохирургии и
команда гамма-нож. В каждой
специализированной команде имеются
медсестры и координаторы. Также
центром предоставляются услуги по
сопровождению амбулаторных
пациентов медсестрами.
Во время проведения хирургических
операций по цереброваскулярным
заболеваниям и опухоли головного
мозга используется передовой анализ
по изображению (3Т МРТ, МТП и
3D-ангиографии) и тем самым
определяется план лечения. Во время
операции совместно с применением
эффективных операционных
микроскопов, невротических
навигационных оборудований,
ультразвуковых и
нейрофизиологических отслеживающих
устройств, используемых для
проведения безопасной операции,
применяется также введенное в 2010
году новейшее оборудование ГаммаНож.

Во время проведения хирургических
операций трудноизлечимых пациентов
с эпилепсией, глубокой стимуляции
мозга при болезни Паркинсона и
операций микроваскулярной
декомпрессии при лицевом
гемиспазме/ невралгии тройничного
нерва, используется система
нейрофизиологического устройства по
наблюдению "Neural Integrity
Monitoring ". Центр проводит
операцию только после постоянной
проверки состояния пациента.
Подобные операции уже проводятся
более 1 000 раз и до сих пор более 95%
операций проходят удачно.
Эмболизация артерии спиралями и
чрескожная транслюминальная
корональная ангиопластика сонных
артерий являются одним из часто
применяемых и безопасных
нейрохирургических методов лечения.
Тромболизис при остром инфаркте
мозга проводится 24 часа в сутки,
достигая успешного лечения. В 2010
году, было проведено 236 эмболизаций
артерий спиралями, 92 чрескожная
транслюминальная корональная
ангиопластика и 33 раза тромболизиса.
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Центр детской и
подростковой
медицины
Отделение высококачественной
интенсивной терапии и специальная
клиника для новорожденных детей

|
В Центре детской и подростковой
медицины работают специалисты по
всем видам заболеваний.
Они прилагают максимальные усилия
для предоставления лучшей
медицинской помощи пациентам всех
возрастов для их счастливой и
здоровой жизни.
|

Центр детской и подростковой медицины
МЦС имеет все виды спецподразделений,
включая детское и подростковое
отделение, отделение детской хирургии,
кардиохирургии, нейрохирургии,
ортопедии, урологии, пластической
хирургии, оториноларингологии,
офтальмологии. Центр предоставляет
лечение мирового стандарта по всем
данным областям.
Центр, состоящий из
специализированных клиник, проводит
лечение детей и подростков с такими
заболеваниями, как мукополисахаридоз,
синдром Прадера-Вилли, болезнь Крона,
лейкемия и солидная опухоль у детей,
врожденный порок сердца, болезнь
Кавасаки, аритмия, сердечная
недостаточность у детей, аллергия,
атопия, туберкулёз, хроническая
почечная недостаточность (терминальная
стадия), эпилепсия, болезнь Моямоя,
нервно-мышечные расстройства,
врождённые аномалии скелетной
системы, трансплантация органов,
трансплантация костного мозга и
стволовых клеток, нарушение развития,
расстройство пищевого поведения.
Общепрофильная клиника плода
предоставляет высококачественное
лечение матери и плода, относящихся к
группе высокого риска. Отделение
интенсивной терапии для
преждевременно- и новорожденных

считается самым крупным в Корее и
предоставляемые в нём медицинские
услуги соответствуют мировым
стандартам. Все эти специализированные
клиники предоставляют лечение на
высоком уровне.
В частности, трансплантация костного
мозга и стволовых кроветворных клеток
периферической крови у детей показала
высокий уровень успеха как в самой
стране, так и за рубежом. И также
процент выживаемости недоношенных
детей весом менее 430 грамм достиг
свыше 80%. В 2011 году отделение
интенсивной терапии проделало
огромную работу по спасению
недоношенного ребенка весом 380
грамм. Центр показал результаты
мирового класса по лечению и
трансплантации печени, почек, сердца, а
также в области минимально-инвазивной
хирургии и т.п. Центр включает в себя
специализированные клиники по детским
онкологическим заболеваниям,
мукополисахаридозу и врожденнoму
пороку сердца. Все эти клиники несут
ответственность за процесс перехода
детей с младенчества и детского периода
во взрослую жизнь.
Специалисты, работающие в данном
Центре, стремятся обеспечить своих
пациентов всех возрастов лучшими
медицинскими услугами для их здоровой
и счастливой жизни.

10 специализированных центров

Медицинский Центр
здоровья

51 000

Был открыт Онкологический
центр МЦС

1995

1998

2002

36 000

31 000

21 000

12 000

Была разработана
индивидуальная программа
обследования.обследования.

63 000

Центр по медицинскому обследованию
и укреплению здоровья становится
глобальным.

2005

2008

Увеличение количества клиентов
с течением времени

2010
(Единица:
чел.)

|
Центр здоровья, основанный на доверии
пациентов, передовых технологиях,
внимательном обслуживании, играет
ведущую роль в области медицинского
обследования на протяжении более чем
15 лет. И ежегодно проводит
высококачественные углубленные
медицинские обследования более чем 60
тысяч корейских и иностранных
пациентов включительно. В настоящее
время становится глобальным центром
по проведению премиум-программ для
иностранных лиц.

|

Центр предоставляет комплексное решение
вопросов по укреплению здоровья,
предотвращая возникновение заболеваний,
посредством их выявления на ранних стадиях
через проведение медицинских осмотров и
ведения здорового образа жизни.
Программа медицинского обследования
специализированного медицинского центра
определяет состояние здоровья пациента
всесторонним и систематическим образом.
Центр также проводит углубленные
медицинские обследования каждой части
тела,таких как сердце, головной мозг, легкие,
органы пищеварения и внутренние
репродуктивные органы у женщин. Программа
медицинского обследования для иностранных
особо важных персон (VIP) включает в себя
проведение медицинского обследования с
госпитализацией в палатах категории люкс, а
также проведение углубленного медицинского
обследования всего организма опытными
специалистами и индивидуальным
профессиональным координатором.
Центр был признан Ассоциацией
управленческого консультирования
Кореи(КМАС) самым лучшим в области
медицинского обследования и выбран в
качестве «Марки гордости Кореи» четвёртый
год подряд. Ежегодно Центр осуществляет
углубленное высококачественное
медицинское обследование более 60 000
корейских и иностранных пациентов
включительно. Целью высококлассного
медицинского обследования является

проведение углубленного осмотра каждого
пациента с предоставлением комфорта и
удовлетворения. 70 профессоров,
ответственных за проведениe медицинского
обследования по каждой области и
использование современного оборудования,
такого как КТ и МРТ, способствуют раннему
выявлению всех видов заболеваний.
В случае обнаружения серьёзных
заболеваний, Центр направляет полученные
результаты в Медицинский Центр Самсунг, что
даёт возможность в незамедлительном
осуществлении лечения пациента. Данная
система приобрела огромное доверие
пациентов.Центр также предоставляет
индивидуализированные диетические
программы своим пациентам, необходимые
для предотвращения заболеваний.
Центр здоровья, осуществляющий
высококачественные медицинские
обследования, основанные на доверии
пациентов, самых лучших условиях и
обслуживании на протяжении более чем 15
лет, станет новым, более продвинутым
глобальным центром, предоставляющим
неповторимые услуги по проведению
медицинского обследования, генетического
тестирования, услуг U-Health, оздоровительных
программ.
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10 специализированных центров Медицинского Центра Самсунг
В Медицинском Центре Самсунг действуют 10 специализированных центров для часто встречающихся заболеваний и 40
отделений, которые разделены на 120 клиник специальных заболеваний.

Центр по лечению пищеварительной
системы
•

 амое крупное по площади эндоскопическое отделение
С
в Азии(в 2009 году было оказано 39 434 процедур
гастроскопии и 12 913 процедур колоноскопии).

•

 редоставление также других различных услуг с
П
использованием эндоскопа(например, полипэктомия,
эндоскопическая рН-метрия и т.д.).

Центр по лечению сахарного диабета

Центр по лечению позвоночника
•

Предоставление широкого спектра услуг по лечению
различных заболеваний, такие как спондилопатия, имея
связь с подразделениями нейрохирургии, ортопедии,
неврологии, реабилитационной медицины, радиологии и
анестезиологии.

Центр международных медицинских услуг (IHS)
Стремление предоставить самое высококачественное
медицинское обслуживание для каждого пациента,
независимо от того, проживает ли в Корее или приехал
из-за рубежа.

•

 правление профессиональной клиникой,
У
специализирующейся в различных областях, таких как
обычный сахарный диабет, наследственный/детский
сахарный диабет, метаболический синдром.

•

•

 оздание комплексной системы лечения сахарного
С
диабета.

•Оказание высококачественных услуг по обеспечению
беспрепятственного медицинского визита в Корею
иностранных пациентов, начиная с оказания
консультативных услуг до визита, назначения даты
прохождения медицинского обследования, координации,
до полного выздоровления после операции.

40 лечебных отделений/120 специализированных клиник
Отделение внутренней медицины
Отделение гастроэнтерологии
Клиника по лечению рака печени
Клиника трансплантации печени
Клиника по лечению рака желудка
Клиника по лечению рефлюкс-эзофагита
Клиника по лечению воспалительных
заболеваний кишечника
Отделение кардиологии
Клиника по лечению сердечных
заболеваний
Клиника по лечению сердечной
недостаточности и трансплантации
сердца
Клиника по лечению клапанных пороков
сердца
Клиника аритмологии
Клиника сердечно-сосудистых
заболеваний
Клиника по лечению артериальной
гипертонии
Клиника по лечению синдрома Марфана
Клиника по лечению легочной
артериальной гипертензии
Клиника по лечению гиперлипидемии
Отделение пульмонологии
Клиника терапевтической бронхоскопии
Клиника по лечению интерстициальных
заболеваний легких
Клиника по лечению туберкулёза /
борьбе с кислоустойчивыми бактериями
рода Mycobacterium
Отдел эндокринологии и метаболизма
Клиника остеопороза
Клиника по лечению наследственных
эндокринологических заболеваний
Клиника по лечению рака щитовидной
железы
Клиника по лечению лабильного диабета
Отделение нефрологии
Клиника трансплантации почек
Клиника по лечению гломерулярных
заболеваний
Клиника перитонеального диализа
Отделение гематологии и онкологии
Клиника трансплантации костного мозга
Отделение инфекционных заболеваний
Клиника медицины путешествия
Клиника по иммунизации взрослого
населения
Отделение аллергологии
Клиника аллергологии
Клиника по лечению бронхиальной
астмы
Клиника по аллерген-специфической
иммунотерапии
Отделение ревматологии
Отделение хирургии
Отделение хирургии
пищеварительного тракта

Отделение эндокринной хирургии и
пластической хирургии груди
Клиника скрининга рака молочной
железы
Клиника по лечению рака щитовидной
железы
Отделение сосудистой хирургии
Клиника по лечению сосудистых
мальформаций
Клиника трансплантации стволовых
клеток
Клиника лимфологии
Отделение педиатрической хирургии
Отделение педиатрической
трансплантации
Клиника по лечению врожденных
пороков анального отверстия у детей
Отделение трансплантационной
хирургии
Клиника трансплантации печени
Клиника по трансплантации почки
Клиника по лечению саркомы мягких
тканей
Отделение кардио-торакальной хирургии
Отдел кардиохирургии
Клиника КЛАПАН
Клиника Аорта
Клиника по лечению рубцов
Отделение торакальной хирургии
Отделение ортопедической хирургии
Клиника антроскопии и спортивной
медицины
Клиника по лечению тазобедренного
сустава
Клиника по лечению грыжи
межпозвонкового диска
Клиника по лечению шейных позвонков
Клиника коррекции сколиоза
Клиника по лечению опухоли кости
Клиника по коррекции деформаций
Клиника по лечению верхних конечностей
тела
Клиника по лечению искусственного
коленного сустава
Отделение нейрохирургии
Клиника по лечению гипофиза
Клиника по лечению гемифациального
спазма и тройничного нерва
Клиника Гамма-нож/Клиника по лечению
болезни Паркинсона
Клиника детской нейрохирургии
Клника по лечению эпилепсии и инсульта
головного мозга
Клиника по лечению опухоли мозга
Отделение пластической хирургии
Клиника пластической хирургии лица
Клиника по реконструкци уха
Клиника трансплантации
жировых(стволовых клеток) клеток
Клиника реконструкции груди
Центр международных медицинских
услуг

Отделение гинекологии
Клиника для подростков
Клиника по лечению импотенци
Клиника по лечению менопаузы
Клиника по лечению эндометриоза
Отделение офтальмологии
Клиника по лечению заболеваний
роговицы
Клиника специальных контактных линз
Отделение отоларингологии
Клиника косметической хирургии носа
Клиника голоса
Клиника по лечению потери слуха и
головокружения
Клиника по лечению рака щитовидной
железы
Клиника по лечению опухоли основания
черепа
Клиника слухового аппарата
Клиника по лечению врожденных
аномалий развития уха
Клиника по лечению апноэ сна и храпа
Отделение урологии
Клиника по лечению сексуальной
дисфункции
Клиника для мужчин
Клиника по лечению рака надпочечников
Клиника по лечению никтурии у детей
Клиника по удалению мочевого камня
Клиника по лечению расстройства
функций мочевого пузыря
Клиника по лечению простаты
Отделение педиатрии
Клиника по лечению иммунодефицита и
ревматических заболеваний
Клиника развития ребенка
Клиника для новорожденных группы
высокого риска и недоношенных детей
Клиника по лечению пороков развития и
метаболических расстройств
Клиника по лечению детской эпилепсии
Клиника по лечению сахарного диабета у
детей и эндокринологических
заболеваний
Клиника по лечению болезни Крона у
детей и подростков и колита
Отделение педиатрической кардиологии
Клиника по лечению врожденных
заболеваний сердца у детей и подростков
Клиника врожденного порока сердца у
подростков и взрослых
Отделение неврологии
Клиника церебральной апоплексии
Клиника рассеянного склероза
Клиника головной боли
Клиника все в одном по лечению болезни
Альцгеймера
Клиника по лечению эпилепсии
Клиника по лечению расстройств сна
Клиника по лечению болезни Паркинсона
Отделение диагностики и обследования
Отделение патологии

Отделение психиатрии
Клиника по углубленному
психиатрическому лечению
Клиника по лечению депрессии
Клиника тревожного невроза
Клиника по лечению шизофрении
Клиника по лечению болезни
Альцгеймера
Психо-онкологическая клиника
Отделение педиатрической психиатрии
Клиника по лечению расстройства
научения
Клиника по лечению аутизма
Дефицита внимания с гиперактивностью
клиники
Клиника для подростков
Отделение дерматологии
Клиника по лечению аллергических
заболеваний
Клиника по лечению псориаза и
лейкодерма
Клиника лазерной медицины
Клиника по лечению корней влос и
облысения
Клиника по трансплантации кожи при
Витилиго
Отделение восстановительной
медицины и реабилитации
Клиника нейрореабилитации
Клиника обезболивания
Клиника по лечению плечелопаточного
периартроза
Клиника по лечению спинного мозга и
нейромускулярных заболеваний
Клиника по лечению детского
церебрального паралича/ расстройства в
развитии
Клиника новорожденных группы
высокого риска
Клиника по лечению лимфедемы
Клиника когнитивной реабилитации
Клиника по лечению спастичности мышц
Клиника ортопедии
Клиника неинвазивной стимуляци
головного мозга
Клиника спорта и реабилитации
Отделение анестезиологии
Центр ингаляционно-масочных наркозов
Отделение радиологии
Отделение радиационной онкологии
Отделение ядерной медицины
Клиника по радиоизотопной терапии
Интернациональный лечебный центр
Отделение стамотологии
Центр лечения высокоинтенсивным
сфокусированным ультразвуком(HIFU)
Центр роботизированнй хирургии
Аллергологический центр
Центр исследований наследственных
заболеваний

Отделение семейной медицины

/

37

Медицинский Центр Самсунг, будущий международный центр медицины,
сотрудничает с крупнейшими медицинскими учреждениями по всему миру.

Where we
head for
is

Мировое
сотрудничество
Становление мировой больницей топкласса через создание сильной сети с
другими зарубежными институтами и
посредством подписания
Меморандума о взаимопонимании с
зарубежными организациями в целях
медицинского сотрудничества

Медицинский Центр Самсунг, стремящийся
стать мировой лидирующей больницей,
развивает тесное взаимосотрудничество с
различными медицинскими институтами
мира, включая клинику Мейо (США),
Онкологический Центр Андерсона(США),
Госпиталь Пекинского университета. С 2009
года МЦС оказывает всяческое содействие в
осуществлении полномасштабной
деятельности по привлечению иностранных
пациентов, которые также являются
динамической силой для нового роста Кореи.
В особенности, МЦС прилагает все усилия в
обсуждении каких-либо вопросов
непосредственно с правительствами
иностранных государств и уже имеются
отличные результаты в прямом подписании
Меморандумов о взаимопонимании с
Посольством Монголии в Республике
Корея(июль2009), г. Владивосток (август 2009),
Дубай(June. 2010) и г.Алматы, Казахстан
(август 2010 ). Одним из самых выдающихся
достижений является открытие
Медицинского Центра Самсунг в Дубаи, ОАЭ в
2010 году, который стал первым шагом по
продвижению корейской больницы на
Ближний Восток. Благодаря всем усилиям,
МЦС получил похвальную грамоту от
Министерства здравоохранения и
социального обеспечения Республики Корея,
как медицинское учреждение по
привлечению большинства иностранных
пациентов.

Меморандум о взаимопонимании с
зарубежными организациями с целью
медицинского сотрудничества
Июль 2009	Подписан Меморандум о
взаимопонимании с Посольством
Монголии в Республике Корея.
Авг. 2009	Подписан Меморандум о
взаимопонимании с городом
Владивостоком.
Апр. 2010	Открытие “Медицинского центра
Самсунг в Дубаи” в ОАЭ.
Апр. 2010	Открытие Дубайской клиники.
Июнь 2010	Избрание в качестве
официальной эвакуационной
больницы в ОАЭ.
Авг. 2010	Подписано соглашение о
медицинском обмене с г.Алматы,
Казахстан.
Список зарубежных медицинских
учреждений, имеющих связь с Медицинским
Центром Самсунг
Нояб. 1994	Больница и Медицина Johns
Hopkins(США)
Июль 2002	Медицинский центр "CedarsSinai"(США)
Нояб. 2002	Онкологический центр "MD
Anderson"(США)
Нояб. 2002	Больница "MIK"(Аргентина)
Янв. 2003 Больница "Nantong Rich"(Китай)
Сен. 2003 Больница "Dar Al Fouad"(Египет)
Окт. 2003	Детская национальная больница
Ханои(Вьетнам)
Март 2004	Больница Университета
Кюшу(Япония)
Дек. 2004	Больница медицинского колледжа
Пекинского содружества(Китай)
Апр. 2006	Группа Ciji Gunjin(Китай)
Мар. 2008 Клиника Мейо(США)
Окт. 2010	Больница Пекинского
университета(Китай)

▲

Видение Медицинского
Центра Самсунг
Создание основы для меди-кластеров
МЦС, в центре которого стоит
Медицинский Центр Самсунг

Медицинский Центр Самсунг укрепляет
свои оригинальную силу и
конкурентоспособность путём создания
медицинской системы нового
поколения. Это осуществляется путём
оказания содействия строительству
корпуса для иностранных пациентов,
укрепления международной
конкурентоспособности в каждой
области лечения и медицинских
команд, внедрения современной
медицинской техники и модернизации
своей ИТ-системы.
В особенности, МЦС уделяет особое
внимание в улучшении и расширении
медицинской базы, создавая
специализированные центры лечения,
в соответствии с социальной
тенденцией, такой как старение
общества и повышение роли
профилактической медицины и также
стремится быть пионером во всех
медицинских областях в будущем.

Международный Медицинский Центр

Биомедицина

3 вида
основных
стратегий
будущего
Более
продвинутая
медицинская
техника

Мировая
больница(по
привлечению
иностранных
пациентов)

Как лидер в сфере медицинского
обслуживания, для роста ещё на один
уровень Центр намерен активно
продвигать новые проекты, чтобы стать
группой по здравоохранению,
охватывающей области медицинской
техники и биомедицины.

Ведущая мировая больницаэто будущее Медицинского Центра Самсунг.
/
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ФОНД ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ "САМСУНГ" МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
г.Сеул, Кангнам-гу, 81 Ирвон-донг, 50, Республика Корея (почтовый индекс: 135-710)
Контактный телефон:(+)82-1599-3114
Домашняя страница: http://www.samsunghospital.com

САМСУНГ

www.samsunghospital.com
Медицинский туризм в Корее - SeaKorea.ru

