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Сертификаты и страхование 



▲  Основана в августе 2008 г. 

 

▲  Единственная компания – медицинский координатор в Корее, которую основал и  

      которой  руководит врач с высшим медицинским образованием. 

 

▲  Единственная медицинская туристическая компания в Корее, имеющая собственное  

      представительство в России, предлагающее российским пациентам медицинские  

      услуги высочайшего уровня.  

 

▲  Единственная медицинская туристическая компания, награждённая Министерством  

      здравоохранения Кореи в 2009 г. как «Лучшая компания по обслуживанию  

      иностранных пациентов». 

  

▲  Компания предлагает профессиональные медицинские услуги «замкнутого цикла»  

      - от первичного обращения пациента до после лечебного обслуживания. 

 

▲  Компания сотрудничает с лидирующими корейскими поставщиками медицинских  

      услуг на перспективных направлениях отрасли – клиниками и госпиталями,  

      оснащёнными  передовой техникой и технологиями, в которых работают лучшие  

      специалисты. 

Общее представление компании 

Компания DOCSMedicalKorea 
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Это единственная компания – медицинский координатор в Корее, которую 

основал и которой руководит врач с высшим медицинским образованием, г-н У 

Бон Сик, врач-реабилитолог. 
• Генеральный директор Акционерной компании Доксмедикалкорея г-н 

У Бон Сик (Brian B. Woo, MD, MBA)         

 Образование:  

•Университет Хан Янг, медицинский факультет, бакалавриат, 

магистратура 

•Корейский университет радиовещания, факультет менеджмента, 

магистратура. 

Медицинская практика: 

•Специалист по реабилитационной медицине 

•Профессор медицинского факультета в университетах Хан Янг, 

Индже, Ылджи. 

•Директор исследовательского центра по разработке медицинских 

проектов при ассоциации врачей Кореи. 

•Заместитель директора Корейской Ассоциации реабилитационной 

медицины. 

Общественная работа:  

Директор форума "Медицина и Общество". 

Директор исследовательского центра по разработке проектов 

улучшения здравоохранения. 

 Член управления ассоциации граждан Правильное Общество. 

Специальный член Верховного Суда Кореи в области медицины. 

Компания Доксмедикалкорея основана в августе 2008  

Компания DOCSMedicalKorea 
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Мы созданы для того, чтобы обеспечить российским пациентам лучшее взаимопонимание  

в вопросах медицинского обслуживание на их родном языке.  

Должность Ф.И.О Образование  

Генеральный директор       Ву Бонг Сик Специалист реабилитационной медицины  

Директор представительства в

г. Владивостоке  

Сокирянский Андрей 

Владимирович 
Специалист по медицинскому туриму 

Медицинский консультант  

во Владивостоке 
Щеголёва Олеся 

Медицинский работник (государственная  

российская лицензия ) 

Медицинская сестра - 

консультант  
Рак Со Енг Медсестра (лицензия корейского правительства)  

Менеджер целевых  

медицинских программ 
Ан Ен Сон 

Прошла обучение и работала в России в течение  

13 лет. 

Имеет сертификат министерства по медицинскому 

координированию 

Менеджер целевых  

медицинских программ 
Aн Наталия 

Русско говорящий переводчик 

Имеет сертификат министерства по медицинскому 

координированию 

Наша русская команда действует исключительно в интересах  

российских клиентов  

Компания DOCSMedicalKorea 
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▲  Помощь пациенту в выборе именно своей корейской больницы и врача  

      в зависимости от состояния пациента, его потребностей и удобств. 

 

▲  Обработка/отправка медицинской информации пациента  

      в корейские больницы. 

 

▲  Помощь в приобретении билетов 

 

▲  Бронирование гостиниц 

 

▲  Планирование операции и лечения 

 

▲  Встреча/проводы пациентов в аэропорте, транспортные услуги, организация 

      туристических программ. 

 

▲  Персональная забота о пациенте в течение всего пребывания в Корее. 

 

▲  Предоставление помощи и любой информации, которая может понадобиться 

      пациенту впоследствии.  

 

 

Наши преимущества 

Компания DOCSMedicalKorea 
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Мы сотрудничаем с клиниками и госпиталями мирового уровня, оснащёнными 

передовыми медицинскими технологиями и оборудованием, с известными хирургами.  

1. Многопрофильные госпитали                                      

    Наименование  Специализация  

Клиника Северанс при Университете Ёнсе Многопрофильный  

Медицинский центр Самсунг  Многопрофильный  

Госпиталь Святой Марии при католическом университете Многопрофильный  

Сеульский Национальный Университет Многопрофильный  

Клиника при университете Чунг – Анг Многопрофильный  

Международный Госпиталь университета Ханьянг в Сеуле Многопрофильный  

Медицинский Центр Университета КёнгХи  Многопрофильный  

КВИМС (Медицинский центр Канг Донг Кёнг Хи)  Многопрофильный  

Госпиталь Анам при университете Корё Многопрофильный  

Госпиталь университета Конкук Многопрофильный  

Ehwa Women‘s University Hospital Шейно-головная онкология 

Госпиталь университета Чоннам Многопрофильный  

Госпиталь Национального Университета ЧунгБук Многопрофильный  

Многопрофильнаябольница Чеджу Халла Многопрофильный  

Госпиталь Бунданг Чэсэнг Ожоговый центр 

Национальный онкологический центр Кореи   Протонная терапия  

Наша партнерская сеть ведущих больниц и клиник  

Компания DOCSMedicalKorea 
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2. Специализированные госпитали и клиники                                      

 
Больница Уридыль по лечению позвоночника и суставов Позвоночник 

Больница Бумин Позвоночник 

Система здравоохранения Сеульского Нац. Университета

р-н Кангнам, г. Сеул 
Обследования организма 

Клиника повышенной комфортности Чаум Обследования организма, анти-старение 

Центр корейской медицины Часэн Восточная медицина 

Женская больница Мизмеди Женские болезни, ЭКО 

Госпиталь женских болезней Чеиль Женские болезни, ЭКО 

Сеть стоматологических клиник Хуз-Ху Стоматология 

Стоматология Эсплант Стоматология 

Дерматология Арымдаун Нара Дерматология, косметология 

Пластическая хирургия Арымдаун Нара  Пластическая хирургия,  Дерматология  

Пластическая Хирургия Херши  Пластическая хирургия,  Дерматология  

Пластическая хирургия BK  Пластическая хирургия,  Дерматология 

Пластическая хирургия JK  Пластическая хирургия,  Дерматология  

Пластическая хирургия Ризен  Пластическая хирургия,  Дерматология 

Пластическая хирургия Вонджин  Пластическая хирургия,  Дерматология 

Пластическая хирургия Ламиче  Пластическая хирургия,  Дерматология 

Клиника глазных болезней Брайтай  Офтальмология  

Клиника глазных болезней Ай-лав-ай  Офтальмология  

Медител "WE" Водная терапия, целебные процедуры, СПА 

Наша партнёрская сеть ведущих больниц и клиник 

Компания DOCSMedicalKorea 



специализируется на организации ознакомительных визитов 

корейских больниц в Россию  

Компания DOCSMedicalKorea 
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Отличная репутация среди наших пациентов и больниц-партнеров 

Компания неоднократно награждена и сертифицирована Министерством здравоохранения 

и социального обеспечения Кореи за выдающиеся заслуги в области медицинского 

туризма . 

Мы были признаны нашими пациентами, больницами-партнерами и правительством. Мы 

получили широкое освещение в средствах массовой информации и были награждены  

Корейским министерством здравоохранения в 2009 году как «Лучшая компания по 

обслуживанию иностранных пациентов».  

Отличная репутация среди наших пациентов и  

больниц-партнеров 

Компания DOCSMedicalKorea 
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“Самое современное медицинское обслуживание, которому вы можете 

доверять.” 

Корея – Лидер Здравоохранения в Азии 

+ Корея – одна из самых передовых стран в Азии в области здравоохранения. 

+ Огромное количество публикаций в международных научных медицинских изданиях. 

+ Многочисленные международные социальные программы, включая обучение врачей 

развивающихся стран и руководство проектами строительства медицинских учреждений в 

этих странах с финансированием АЗР. 

+ Ответственность за обслуживание иностранных пациентов, нуждающихся в 

высококачественном лечении по приемлемым ценам. 

Самые Надежные и Передовые Услуги Здравоохранения 

+ Корея, обладая передовым оборудованием и самой современной техникой, предоставляет 

медицинское обслуживание мирового класса. 

+ Качество медицинского обслуживания контролируется правительством при помощи 

программы аккредитации и строгой оценки больниц. 

+ Все больницы в Корее являются некоммерческими организациями. Таким образом, 

безопасность и удовлетворенность пациента ставится выше прибыли. 

+ Корейские терапевты, врачи – специалисты и хирурги высоко ценятся в международных 

медицинских обществах. 

Причины выбора Кореи в качестве направления 

медицинского туризма 

 Почему Корея? 
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Причины выбора Кореи в качестве направления  

медицинского туризма 

5-летняя выживаемость онкологических больных 

Prostate 

Щитовидная        Грудь           Простата      Шейка матки      Кишечник      Желудок           Печень            Легкие        Поджелудочная 

Железа                                                                                                                                                                                               железа 

Корея  

Европа  

Канада  

Америка 

 Почему Корея? 



13 

Рак 
Юж.Корея 

(‘05-’09) 

США1 

(‘99-’06) 

Канада 

(‘04-’06) 

Европа 

('00~'02) 

Япония 

('97~'99) 

Желудка 65.3 26.0 22 24.9 62.1 

Печени 25.1 13.8 15 - 23.1 

Шейки матки 80.3 70.2 70 60.4 71.5 

Ободочной и прямой  

кишки 
71.3 65.0 61 56.2 65.2 

Щитовидной железы 99.7 97.3 97 83.2 92.4 

Груди 90.6 89.0 82 79.0 85.5 

Легких 19.0 15.8 12 10.9 25.6 

Поджелудочной железы 8.0 5.6 6 - 6.7 

Предстательной железы 87.6 99.1 95 77.5 75.5 

Все виды 62.0 66.0 62 - 54.3 

•Source 

  1) Horner MJ, Ries LAG, Krapcho M, Neyman N, Aminou R, Howlader N, et al (eds). SEER Cancer Statistics Review,  

      1975-2007, 2010 

  2) Fast Stats, SEER. (http://seer.cancer.gov/faststats/ accessed on Dec 27, 2011) 

  3) Canadian Cancer Registry, Statistics Canada and Provincial/Territorial Cancer Registry. 2010  

Причины выбора Кореи в качестве направления  

медицинского туризма 

(единица измерения: %) 

 Почему Корея? 
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Опухоли головного мозга в Корее удаляют и эндоскопически 

В клинике эндоскопической хирургии опухолей головного мозга Сам Сунг 

(Южная Корея) разрабатывают новые методики и вводят самые передовые 

подходы к лечению профильных пациентов. 

Эндоназальная эндоскопическая хирургия опухолей головного мозга – 

малоинвазивное хирургическое вмешательство без  трепанации черепа. Речь 

идет о малотравматичном способе удаления опухолей путем введения через 

естественные носовые ходы эндоскопа и хирургических микроинструментов.  

специальные партнеры 
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Протонная терапия - один из самых эффективных методов 

неоперативного лечения рака 

Мы поможем Вам пройти лечение в единственном 

центре протонной терапии в Корее, открытом при 

Национальном онкологическом центре (г. Ильсан) 

Протонная терапия 

 – высокий эффект и минимум рисков 
По утверждению корейских врачей, высокая результативность 

одного из самых современных методов лечения рака обусловлена тем, 

что протонные пучки действуют только на пораженные клетки. 

Рентгеновские лучи, которые в основном используются в лучевой 

терапии, повреждают находящиеся рядом здоровые ткани. 

Протонные же пучки отдают большую часть своей энергии, когда 

достигают клетки опухоли. После этого момента их энергия резко 

уменьшается. Место, где выделяется наибольшее количество 

энергии, называется «Пик Брегга». Место, где происходит «Пик 

Брегга», зависит от силы пучка протонов и самой ткани, через 

которую он проходит. 

Контролируя мощность пучка, можно точно направить его на 

опухоль и уничтожить её. Этот пучок не затрагивает окружающие 

здоровые ткани. Поэтому пациенты, получившие лечение протонной 

терапией, как правило, имеют более высокое качество жизни во 

время и после лечения, по сравнению с теми, кто получал терапию 

традиционными рентгеновскими лучами. 

специальные партнеры 
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Центр щитовидной железы Клиники при 

 университете Чунг-Анг  

«Робот Да-Винчи не оставляет шрамов после операции рака щитовидной 

железы с метастазами в лимфоузлы». 

«В большинстве случаев, когда метастазы рака 

щитовидной железы переходят в лимфо узлы, операцию 

роботом не делают. Однако наша хирургическая команда, 

разработала эксклюзивный метод при котором регулируя 

положение пациента и робот оборудования проводится 

операция. Мы добились больших успехов в том, что 

даже если метастазы перешли в лимфо узлы и 

необходимо обширное удаление лимфо узлов, мы 

проделываем небольшого размера 4 отверстия для 

операции, которые в последствии не оставляют шрамов. 

Мы успешно, без каких либо осложнений, провели 

операции роботом у 13 пациентов с метастазами в 

лимфоузлах рака щитовидной железы, от которых 

отказались в других клиниках. Также совсем недавно о 

результатах данного лечения было доложено на 

международном симпозиуме. Пациентам с таким 

диагнозом делают разрез в области шеи и этот разрез 

достаточно длинный, поэтому роботизированная 

операция имеет преимущество» 
 

Профессор офтальмолог И 

ДжонгГю за 2012 год провел 60 

манипуляций...это 30 % от общего 

количества процедур по всей Корее 

специальные партнеры 
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Центр аритмии Клиники при университете Корё. Наша цель - 

полное излечение хронической мерцательной аритмии   

85% полного выздоровления хронической мерцательной аритмии благодаря 

новым комплексным методам лечения и 3-х мерным способам аппаратного 

лечения. 
При помощи радиочастотной катерерной абляции ту часть, где собственные электрические импульсы 

сердца нерегулярны, либо удаляют, либо подвергают некрозу, в результате чего сердце находит свой 

регулярный ритм. Это является основным методом лечения мерцательной аритмии. Радиочастотной 

катетерной абляцией занимаются профессоры Сон Ку Джа, Ким Ёнг Хун при поддержке профессоров Пак 

Сан Вон, Чве Джон Иль, Син Дже Мин и И Дэ Ин, которые и возглавляют Центр аритмии. В последнее 

время именно они, разработав новые методы лечения, претворяют в жизнь миф о 85% выздоровлении 

пациентов с хронической мерцательной аритмией. 

▲ Минимальная резекция при использовании 3-х мерного электрического потока. 

▲ Эндокардиальное и эпикардиальное смешанное лечение.  

▲ Инъекция спирта  

▲ Зонт в сердце предотвращает образование тромбов. 

специальные партнеры 
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CHAUM, клиника будущего 

специальные партнеры 
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Cтоматологическая клиника Эсплант (Splant) 

Теперь и пациенты нашей компании могут 

воспользоваться знаниями и опытом профессорского 

состава персонала клиники и новейшими технологиями 

(такими, как трёхмерная компьютерная томография 

Anatomage Guide) используемыми в клинике Эсплант. 

специальные партнеры 
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Клиника Херши, пластическая хирургия и косметология  

Клиника Херши находится на самой фешенебельной улице района Канг 

Нам (самого богатого района Сеула). Это место называется Чхон Дам Донг. 

Среди жителей Сеула существует нарицательное выражение - невестка из 

Чхон Нам Донга, что означает богатую, красивую и благополучную 

домохозяйку. Богатые иностранки очень любят приезжать в клиники этого 

района за услугами пластических хирургов и косметологов.  Теперь 

пациенты нашей компании могут воспользоваться современными, 

высокотехнологичными видами медицинской помощи в области пластики 

и косметологи. 

специальные партнеры 



Наличие сомого нового и лучшего оборудования во всем мире. 

Офтальмологическая клиники КангНам Сеул 
«Ясный глаз» имеет в наличии самое 
новейшее оборудование, которое вы даже 
не сможете встретить и в крупных кликах 
Америки, Японии и Швейцарии. Всё 
нижеуказанное оборудование в Корее в 
наличии имеет только клиника КангНам 
Сеул «Ясный глаз» 
  
Самая высокоскоростная из эксимерных 
лазеров AMARIS 1050 немецкой 
компании SCHWIND, 
Z4 швейцарской компании ZIEMER,  
EX500 американской компании Alcon  
создают роговичный лоскут, оборудование  
мтосекундного лазера  Z2, Z4 компанииDAVINCH. 

Офтальмологическая клиника «Ясный глаз», Канг Нам, Сеул 

State 

of 

The Art 

Острота зрения, «after хирургия» (99%): 1.0 (5/5) 

специальные партнеры 



Экскурсия по городу  

программа тура 

 *В стоимость входит: входные билеты, русскоговорящий гид, машина  



Английская деревня «Паджу» 
- Интенсивная программа изучения английского языка- 

Английская деревня провинции Кёнги (Паджу) и компания ДоксМедикалКорея совместно 

разработали специальный курс изучения английского языка, совмещающий в себе интенсивную 

языковую программу в будние дни и проживание в корейских семьях по выходным (Home-staying). 

Этот курс предлагает слушателям из России уникальную возможность изучать язык совместно с 

корейскими студентами из состоятельных семей, что даёт очевидные преимущества в развитии 

разговорного английского и позволяет совершенствовать навыки эффективного общения с 

представителями других культур.  

Английская деревня Паджу и ДоксМедикалКорея 

Gyeonggi English Village in Paju (PEV)  

программа тура 



Хоменко Николай М/46лет,  

Житель Владивостока,  

Операция На серце в Июне 

2009 года.  

“Я очень рад, что через компанию ДоксМедикалКорея я 

смог получить операцию и выздороветь.  

Первую операцию я делал в Сингапуре, но она не 

помогла мне. Я очень переживал и как раз в это время 

познакомился с ДоксМедикалКорея.  

Благодаря Гонеральному директому Брайну и 

медицинским координаторам меня оперировал 

Корейский врач мирового уровня и эта операция 

оказалась успешной.  

Я  не могу забыть работником ДоксМедикалКорея, 

которые заботливо подоготовили все уловия до моего 

приезда и заботились обо мне как семья во время 

операции и восстановительного периода. Я очень 

благодарен моим друдьям в ДоксМедикалКорея.”   

Seoul Office 
Tel : +82-2-515-4915 

docsmedicalkorea@gmail.com 
www.medicinakorea.ru 

Спасибо за внимание! 

Vladivostok Office 
Tel : +7(423)253-56-21 

medkor2008@gmail.com 
www.dmk-vvo.ru 


