
□ Вице-президент, доктор медицины Пак Чанг Иль  
 
Завершил открытие онкологического центра с предоставлением сервисного амбулаторного 
лечения  по 8 профильным онкологическим заболеваниям ( рак желудка, рак печени, рак 
груди, рак крови и другое ). 
В стране впервые ввел медицинское оснащение  ROBOT CYBER KNIFE и RAPID ARC для 
лечения радиактивным излучением злокачественных и доброкачественных опухолей 
Утвердился в мире медицины, поддерживает чистый облик больницы, с большой 
движущейся силой развивает доблестный имидж перед пациентами. 
В 2012 году получил награду о выдаюшейся фигуре в экономике Кореи /  в будущем 
надеется занять место президента в мировом научно – реабилитационном сообществе. 

□ Профессор пластической хирургии Ким Донг Чоль  
  
Заведует открывшимся ожогово-реконструктивным центром, 
специализирующегося на лечении пациентов с обширными ожогами. 
Самый лучший технологированный специалист в стране по удалению 
ожоговых шрамов и операций по пересадке кожи. 
Корейский представитель в международном ожоговом сообществе. 
С 2012 года в содействии с министерством зравоохранения ведёт работы по 
привлечению международных ожоговых пациентов. 

 

□ Профессор кардиолог Бе Джанг Хо  
 
 Со времени открытия центра средне- годовое количество пациентов 

составило 35000 человек, каждый год  по артериальной физиогномике 
составило 1500 осмотров, 6000 ультразвуковых исследований- это самый 
лучший показатель освоенного медицинского ноу хау в стране 
Операции по расширению сосудов артериальной физиогномики составило 
99%, аритмические операции больше 95%, самый лучший успех показал 
результат наименьшей госпитализации пациентов 2,4 процента 
Внесен в международный биографический словарь ' Marquis Who’s Who’ 'за 
большое количество исследовательских диссертаций.    



1999 ~ 2008 

• 2000.02    Открытие госпиталя Конянг(621 койко мест) 

• 2001.03    Назначен официальным госпиталем в играх Кубка      

Мира между Кореей и Японией в 2002 году  

• 2004.09    Номинирован как лучший медицинский центр    

экстренной помощи   

• 2005.04    Министерством здравоохранения и социального 

обеспечения провинции Чунчонг назначен выдающимся 

госпиталем в городе Тэджон 

• 2007.04    Введено в эксплуатацию оборудование “PET-CT”  

• 2007.05    Введен в эксплуатацию Robot Cyber knife 

четвертого поколения 

• 2008.05    Министерством здравоохранения и социального 

обеспечения провинции Чунчонг назначен выдающимся 

госпиталем в городе Тэджон 

 

 

 

HISTORY [1] 



2009 ~ 2012 

• 2009.03   Организацией трансплантации органов (HOPO) 

назначен центром по снабжению донорскими органами в 

Корее    

• 2011.03   Назначен седьмой вице-призидент Пак Чанг Иль 

• 2011.10   Установлена EMR system   

• 2011.11   Открытие онкологического центра  

• 2011.12   Аккредитован Министерством Здравоохранения и 

социального обеспечения 

• 2012.03   Пробный осмотр комиссии JCI    

• 2012.06   Министерством здравоохранения и социального 

обеспечения  назначен   официальным госпиталем по 

ожогово- реконструктивной глобализации                    

• 2013.01   Получил аккредитацию JCI   
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Departments 



Центр желудочно-
кишечного тракта Центр сердца 

Центр диабета и 
щитовидной железы 

Центр неотложной 
скорой помощи Ожоговый центр Центр инсульта 

Центр зрения Центр почки Центр медицинского 
обследования 

Центр 
позвоночника 

Центр по контролю 
формы тела Центр медицинской 

помощи на дому 

Специализированные 
центры 

Клиника зрения Клиника ожирения Клиника бесплодия 
Клиника 

алгоголизма 
Клиника 

путешественников 
Клиника 

артропластики 

Клиника  
кишечного тракта  

Клиника 
предстательной 

железы 
Клиника грыжи Клиника боли 

Клиника 
оздоровления кожи 

Клиника дыхания 

Клиника болей в 
груди 

Клиника 
головокружений 

Клиника 
бандажирования 

желудка 

Клиники 

Клиника лечения 
ожирения 

Центр желудка Центр печени 
Центр толстого 

кишечника 

 
Центр груди & 

щитовидной железы 

 

Центр 
поджелудочной 

железы& желчных 
путей 

Центр легких 

Центр гинекологии Центр урологии и рака 
предстательной железы 

Онкологические 
центры 

Всего : 8 

Всего : 14 

Всего : 16 

Specialized Centers 

Центр укрепления 
здоровья 

Эксперементальный клиническо- 
исследовательский центр  



Классификация палат 
Количество 

палат 

Кол-во 
койко- 
мест 

Общие 
палаты 

(711 
койко-
мест) 

Одноместные 59 59 

Двух местные 33 66 

Трех- четырех 
местные 

5 20 

Пяти- шести 
местные 

97 566 

Спец 
палаты 

(38 койко 
мест) 

Палата “Мать 
и дитя" 

5 5 

PSY 6 33 

Реанима
ция 
(52 

койко 
мест) 

 

MICU 1 14 

SICU 1 10 

CCU 1 10 

NCU 1 18 

Родильное отделение 4 14 

Реанимация для 
новорожденных 

4 25 

Всего 217 840 

     < 2011 г. > 

Beds 



Должность Количество 

Медицинский 
доктор  

Профессор 112 

Научные сотрудники 10 

Врачи 
резиденты 

(98) 

1 год практики 24 

2 года практики 25 

3 года практики 27 

4 года практики  22 

Стажеры Intern 18 

Стоматологи 4 

Всего 242 

      < November, 2011 > 

Medical Staff 



   < за 2010 г. > 

Годовое количество амбулаторных 
пациентов : 584,860  

Среднее ежедневное количество 
амбулаторных пациентов : 2,088 

Годовое количество госпитализированных 
пациентов : 265,140 

Среднее ежедневное количество 
госпитализированных пациентов : 726 

Оборот койко-мест : 88% 

Выписка : 32,256  

Статистика пациэнтов 



Отделение Количество 

Терапевтическое 
отделение 

19 

Общая хирургия 2,135 

Хирургия грудной 
клетки 

1,035 

Ортопедическая 
хирургия 

2,203 

Нейрохирургия 422 

Plastic Surgery 1,003 

Отделение Количество 

Акушерство и 
гинекология 

1,077 

Офтальмология 1,656 

Оториноларингология 1,025 

Урология 523 

Стоматология 26 

Всего 11,124 

< за 2010 г. > 

Статистика операций 



Профессор нейрохирургии Ким Джонг Хён, 
операция по удалению опухоли головного 

мозга 

Профессор хирургии Че Вонг Джун, 
лапороскопическая операция толстого 

кишечника 

Профессор центра сердечно-сосудистой 
системы Бэ Джанг Хо, операция на сердце 

Профессор ожогово-реконструктивного центра 
Ким Донг Чоль, операция по удалению ожоговых 

шрамов 

Операция по удалению рака молочной железы Операция по удалению рака простаты 



Название Количество 

Обычный рентген 21,786 
Специальный 

рентген 139 

PET-CT 184 

MRI 738 

CT 2,615 

УЗИ 2,463 
Исследование 

плотности 
костной ткани 

1,418 

Всего 29,343 

Название Количество 

Диагностическое 
обследование 4,609,835 

Обследование на 
патологию 27,892 

Всего 4,637,727 

< за 2010 г.> 

Статистика радиологических обследований   

< за 2010 г. > 



Центр трансплантации органов 

Специализированный медицинский центр 001 

 



Ожогово – реконструктивный центр 

Специализированный медицинский центр 002 



Кардио-васкулярный центр  

 Лучший кардиологический центр в Центральной Корее 

Специализированный медицинский центр 003 



Центр зрения 

Специализированный медицинский центр 004 

Центр инсульта 



Центр рака головного мозга 

Онкологический центр 001 



Центр  радиационной  онкологии 

Онкологический центр 002 



Центр рака щитовидной  и молочной железы Центр заболеваний пищеварительной системы 

Онкологический центр 003 



Cancer Centers 004 

Госпиталь Конянг, занимает первое место по 

лечению рака толстого кишечника 

Госпиталь Конянг признан самым лучшим госпиталем по 

проведению операций рака желудка, рака толстого 

кишечника, рака печени. 



Онкологический центр 005 

VIP Patient Room 

Cyber-Knife Rapid-Arc 

Cooperation Medical Treatment 



Госпиталь оснащен передовым 
медицинским оборудованием. 

Самое 

передовое  

оборудование 



Robot Cyber Knife КИБЕР НОЖ  
 
    При радиохирургическом лечении доброкачественных и злокачественных 

опухолей, рака печени, рака поджелудочной железы, опухоли головного мозга, 
меланомы ( рак кожи ), саркомы даёт превосходный результат  

 Превосходством считается, что при движении внутренних органов точное 
попадание в зону опухоли, протоновыми и томо лучами необыкновенной 
радиактивной системы  

 Раньше на лечение с максимум радиации затрачивалось 2 месяца, то сейчас 
лечение можно завершить 1-3 процедурами радиактивного лечения  

  

□ Rapid Arc 
 
Rapid Arc врашается вокруг больного на 360 градусов, захватывая всю зону 
опухоли,  лечение проходит за короткое время  

 При первом вращение оси определяется нормативное лечение 3 факторов 
( радиактивное, обследование формы, осмотр направления ), далее происходит 
лечение аномальных участков опухоли  

 В самые кратчайшие сроки прохождения лечения пациент получает 
минимум стресса  

□ 128 channel CT  128 срезовой ТОМОГРАФ  
 
В мире самый совершенно эффективный, по сравнению с обычными 
томографами, имеет максимум в 32 раза больше скорость проведения осмотра  

 Имеет минимально разрешенную норму радиации  
 Превосходные достоинства томографа: обследование головной части, 

грудного отдела, область живота, построение артериальной физиограммы  



Самый лучший центр 

неотложной скорой 

помощи в провинции 

Чуннам 

Большой 

вклад в 

обществе 



Медицинский центр, интернациональные семьи 

(Multicultural Family) Medical Center 

Большой 

вклад в 

обществе 



 Волонтерская работа в Камбодже 

  Лечение международных  пациентов   

 

 

Большой 

вклад в 

мире 



Эксперт по ожоговым шрамам  

Директор  Ожогово- Реконструктивного 

Центра Ким Донг Чоль 
 Корейский Представитель Международного Ожогового Общества (ISBI) 

 Корейский Представитель  шестой Азиатско-Тихоокеанской Ожоговой 

Конференции  

 Вице-президент Корейского Ожогового сообщества  

 Более чем  7000 случаев реконструктивных операций по удалению 

ожоговых шрамов 



 Случай реконструкции ожогов 

Пациентка из Узбекистана (Апрель, 2011 ~ Июнь) 

Трансляция по каналу KBS (Korean Broadcasting System) 



[Диффузные гипертрофические рубцы лица] 

До операции После операции 



Реконструктивная операция искусственной кожей [ Matriderm Ⓡ ] 

TX: Иссечение рубцов верхней губы, щёк, фильтральная реконструкция 

комбинированным трансплантатом окончания ушного хряща, STSG  верхней губы 

и левой щеки. 

До операции После операции В операционной 



Реконструктивная операция  

Перед операцией 

После операции 
Композитный 
трансплантат  



Ожог головы 

- Девушка 24 года, ожоги кожи на волосистой части головы 
- Операция по восстановлению волосяного покрова головы 

До операции После операции 



Операция по восстановлению волосяного покрова бровей после ожога глазниц 

До операции После операции 



Операция по удалению гипертрофических рубцов на конечностях 

После операции 

До операции 



Контрактурный шрам  

До операции 

После операции 



 Medical Tourism 

Meditation Programs healing from Burn Injuries~! 
Программа исцеляющей медитации от ожогов 

Пребывание в храме 

Программа  медитации 



『International Society of 
 Burn Injuries(ISBI)』 

Международное ожоговое сообщество (ISBI) 

Biding for ISBI 2016 in Daejeon  
Ожидание ISBI  в 2016  в  Тэджоне 

 



Международная активная деятельность в России 



Международная активная деятельность в Казахстане 



Международная активная деятельность во Вьетнаме 





World  Class  Quality  with  LOVE 
Качество мирового класса с ЛЮБОВЬЮ 


