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Цель работы клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» -  
здоровое и счастливое будущее.
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Цель работы клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» -

здоровое и счастливое будущее.



Миссия и видение компании

Мы создаем надежный фундамент  
для физического и психического 

благополучия человечества.

Цель работы клиники

Миссия
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Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения

Обеспечение 
безопасности 

медицинских услуг

Care

Внедрение 
интегрированной системы 

оказания медицинской 
помощи

Collaboration

Преобразование 
медицинского 
обслуживания

Challenge

Реализация 
образовательных, научных 

и благотворительных 
программ

Commitment

Основополагающие ценности 

Лучший в Азии кардио-цереброваскулярный центр

Grand Vision

Клиника, которой доверяют

Индивидуальный подход помогает выстроить доверительные отношения с
пациентом и обеспечивает эффективность медицинской помощи

Ведущая клиника по лечению кардио-цереброваскулярных заболеваний

Непрерывная исследовательская работа и постоянное повышение квалификации 
специалистов укрепляют лидерские позиции клиники в кардио-цереброваскулярной сфере

Международная клиника, которая опережает время

Достигая целей, мы ставим перед собой новые задачи и  
создаем медицину будущего

Клиника, которая объединяет

Добиться максимальных результатов позволяет развитие системы 
междисциплинарного, межбольничного и международного сотрудничества 

For Patients

For Specialty

For Growth

For Staff
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Фирменный стиль

Логотип клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» представляет собой четырехугольный фрейм. 
Фигура символизирует крепкий фундамент, заложенный профессионализмом специалистов 
госпиталя «Седжон», а четыре угла – главные принципы работы клиники: Первоклассный 
медицинский сервис, Взаимодействие, Волонтерская работа, Непрерывное развитие.

Миссия и видение компании
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Care

Обеспечение безопасности 
медицинских услуг

Commitment

Реализация образовательных, 
научных и благотворительных 
программ

Collaboration

Внедрение интегрированной 
системы оказания 

медицинской помощи 

Challenge

Преобразование медицинского 
обслуживания

KOREA Logo Type

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения

English Logo Type
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Цель работы клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» - 
здоровое и счастливое будущее.

HEALTHIER
AND
HAPPIER TOMORROW



История 
компании
Best

Fast

Trust



Комплексная медицинская помощь 
высококвалифицированных специалистов

Best

Best People

Врачебный состав клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» представлен лучшими в мире 
специалистами, взаимодействие которых обеспечивает эффективность медицинской помощи.

•Медицинские специалисты с опытом работы в университетских больницах

•Система межотделенческого сотрудничества, совместные утренние врачебные конференции
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▶    Проектирование клиники с учетом обеспечения безопасности пациентов 

Главным приоритетом при проектировании помещений клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» являлось обеспечение 
инфекционной безопасности экстренных, тяжелых, стационарных и амбулаторных пациентов.

• Система разделения помещений на зоны по уровню стерильности обеспечивает инфекционный контроль 

• 2-х уровневая распределительная система с контролем доступа предотвращает распространение 
инфекционных заболеваний

• Система пространственной изоляции больничных палат

• Новый формат планировки 4-х местных палат повышает уровень инфекционной безопасности и комфорта 
пациентов

• Система разделения путей передвижения стационарных и амбулаторных пациентов минимизирует 
возможность распространения инфекционных заболеваний

Best Quality

Best Place

«МЕДИПЛЕКС Седжон» – первый и единственный в Республике Корея объединенный 
медицинский комплекс. Интеграция нескольких специализированных клиник обеспечивает 
комплексную медицинскую помощь. 

• Первый в стране медицинский комплекс, объединивший три узкоспециализированные клиники, аккредитованные 
Министерством здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея

• Внедрение в работу клиники системы оказания медицинской помощи при кардио-цереброваскулярных заболеваниях 
лучшего в Республике Корея специализированного кардиологического госпиталя «Седжон»

• Внедрение в работу системы обеспечения безопасности медицинских услуг и контроля медицинского обслуживания 
госпиталя «Седжон», эффективность которой подтверждена государственными и международными сертификатами

Стеклянные перегородки в 4-х местных палатах обеспечивают 
инфекционную безопасность пациентов

Боксы с контролируемым атмосферным давлением 
соответствуют международным стандартам

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения
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1  [7 Floor garden] Eternal Ring 2016 / Lee Myeong Woo Artist

2  [Main gate of hospital] ECO FLOW / Kim Tae sue Artist

3  [1 Floor lobby] An aggregation 160328 / Bahk Seon Ghi Artist

4  [Outside of building] Skin OF Time – 생 / Choi Tae Hoon Artist

Best Place

При строительстве клиники особое значение также придавалось дизайну интерьера, 
сочетающему в себе элементы природы, искусства и культуры.

▶   Встреча с искусством 
В клинике представлены произведения лучших деятелей искусства Республики Корея.

1

3 4

2

Комплексная медицинская помощь 
высококвалифицированных специалистов

Best
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▶   Встреча с природой 
Пациенты могут восстановить силы в одном из трех больничных садов или в парке, очарование которого 
каждый сезон неповторимо.

5  [5 Floor] Sunset Garden

6  [7 Floor] Sunlight Garden

7  [Around hospital] Kkachi Park

8  [8~11Floor] Garden of Light

8

5 6 7

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения
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Fast Treatment

«Медиплекс Седжон» - это максимально быстрая помощь экстренным пациентам с сердечно-
сосудистыми и цереброваскулярными патологиями.
• Единственная в стране система круглосуточного дежурства специалистов по лечению кардио-цереброваскулярных 

заболеваний

• Внутрибольничная бригада экстренного реагирования

• Впервые в Азии в клинике внедрена современная система мониторинга состояния пациентов в режиме реального 
времени Connected Healthcare Solutioins

• Впервые в мире в клинике разработан и внедрен в работу алгоритм раннего предупреждения критических 
состояний 

• Круглогодичная и круглосуточная работа Центра неотложной помощи обеспечивает максимально быстрое 
реагирование в экстренных ситуациях

Fast Recovery

Малоинвазивные технологии позволяют сократить количество дней реабилитации и 
обеспечивают быстрое возвращение пациента к повседневной жизни

• Максимально мощные и быстрые 512-канальный компьютерный томограф и 3-х тесловый магнитно-резонансный 
томограф гарантируют точность диагностики

• Современные технологии, используемые в Центре малоинвазивной хирургии, позволяют сократить время 
операций и свести к минимуму травматизацию тканей

• Операционные и ангиографический кабинет клиники соответствуют международным стандартам
•  Оборудование гибридной операционной предусматривает возможность проведения как 

малоинвазивных процедур, так и открытых хирургических вмешательств
•  Комфортная атмосфера реабилитационного центра, общей площадью 

более 330 м², способствует быстрому восстановлению организма

Быстрая и высококачественная  
медицинская помощь

Fast
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Fast Process

Комфорт пациентов - один из главных приоритетов «МЕДИПЛЕКС Седжон»
• Smart Sejong Hospital - мобильное приложение для удобной записи на прием в клинику

• One Stop Service – оптимизированная система медицинского обслуживания, позволяющая в одном 
отделении пройти консультацию специалиста, диагностику и получить результаты

• Connected Healthcare Solutioins - система передачи информации о состоянии пациента 
лечащему врачу и медицинским сестрам в режиме реального времени

• Продуманная планировка внутренних помещений минимизирует 
необходимость передвижения по клинике

• Индивидуальная для каждого отделения система 
оплаты медицинских услуг

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения
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Trust From Brand

Потенциал развития клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» обеспечен фундаментом истории и опыта 
госпиталя «Седжон».

• «Седжон» - единственное в стране медицинское учреждение, с 1980 г. аккредитованное Министерством 
здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея как специализированный кардиологический центр

• В 2011 г. госпиталь «Седжон» получил аккредитацию Объединенной международной комиссии, которую успешно 
подтвердил в 2014 г.

•  По оценке Korea Heart Foundation, среди 61 клиники госпиталь «Седжон» имеет самый высокий процент успешных 
операций на сердце (2001 – 2004 гг.) – 97,8% (тройка лучших клиник страны – 97,0%).

1981 2004 2010

1981.07 Учреждение медицинского фонда «Хевон»

1982.08 Начало медицинской деятельности 
госпиталя «Седжон» (100 койко-мест). 
Первый директор госпиталя – Пак Ёнгван

1983.01 Проведение первой операции на открытом 
сердце (стеноз митрального клапана)

1984.09 Открытие Научно-исследовательского 
института сердечно-сосудистых заболеваний 

1987.10 Проведение операции по пересадке теленку 
искусственного сердца, разработанного 
специалистами госпиталя

1987.12 Количество проведенных на сердце 
открытых операций достигло 2.000 процедур

1989.07 Министерством здравоохранения и 
социального обеспечения госпиталю 
«Седжон» 
присвоен статус специализированного 
кардиологического центра (единственный в 
Республике Корея)

1994.04 В госпитале впервые среди частных 
медицинских учреждений Республики Корея 
проведена успешная операция по 
трансплантации сердца

1994.04 Успешное проведение операции по 
трансплантации сердца, обеспеченное 
привлечением авиации

1995.06 Количество проведенных на сердце 
операций достигло 10.000 процедур

2004.01 Количество проведенных на сердце 
операций достигло 20.000 процедур 

2005.07 Министерством здравоохранения и 
социального обеспечения госпиталю 
присвоен статус 
образцового специализированного 
кардиологического центра (единственный 
в Республике Корея)

2008.04 Министерством здравоохранения и 
социального обеспечения госпиталю 
повторно присвоен статус образцового 
специализированного кардиологического 
центра (единственный в Республике Корея)

2009.03 Получение премии «Продвижение 
медицинских услуг на международной 
арене» 

2009.09 Получение Гран-при медицинского 
конгресса «Medical Korea»

2010.03 Получение премии «Продвижение 
медицинских услуг на международной 
арене» 
(сохранение лидирующих позиций в 
течение 2-х лет) 

2010.05 Количество проведенных в клинике 
процедур ангиографии достигло 50.000 
(лучший показатель среди частных 
медицинских учреждений, лучший 
показатель по срокам) 

2010.09 Получение Гран-при медицинского 
конгресса «Medical Korea» (сохранение 
лидирующих позиций в течение 2-х лет) 

2010.10 Открытие в госпитале «Седжон» 
стационарного отделения для иностранных 
пациентов (впервые в Республике Корея) 

2010.12 Экспертный отдел Службы медицинского 
страхования включил госпиталь «Седжон» 
в тройку самых популярных клиник 
у пациентов с кардиологическими 
патологиями

Узнаваемый бренд, ассоциирующийся  
с доверием и надеждой

Trust



2011~2013

2014~2016

2017

2011.10 Количество операций на сердце, бесплатно 
проведенных детям из других стран, достигло 1000 
процедур

2011.11 Аккредитация госпиталя «Седжон» Объединенной 
международной комиссией (JCI)

2011.11 Министерством здравоохранения и социального 
обеспечения Республики Корея 
госпиталю «Седжон» присвоен статус 
единственного в стране специализированного 
кардиологического центра

2011.12 Получение награды министра здравоохранения и 
социального обеспечения на конгрессе 
«Medical Korea-2011» за активную работу в сфере 
привлечения иностранных пациентов 

2012.08 Торжественное мероприятие, посвященное 
30-летию со дня открытия госпиталя «Седжон»

2013.11 Внедрение в работу госпиталя ангиографической 
системы AlluraClarity (впервые в Азии)

2017.02 Внедрение в работу госпиталя робот-ассистированной хирургической системы 
«da Vinci Si» (впервые в специализированной клинике, впервые в г. Пучхон) 

2017.02 Количество операций, проведенных детям из других стран в рамках реализации 
благотворительной медицинской программы, достигло 1.400 процедур 

2017.03 Успешное проведение операции на сердце с использованием робот-хирурга  
«da Vinci» (впервые в г. Пучхон) 

2017.03 Начало медицинской деятельности клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон»
Общая площадь – 38.738 м², 2 подземных и 10 наземных этажей (включая 
траурный зал), 326 койко-мест, 15 специализированных медицинских центров,  
19 клинических отделений. Директор клиники – Пак Чинсик

2017.03 Внедрение в работу клиники системы Connected care solution компании Philips 
(впервые в Азии)
Внедрение в работу высокоточного 512-канального компьютерного томографа
Внедрение в работу 3-х теслового магнитно-резонансного томографа
Внедрение в работу аппарата субтракционной цифровой ангиографии «Trinias»

2017.04 Церемония GRAND OPEN – торжественное открытие клиники  
«МЕДИПЛЕКС Седжон»

2017.05 Формирование внутрибольничной бригады экстренного реагирования

2017.07 Разработка и внедрение в работу алгоритма раннего предупреждения 
критических состояний AEGIS (впервые в мире)

2017.09 Использование в сердечно-сосудистой хирургии 3D-технологии  
(впервые в Республике Корея)

2017.10 Третье успешное подтверждение соответствия требованиям аккредитации 
Объединенной международной комиссии

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения

2014.10 Успешное подтверждение соответствия 
требованиям аккредитации Объединенной 
международной комиссии 

2015.01 Министерством здравоохранения и социального 
обеспечения Республики Корея 
госпиталю «Седжон» повторно присвоен статус 
единственного в стране специализированного 
кардиологического центра

2015.04 Торжественная церемония закладки фундамента 
клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон»

2015.05 Проведение операции по аортокоронарному 
шунтированию пациенту в возрасте почти 100 лет 
(впервые в Республике Корея)

2015.06 Внедрение в работу системы интегрированной 
кардиологической помощи (впервые в Республике 
Корея)

2015.06 Министерством здравоохранения и социального 
обеспечения Республики Корея госпиталю 
присвоен статус учреждения, соответствующего 
всем критериям безопасности

2016.03 По оценке экспертного отдела Службы 
медицинского страхования, клиника «Седжон» – 
лидер в области проведения аортокоронарного 
шунтирования (сохранение лидирующих позиций 
в течение 7 лет)



Trust From Love

Клиника «Медиплекс Седжон» продолжает традиции госпиталя «Седжон» и ведет активную 
благотворительную деятельность.

•  Проводятся бесплатные операции детям с врожденными пороками сердца (11.000 процедур)

•  С 1989 г. проводятся бесплатные операции детям с заболеваниями сердца из других стран (1.400 процедур)

•   Первенство среди частных клиник по длительности участия в благотворительных проектах и количеству 
иностранных пациентов, которым была оказана благотворительная помощь

•  Сформирована волонтерская группа госпиталя, участвующая в реализации различных социальных программ
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Результаты оказания бесплатной хирургической помощи корейским пациентам с кардиологическими заболеваниями

1983~2016
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Результаты оказания бесплатной хирургической помощи 
иностранным пациентам с кардиологическими заболеваниями

1989~2016

Результаты оказания бесплатной хирургической 
помощи иностранным пациентам с 
кардиологическими заболеваниями по странам

1989~2016
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Узнаваемый бренд, ассоциирующийся  
с доверием и надеждой

█   Китайская  
Народная  
Республика

█  Вьетнам 

█  Камбоджа

█  Малайзия

█  Монголия 

█  Россия 

█  Ирак

█  Филиппины 

█  Узбекистан

█  Другие страны

Trust
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Trust From Cost

Клиника «Медиплекс Седжон» придерживается политики рационального ценообразования

•  В клинике доступно несколько вариантов проживания (исходя из финансовых возможностей пациента): 
оборудованы 4-х местные, одноместные и боксированные палаты

•  Доступная стоимость медицинских услуг при качестве, сопоставимом с качеством обслуживания в топовых 
больницах

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения
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HEALTHIER
AND
HAPPIER TOMORROW

Цель работы клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» - 
здоровое и счастливое будущее.



Центры профильной 
медицинской 
помощи

Сердечно-сосудистый центр

Цереброваскулярный центр

Педиатрический центр

Сеульский центр женского здоровья

Офтальмологический центр «Хангиль»03



Сердечно-сосудистый центр клиники «Медиплекс Седжон» является преемником единственного в стране 

специализированного кардиологического госпиталя «Седжон» - лидера в области лечения сердечно-

сосудистых заболеваний. Высокое качество медицинской помощи обеспечивается профессионализмом 

медицинского персонала, современной инфраструктурой и системой междисциплинарного сотрудничества.

Смежные отделения  Отделение кардиологии, Отделение торакальной хирургии, Отделение радиологии, Отделение анестезиологии

Южнокорейский лидер в сфере лечения заболеваний сердца

Сердечно-сосудистый центр
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Интенсивная реабилитация и комплексный уход

•  В Центре реабилитационной медицины разработаны специальные программы для быстрого восстановления 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

•   Комплексный сестринский уход позволяет обойтись без платных услуг сиделки

Специализированная кардиологическая помощь
В работу Сердечно-сосудистого центра внедрена система оказания специализированной 

кардиологической помощи госпиталя «Седжон».  

Гибридная операционнаяМалоинвазивная хирургияСистема работы лучшего в стране 
кардиологического центра

One Stop Service – оптимизированная система медицинского обслуживания

•  Возможность за один день получить полное амбулаторное (консультация врача, диагностика, получение 
результатов) или стационарное (госпитализация, диагностика, малоинвазивное вмешательство, выписка) 
обслуживание

•  Круглосуточное оказание не только специализированной кардиологической, но и оперативной помощи 
(малоинвазивные вмешательства, открытая хирургия)

Анализ крови

* Обследование сердца: компьютерная томография, велоэргометрия, УЗИ сердца и т.д.

Обследование сердца Интерпретация результатов

Выбор методики лечения
Лечебные 

мероприятия

Консилиумный разбор 
сложных медицинских случаев

Длительность 1 час 30 минут – 3 часа

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения

Лечебные 
мероприятия
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Врачебный состав Цереброваскулярного центра возглавляет профессор Чхве Инсоп – мировой 

авторитет сферы малоинвазивного хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний (инсульт, 

аневризма и стеноз сосудов головного мозга). Команда специалистов Центра имеет более чем 15-летний 

клинический опыт работы, что обеспечивает высокое качество медицинской помощи.

Смежные отделения    
Отделение нейрохирургии, Отделение неврологии, Отделение радиологии, Отделение реабилитационной медицины, Отделение психиатрии

Медицинская помощь мирового уровня

Цереброваскулярный центр
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Интенсивная реабилитация и комплексный уход 

•  В Центре реабилитационной медицины разработаны специальные программы для быстрого 

восстановления пациентов с цереброваскулярными заболеваниями

Оптимизированная система оказания медицинской помощи Hot Line – «30 золотых минут»

•  Согласно экспертному отделу Службы медицинского страхования, кровоток в окклюзированном 
сосуде должен быть возобновлен с помощью тромболитических средств в течение первого часа от 
начала заболевания. Но система работы Цереброваскулярного центра клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» 
позволяет на 30 минут ускорить проведение тромболизиса.

•  Принципы системы Hot Line (первый час от начала заболевания - ангиография сосудов головного мозга, 
первые два часа - оперативное вмешательство на сосудах головного мозга) обеспечивают оказание 
эффективной помощи пациентам с инсультом даже быстрее, чем это предусмотрено медицинскими 
стандартами

Введение тромболитического агента 
(в течение 30 минут от начала 

заболевания)

 Ангиография сосудов 
головного мозга (в течение 1 
часа от начала заболевания)

Вмешательство на сосудах 
головного мозга (в течение 2 
часов от начала заболевания)

Завершение

Комплексная и оперативная 
специализированная помощь

•  Ведение пациентов с цереброваскулярными 

заболеваниями осуществляется совместно 

врачами 5-ти отделений. Круглосуточное 

дежурство специалистов обеспечивает 

оперативность помощи при неотложных 

состояниях.

Отделение 
нейрохирургии

Отделение 
радиологии

Отделение 
неврологии

Отделение 
реабилитационной 

медицины

Отделение 
психиатрии

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения
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Руководитель Педиатрического центра – признанный авторитет в области лечения детских 

инфекционных заболеваний. Его профессиональное мастерство в тандеме с клиническим 

опытом кардиологического госпиталя «Седжон» позволили создать эффективную систему 

помощи детям с сердечно-сосудистыми и другими патологиями.

1

Смежные отделения  Отделение педиатрии

Специализированная помощь новорожденным, детям и подросткам

Педиатрический центр
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2

3

4

Интеграция в клинике «МЕДИПЛЕКС Седжон» опыта детских 
кардиологов, инфекционистов и пульмонологов госпиталя «Седжон» 
обеспечивает высокое качество педиатрической помощи.

Консолидация 
профессионального 
опыта

Просторные помещения Педиатрического центра, украшенные 
фигурками героев известных мультфильмов, напоминают детскую 
игровую площадку. Специальное мягкое напольное покрытие 
гарантирует безопасность маленьких пациентов, исключая травмы 
при падении во время игр.

Двойная звукоизоляция процедурных кабинетов и комнаты для 
кормящих матерей обеспечивают удобство нахождения в Центре 
детей и родителей.

Атмосфера 
безопасности и 
комфорта

Система теплых полов для комфорта маленьких пациентов.

Одноместные палаты для детей с высокой степенью восприимчивости 
к инфекциям, боксы с положительным/отрицательным атмосферным 
давлением. Система контроля входа/выхода для обеспечения 
дополнительной безопасности нахождения в стационаре.

Специализированный 
педиатрический 
стационар

1  Медицинские консультации

2  Интерьер Педиатрического центра

3  Интерьер детской палаты

4  Зал ожидания Педиатрического центра

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения
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Сеульский госпиталь женского здоровья, аккредитованный Министерством здравоохранения и 
социального обеспечения как специализированный гинекологический центр, признан лучшей 
в Республике Корея клиникой по лечению бесплодия. В Сеульском центре женского здоровья 
клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» внедрена система работы госпиталя и ежегодно проводится 
более тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения и искусственной инсеминации.

1

Сеульский центр женского здоровья
Медицинское сопровождение женщин на протяжении всей жизни

Смежные отделения  Отделение гинекологии
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•  Опыт профессиональной подготовки в университетских больницах позволяет 
специалистам Центра оказывать квалифицированную гинекологическую 
помощь, успешно проводить процедуры предимплантационной генетической 
диагностики, искусственной инсеминации и экстракорпорального 
оплодотворения, лечение привычного невынашивания беременности и 
различных форм бесплодия.  
* Отдел лечения бесплодия -   Центр лечения возрастного бесплодия, Центр лечения 

мужского бесплодия, Центр лечения синдрома поликистозных 
яичников, Центр искусственной инсеминации, Центр лечения 
эндометриоза, Центр экстракорпорального оплодотворения, 
Центр лечения невынашивания беременности 

* Гинекологический отдел  -   Гинекологический центр, Центр лапароскопии, Центр 
хирургии единого лапароскопического доступа, Центр лечения 
климактерического синдрома

•  Более 90% вмешательств в Центре проводится лапароскопическим путем, 
что обеспечивает минимальность травматизации и снижение интенсивности 
послеоперационного болевого синдрома, сокращает реабилитационный период.

Специализированная 
гинекологическая 
помощь

•  Возможность консультации у специалистов-женщин, имеющих опыт работы в 
университетских клиниках, обеспечивает комфортное посещение Центра

•    Сервис индивидуального наблюдения медицинской сестры позволяет в любое 
время получить рекомендации по бытовым и медицинским вопросам

•  Отдельный лифт для пациенток Центра также играет важную роль в создании 
атмосферы психологического комфорта 

Центр женского 
счастья

2 3

1   Медицинские консультации

2   Вход в Сеульский центр женского здоровья

3   Сеульский центр женского здоровья. Зал ожидания

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения
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В Офтальмологическом центре для оказания профильной медицинской помощи внедрена 
система госпиталя «Хангиль» - аккредитованного Министерством здравоохранения и 
социального обеспечения Республики Корея специализированного офтальмологического 
центра, в который ежегодно обращается более 200.000 пациентов.

1

Офтальмологический центр «Хангиль»
Ответственный за сохранение здорового зрения 3-х миллионов жителей г. Инчхон

Смежные отделения  Отделение офтальмологии 
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1   Медицинские 
консультации

2   Медицинский персонал 
Офтальмологического 
центра «Хангиль»

3   Зал ожидания 
Офтальмологического 
центра «Хангиль»32

В Центре внедрена система работы госпиталя «Хангиль», специалисты которого 
в течение 30 лет занимаются диагностикой и лечением офтальмологических 
заболеваний. Под руководством профессора Ли Хабома – председателя Корейской 
ассоциации офтальмологов – в Центре работает 7 высококвалифицированных врачей. 
Мастерство специалистов позволяет проводить сложные оперативные вмешательства 
с использованием новейших технологий и оказывать эффективную помощь как 
непосредственно офтальмологическим пациентам, так и тяжелым больным с 
генерализованной сосудистой патологией

Команда 
лучших в стране 
офтальмологов

Центр оснащен не только традиционным диагностическим оборудованием (щелевая 
лампа, эндотелиальный микроскоп), но и такой сложной техникой, как оптический 
когерентный томограф (диагностика патологии сетчатки и зрительного нерва), 
аппараты флуоресцентной и индоцианин-зеленой ангиографии, электроретинограф 
(измерение биоэлектрической активности сетчатки в ответ на световое раздражение) 
и т.д. Современное оборудование – это гарантия точной диагностики заболеваний и 
оптимальности выбора методики лечения.

Современное 
оборудование 
уровня 
университетских 
клиник

Объединение узких специалистов в одном Центре обеспечивает возможность 
оказания комплексной помощи и исключает необходимость дополнительного 
обращения в сторонние клиники. В Центре функционирует 4 профильных отдела: 
Отдел лечения заболеваний переднего сегмента глаза, Отдел лечения заболеваний 
сетчатки, Отдел лечения глаукомы, Отдел лечения косоглазия и других детских 
глазных болезней.

Комплексная 
офтальмологическая 
помощь

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения
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Цель работы клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» - 
здоровое и счастливое будущее.

HEALTHIER
AND
HAPPIER TOMORROW



Специализированные медицинские центры
Международный медицинский центр

Центр охраны здоровья

Терапевтический центр

Центр эндоскопии

Центр неотложной медицинской помощи

Хирургический центр

Диагностический центр

Центр реабилитационной медицины

Ортопедический центр

Центр малоинвазивной хирургии

Специализированный центр лечения деменции

Центр функциональной диагностики04



32

Деятельность Международного медицинского центра ведется с 2009 года, с момента, когда в 
Республике Корея началась официальная кампания по привлечению иностранных пациентов. 
И к настоящему времени уже более 15.000 человек из разных стран получили медицинскую 
помощь в клинике.

Местоположение
Международный медицинский центр расположен на 3 этаже

Международный медицинский центр.
Оптимизированное медицинское обслуживание иностранных пациентов



Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения
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Основная информация о Центре

• Отдельные окно регистратуры, консультационный кабинет и лифт для стационарных пациентов
• Оптимизированное медицинское обслуживание, лингвистическое сопровождение пациентов медицинскими 

координаторами
• Full Care Service – круглосуточная горячая линия для иностранных пациентов
• VIP-палаты
• Услуги переводчиков на весь период пребывания в Республике Корея, услуги трансфера
• Возможность видеосвязи с медицинскими специалистами клиники
• Консьерж-сервис: запись на прием, подготовка медицинского приглашения, бронирование отеля, обмен 

авиабилетов и т.д.

Консультации по медицинским вопросам, запись на прием в клинику 

       +82-32-240-8302~8 

        medsejong@gmail.com



Отдельный стационар для иностранных пациентов
Первое в Республике Корея специализированное отделение для иностранных пациентов открылось в госпитале 
«Седжон». Переняв этот опыт, «МЕДИПЛЕКС Седжон» продолжает развивать сферу международных медицинских услуг.

Курирование пациентов после окончания лечения
Специалисты «МЕДИПЛЕКС Седжон» продолжают наблюдать пациентов и после окончания лечения. Вернувшись 
на Родину, пациент имеет возможность проконсультироваться с лечащим врачом и координаторами, получить 
рекомендации и лекарственные назначения. 

Система One Stop Service
Для удобства иностранных пациентов в работу клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» внедрена система One Stop Service, 
позволяющая сократить срок прохождения всех медицинских процедур до одной недели. Специалисты клиники 
прилагают все усилия, чтобы ускорить процесс реабилитации после различных медицинских процедур и сократить 
длительность пребывания пациентов в Республике Корея.

Отправка пациентом по электронной почте 
медицинского заключения или описания 

жалоб и общего состояния

Медицинский координатор  
↔  Лечащий врач

Лекарственные назначения 
лечащего врача Отправка лекарственных препаратов

Онлайн/Офлайн консультация Согласование графика диагностических и лечебных процедур 

Встреча в аэропорту и трансфер Консультации специалистов и диагностические процедуры 

Трансфер в аэропорт Консультации координатора по медицинским вопросам

Госпитализация Лечебные мероприятия Выписка из больницы 
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Результаты международной деятельности и награды
Международный медицинский центр госпиталя «Седжон» занимает в Республике Корея лидирующие позиции в 
сфере работы с иностранными пациентами. Успешность работы Международного центра признана Министерством 
здравоохранения и социального обеспечения, Министерством юстиции и средствами массовой информации 
Республики Корея.

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения

2009. 3 Получение премии «Продвижение медицинских услуг 
на международной арене»

2009. 5 Имя президента госпиталя «Седжон» Пак Ёнгвана 
внесено в список почетных граждан г.Хабаровска 
Российской Федерации

2009. 8 Получение лицензии на деятельность по привлечению 
иностранных пациентов

2010. 3 Повторное получение премии «Продвижение 
медицинских услуг на международной арене»

2010. 10 Открытие в госпитале «Седжон» стационарного 
отделения для иностранных пациентов (впервые в 
Республике Корея)

2011. 10 Заключение договора о сотрудничестве с 
правительством Республики Казахстан: 
госпиталь вошел в список медицинских учреждений, 
лечение в которых оплачивается государством

2011. 12 Получение награды министра здравоохранения и 
социального обеспечения на конгрессе «Medical 
Korea-2011»  
за активную работу в сфере привлечения иностранных 
пациентов

2012. 6 Расширение медицинского бизнеса. Создание филиала 
«Седжон Евразия» в Казахстане

2013. 9 Заключение меморандума о сотрудничестве с 
правительством г. Хабаровска

2013. 12 Заключение меморандума о сотрудничестве с 
правительством Казахстана

2014. 9 Присвоение Министерством юстиции госпиталю 
«Седжон» статуса лидера в сфере продвижения 
медицинского туризма

2014. 10 Заключение меморандума о сотрудничестве с 
Министерством здравоохранения Монголии

2014. 12 Получение премии Национальной организации 
туризма Республики Корея «Лучший сервис для 
иностранных пациентов»

2015. 1 Награждение префектом провинции Кенги-до главного 
врача и председателя совета  
директоров медицинского холдинга «Седжон» Пак 
Чинсика за активное развитие международной 
медицинской деятельности

2015. 4 Получение награды премьер-министра на медицинском 
конгрессе «BIO&MEDICAL KOREA-2015»  

2016. 4 Признание госпиталя лидером в сфере 
специализированной кардиологической помощи на 
медицинском конгрессе «Medical Asia-2016»

2016. 8 Получение награды на медицинском конгрессе «Korea 
Healthcare-2016»

2016. 10 Проведение ознакомительного тура по корейским 
специализированным клиникам для представителей 
средств массовой информации Казахстана
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Современное оборудование и профессионализм 
медицинского персонала Центра охраны здоровья 
клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» обеспечивает высокое 
качество комплексной диагностики.

Быстрая и точная диагностика сердечно-сосудистой, 
нейроваскулярной и скелетно-мышечной систем 
проводится с помощью самого современного 
512-канального компьютерного томографа. 
Благодаря новой технологии реализована 
возможность получения высококачественных 
изображений движущихся органов. Также данная 
модель томографа позволяет обследовать группы 
пациентов, проведение томографии которым 
ранее сопровождалось трудностями по причине 
необходимости обездвиженности и периодической 
задержки дыхания: дети, пожилые больные, пациенты 
с тяжелыми травмами, с хронической обструктивной 
болезнью легких и т.д.

Также впервые в Республике Корея в работу Центра 
внедрен 3-х тесловый аппарат магнитно-резонансной 
томографии, позволяющий проводить максимально 
точное, быстрое и безопасное обследование нервной 
и скелетно-мышечной систем, органов брюшной 
полости, сердца и т.д.

Центр охраны здоровья предлагает детализированные 
программы обследования, подобранные для каждого 
пациента индивидуально. Удобное расположение 
диагностических кабинетов и использование 
новейших медицинских технологий обеспечивают 
качественное, комфортное и безопасное медицинское 
обслуживание.

Местоположение
Центр охраны здоровья расположен на 3 этаже.

Центр охраны здоровья.
Современное оборудование и уютная обстановка 
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Основная информация о Центре
• Высокоточная диагностика с использованием медицинского 

оборудования последнего поколения
• Мониторинг состояния пациента после завершения процедур, 

комфортная атмосфера
• Палаты повышенной комфортности для пациентов, проходящих 

обследование стационарно 
• Квалифицированные врачи-диагносты

Программы медицинского обследования
Стандартное комплексное обследование, Специализированное 
обследование мужчин и женщин, Развернутое кардиологическое 
обследование, Развернутое обследование желудочно-кишечного 
тракта, Развернутое обследование органов дыхания, Развернутое 
обследование головного мозга, Обследование с госпитализацией, 
Корпоративное медицинское обслуживание

Запись на обследование и дополнительная консультация  
       + 82-32-240-8001~2

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения
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Руководитель Терапевтического центра 
профессор Хон Гёнсоп – признанный авторитет 
в области эндоскопического лечения 
злокачественных новообразований кишечника. 
Медицинский коллектив Центра состоит из 
высококвалифицированных специалистов, 
имеющих опыт профессорской работы в 
крупнейших южнокорейских и зарубежных 
университетских клиниках. В Центре объединены 
отделения эндокринологии, гастроэнтерологии, 
нефрологии и пульмонологии. Профессионализм 
врачей обеспечивает эффективность медицинской 
помощи, а интеграция медицинских отделений – 
оперативность обслуживания и комфорт пациентов.

Основная информация о Центре
• Современное эндоскопическое оборудование 

позволяет проводить диагностику заболеваний 
оперативно и максимально точно

• Междисциплинарное взаимодействие 
Терапевтического центра с Центром эндоскопии 
и организация работы по международным 
стандартам обеспечивают качественное комплексное 
медицинское обслуживание

Местоположение
Терапевтический центр расположен на 2 этаже

Терапевтический центр.
Лучшие врачи-клиницисты различного профиля

Смежные отделения   Отделение эндокринологии, Отделение гастроэнтерологии, 
Отделение нефрологии, Отделение пульмонологии
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Врачебный состав Центра – выпускники известных 
университетов. Эндоскопия и консультация по 
результатам проводятся одним специалистом, 
что вкупе с современным оборудованием 
специализированных эндоскопических кабинетов, 
соблюдением международных стандартов 
стерилизации и дезинфекции гарантирует 
безопасность и точность диагностики, выбор 
оптимального варианта лечения.

Основная информация о Центре
• Система One Way Process, подразумевающая 

разделение помещений на зоны по уровню 
стерильности, обеспечивает инфекционную 
безопасность

• Система дезинфекции и стерилизации соответствует 
международным стандартам 

• Система ведения пациента (консультация, 
диагностика, лечение) одним специалистом 

Местоположение
Центр эндоскопии расположен на 3 этаже

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделенияЦентр эндоскопии.
Безопасная и быстрая диагностика, эффективное лечение
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Единственный в Республике Корея 
специализированный Центр, где круглосуточно 
оказывают экстренную помощь пациентам с 
сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными 
заболеваниями. Инфраструктура и оборудование 
Центра обеспечивают оперативность и 
эффективность медицинских мероприятий при 
неотложных состояниях.

Основная информация о Центре
• Прием пациентов ведут 9 квалифицированных врачей-

реаниматологов, прошедших подготовку в госпитале 
Сеульского национального университета

• Организовано круглосуточное дежурство специалистов в 
области лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных 
заболеваний для оказания экстренной профильной помощи

• Впервые в Азии внедрена современная система мониторинга 
состояния пациентов в режиме реального времени Connected 
Healthcare Solutioins

• Впервые в мире разработан и внедрен в работу алгоритм раннего 
предупреждения критических состояний

• Работа внутрибольничной бригады экстренного реагирования 
позволяет оптимизировать оказание медицинской помощи при 
неотложных состояниях 

• Система обязательного разделения потока пациентов и оборудование 
боксов с положительным/отрицательным атмосферным давлением 
обеспечивают максимальную инфекционную безопасность

• Самое большое в стране количество боксов с отрицательным 
атмосферным давлением

Местоположение
Центр экстренной медицинской помощи расположен  
на 1 этаже

Контактный телефон 
      +82-32-240-8119  

(Консультации проводятся круглосуточно без выходных)

Центр неотложной 
медицинской помощи.

Экстренная помощь при критических состояниях
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2

4

1   Регистратура Центра неотложной медицинской помощи

2   Интерьер Центра неотложной медицинской помощи

3   Вход в Центр неотложной медицинской помощи

4   Медицинский персонал Центра неотложной медицинской помощи

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения
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Хирургический центр.
Безопасные вмешательства, быстрое восстановление

Хирургический центр клиники  
«МЕДИПЛЕКС Седжон» объединяет отделения 
оториноларингологии, общей хирургии, урологии 
и стоматологии. Особое внимание в Центре 
уделяется развитию методов малоинвазивной 
хирургии и междисциплинарного взаимодействия. 
Это обеспечивает безопасность пациентов группы 
высокой степени риска (пожилые больные, 
пациенты с кардиоваскулярными патологиями и 
т.д.) и максимальную эффективность лечения. 

Основная информация о Центре
• Взаимодействие с Центром малоинвазивной 

хирургии позволяет проводить вмешательства более 
безопасно и быстро

• Современные хирургические методики обеспечивают 
сокращение длительности операций и минимальную 
травматизацию тканей

• С уменьшением области вмешательства удалось 
снизить риск послеоперационных осложнений и 
ускорить процесс реабилитации

• В гибридной операционной с классом чистоты 1000 
(кратность воздухообмена) возможно перейти с 
малоинвазивной процедуры на открытую полосную 
операцию, что делает хирургическое лечение более 
безопасным для пациента

Местоположение
Хирургический центр расположен на 2 этаже

Смежные отделения     Отделение оториноларингологии, Отделение хирургии, 
Отделение урологии, Отделение стоматологии
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В Диагностическом центре реализуется 
Национальная скрининговая программа, а также 
проводятся различные виды обследования. Система 
One Stop Service обеспечивает оперативность 
диагностики, профессиональный медицинский 
персонал – высокое качество обследования, а 
непосредственная близость кабинетов – комфорт 
пациентов.

Программы медицинского обследования
Национальная скрининговая программа (стандартное 
обследование, диспансеризация лиц старше 40 лет, 
диагностика онкологических заболеваний), медицинский 
осмотр при приеме на работу, медицинская комиссия для 
получения водительского удостоверения, медицинский 
осмотр учащихся

Местоположение
Диагностический центр расположен на 3 этаже

Запись на обследование и  
дополнительная консультация  
      + 82-32-240-8001~2

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделенияДиагностический центр.
Система One Stop Service
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Если в прошлом использовались только лекарственные 
и хирургические методы лечения, то неотъемлемой 
частью современной медицины стали различные 
реабилитационные программы, улучшающие качество 
жизни пациентов. Целью работы специалистов 
Центра медицинской реабилитации является 
возвращение пациента к полноценной жизни 
после перенесенных костно-мышечных, сердечно-
сосудистых и нейроваскулярных заболеваний. 
Быстрому восстановлению организма способствует 
уютная обстановка Центра и оснащение медицинских 
кабинетов разнообразным реабилитационным 
оборудованием.

Местоположение
Центр медицинской реабилитации расположен на 5 этаже

Основная информация о Центре
• В Центре создана атмосфера, способствующая восстановлению 

организма
• Консультации пациентов и составление реабилитационной 

программы проводит специалист, имеющий американскую  
лицензию по ультразвуковой диагностике костно-мышечной  
системы (ARDMS-RMSK) и лечебной физкультуре (ACSM-CES)

• Каждый кабинет оборудован соответственно конкретной 
реабилитационной программе

Реабилитационные программы
Спортивная реабилитация костно-мышечной системы, 
Восстановительная программа, Программа для пациентов с 
артериальной гипертензией, сахарным диабетом и гиперлипидемией, 
Программа восстановления и укрепления суставов, Программа для 
пациентов с избыточным весом, Программа для детей и подростков, 
Программа поддержки здоровья 

Центр медицинской реабилитации.
Оптимизация реабилитационного процесса 
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3 4 5

1  Центр реабилитационной медицины

2  Лечебный отдел Центра реабилитационной медицины

3  Кабинет лечебной физкультуры

4  Кабинет реабилитации пациентов с заболеваниями сердца

5   Кабинет лечебной физкультуры для пациентов с 
заболеваниями костно-мышечной системы

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения
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Ортопедический центр.
Комплексное медицинское обслуживание

В Ортопедическом центре специализированную помощь получают пациенты с патологиями позвоночника и 
суставов. Комплексный подход к лечению заболеваний и взаимодействие специалистов отделений ортопедии, 
нейрохирургии, реабилитации, радиологии и анестезиологии позволяют проводить в Центре как сложные 
операции, так и малоинвазивные вмешательства, а также реабилитационные мероприятия. Инновационное 
диагностическое оборудование и современные хирургические техники обеспечивают уменьшение 
интенсивности послеоперационной боли, быстрое и эффективное восстановление.

Местоположение
Ортопедический центр расположен на 1 этаже.

Смежные отделения    Отделение ортопедии, Отделение нейрохирургии, Отделение 
реабилитации, Отделение радиологии
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1  Операционный процесс

2  Кабинет ангиографии

2
1

Методы малоинвазивной хирургии позволяют сократить длительность 
операций и максимально уменьшить травматизацию тканей организма. 
Благодаря минимизации области вмешательства и степени травмирования 
удалось снизить интенсивность послеоперационного болевого синдрома 
и риск осложнений, обеспечить быстрое восстановление и возвращение 
пациента к привычному ритму жизни.

Проведение малоинвазивного вмешательства требует от хирурга 
специальных знаний и богатого клинического опыта. Высокие результаты 
работы Центра малоинвазивной хирургии клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» 
обеспечены интеграцией специалистов Хирургического центра, Сеульского 
центра женского здоровья, Сердечно-сосудистого, Цереброваскулярного и 
Ортопедического центров.

Местоположение
Центр малоинвазивной хирургии расположен на 6 этаже

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделенияЦентр малоинвазивной 
хирургии.

Интегрированная система оказания 
медицинской помощи
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Деменция – это приобретенное с возрастом заболевание, которое проявляется нарушением когнитивных 
функций: расстройством памяти, речи, способности к суждению, а также депрессией, тревогой, агрессией, 
изменениями характера. В Центре проводят лечение и мониторинг состояния пациентов с деменцией.

Основная информация о Центре
• Система диагностики уровня университетских больниц (радиологическое исследование с использованием 3-х 

теслового магнитно-резонансного томографа последнего поколения и т.д.)
• Обследование, лечение и наблюдение пациентов врачами, имеющими сертификат специалиста в области 

гериатрической психиатрии
• Комплексная программа диагностики и лечения деменции
• Совместное ведение пациентов со специалистами Кардио-цереброваскулярного центра

Местоположение
Центр деменции расположен в Цереброваскулярном центре на 2 этаже

1

Центр лечения деменции.
Точное определение причин развития заболевания
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Функциональная диагностика позволяет установить точный диагноз и разработать план терапии 
пациентов с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями. Центр функциональной 
диагностики расположен в конце коридора Сердечно-сосудистого центра, что обеспечивает его 
близость ко всем другим отделениям. Это позволяет минимизировать необходимость передвижения 
пациента по клинике и увеличивает скорость диагностики.

Для диагностики инфаркта миокарда, патологий сердечных клапанов и других заболеваний 
сердечно-сосудистой системы оборудованы кабинеты ультразвукового исследования сердца, 
электрокардиографии, суточного мониторирования ЭКГ, велоэргометрии, спирографии. Для 
выявления цереброваскулярных заболеваний – кабинеты неврологического обследования, 
проведения ортостатической пробы, расшифровки результатов обследования.

Местоположение
Центр функциональной диагностики расположен на 2 этаже

1  Консультации и лечение пациентов с деменцией

2  УЗИ кровотока головного мозга

3  Электрокардиография

2 3

Основные медицинские процедуры

 Оценка функционального состояния сердца   Оценка функционального состояния нервной системы  

• Эхокардиография
• Электрокардиография
• Суточное мониторирование ЭКГ
• Суточное мониторирование артериального 

давления
• Велоэргометрия с газоанализом

• Электронейромиография
• Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга
• Тест для оценки когнитивных функций
• Электроэнцефалография
• Исследование вызванных потенциалов головного мозга 
• Исследование вегетативной нервной системы

Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделенияЦентр функциональной 
диагностики.

Быстрое и точное исследование функций 
органов и систем организма
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HEALTHIER
AND
HAPPIER TOMORROW

Цель работы клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» - 
здоровое и счастливое будущее.
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Медицинские 
отделения
Отделение анестезиологии

Отделение кардиологии

Отделение торакальной хирургии

Отделение лабораторной медицины

Отделение неотложной  
медицинской помощи

Отделение эндокринологии

Отделение гастроэнтерологии

Отделение хирургии

Отделение лабораторной медицины

Отделение нефрологии

Отделение нейрохирургии

Отделение неврологии

Отделение акушерства и 
гинекологии

Отделение офтальмологии

Отделение ортопедии 

Отделение оториноларингологии

Отделение педиатрии

Отделение психиатрии 

Отделение пульмонологии

Отделение радиологии

Отделение реабилитационной 
медицины

Отделение урологии



Отделение анестезиологии
Специалисты отделения занимаются не только вопросами обезболивания во время 
оперативных вмешательств, но и обеспечивают управление жизненно важными 
функциями организма, интраоперационный мониторинг, восстановление 
сознания пациента. Анестезиологи клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» имеют богатый 
опыт анестезиологического обеспечения при сложных сердечно-сосудистых и 
цереброваскулярных операциях. 

Также особое внимание в отделении уделяется использованию анестезии при 
оперативном лечении неврологических заболеваний, в педиатрической и 
гериатрической практике.

■   Основные направления работы 
Анестезиология и алгология, общая анестезия

Отделение кардиологии
■   Основные направления работы 

Лечение ишемической болезни сердца (стенокардия, инфаркт миокарда), 
заболеваний аорты (аневризма и диссекция аорты), заболеваний 
периферических сосудов, аритмии, сердечной недостаточности, трансплантация 
сердца, лечение легочной гипертензии, терапия редких неизлечимых 
заболеваний, лечение кардиомиопатии, патологий клапанов сердца, 
артериальной гипертензии, синдрома внезапной сердечной смерти, заболеваний 
миокарда

■    Основные медицинские процедуры 
Чрескожные коронарные вмешательства, сложные комплексные 
интервенционные процедуры, радиочастотная катетерная абляция, установка 
кардиостимулятора, эндоваскулярные вмешательства на периферических 
сосудах, эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия 

■   Смежные отделы 
Отдел лечения врожденных пороков сердца, Отдел лечения заболеваний 
периферических сосудов, Отдел лечения сердечной недостаточности, Отдел 
лечения редких и наследственных заболеваний

■   Смежные центры  
Сердечно-сосудистый центр, Центр малоинвазивной хирургии, Центр 
функциональной диагностики

Медицинские отделения
Новый формат медицинского обслуживания
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Отделение торакальной хирургии
■   Основные направления работы 

Малоинвазивные процедуры и оперативные вмешательства при острых и 
хронических сосудистых осложнениях, оперативные вмешательства на грудной 
и брюшной аорте, проведение процедур катетеризации, малоинвазивные 
процедуры и оперативные вмешательства при осложнениях гемодиализа и 
перитонеального диализа, при атеросклерозе, тромбозе глубоких вен, варикозном 
расширении вен нижних конечностей и синдроме диабетической стопы

■    Основные медицинские процедуры

·  Малоинвазивные процедуры и оперативные вмешательства при острых и 
хронических сосудистых осложнениях

·  Малоинвазивные процедуры и оперативные вмешательства на грудной и 
брюшной аорте

·  Малоинвазивные процедуры и оперативные вмешательства при атеросклерозе и 
синдроме диабетической стопы

·  Малоинвазивные процедуры и оперативные вмешательства при осложнениях 
гемодиализа и перитонеального диализа

·  Малоинвазивные процедуры и оперативные вмешательства при варикозном 
расширении вен нижних конечностей

·  Малоинвазивные процедуры и оперативные вмешательства при тромбозе 
глубоких вен

·  Проведение процедур катетеризации

■   Смежные отделы 
Отдел лечения повреждений сосудов и сосудистых осложнений, Отдел лечения 
заболеваний аорты, Отдел лечения атеросклероза и синдрома диабетической 
стопы, Отдел гемодиализа, Отдел лечения варикозного расширения вен нижних 
конечностей, Отдел лечения тромбоза глубоких вен, Отдел катетеризации

■   Смежные центры  
Сердечно-сосудистый центр, Центр функциональной диагностики
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Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения



Отделение неотложной медицинской помощи
■   Основные направления работы 

Неотложная медицинская помощь, интенсивная терапия

■   Основные медицинские процедуры 
Сердечно-легочная реанимация, интубация, торакостомия, уход за 
хирургическими швами и ранами, ультразвуковое исследование сердца и 
малоинвазивные вмешательства, ультразвуковое исследование брюшной 
полости, экстренная трахеотомия, экстренная крикотироидотомия, закрытая 
репозиция и внешняя фиксация переломов

■   Смежные центры  
Центр неотложной медицинской помощи 

Медицинские отделения
Новый формат медицинского обслуживания

Отделение стоматологии
■   Основные направления работы 

Общее протезирование, эстетическое протезирование, имплантационное 
протезирование, протезирование при заболеваниях пародонта, гериатрическая 
стоматология

■  Основные медицинские процедуры
·  Импланты: имплантация зубов, восстановление костной ткани, синус-лифтинг, 
специализированное протезирование

·  Эстетическое лечение: установка композитных и керамических виниров, 
ламинирование зубов, установка керамических коронок, исправление ошибок 
протезирования, отбеливание зубов, хирургическая стоматология

·  Общее протезирование: установка золотых накладок и коронок, полного и 
частичного съемного зубного протеза, специализированных протезов

·  Пародонтология: удаление зубного камня, кюретаж пародонтальных карманов, 
гингивэктомия

■   Смежные отделы 
Отдел дентальной имплантологии, Отдел эстетической стоматологии

■   Смежные центры  
Хирургический центр
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Отделение эндокринологии
■   Основные направления работы 

Лечение сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, остеопороза

■   Основная деятельность 
Специальное обучение пациентов с сахарным диабетом и консультации по 
вопросам заболевания, ультразвуковое исследование щитовидной железы

■   Смежные отделы 
Отдел лечения сахарного диабета, Отдел лечения заболеваний щитовидной 
железы

■   Смежные центры  
Терапевтический центр

Отделение гастроэнтерологии
■   Основные направления работы 

Лечение заболеваний кишечника (констипация, диспепсия, синдром 
раздраженного кишечника, полипоз, злокачественные новообразования толстого 
кишечника, воспалительные заболевания толстого кишечника), эндоскопическое 
лечение, лечение заболеваний поджелудочной железы, желчного пузыря 
и желчевыводящих путей, диагностика и лечение злокачественных 
новообразований поджелудочной железы, желчевыводящих путей и желчного 
пузыря, лечение заболеваний печени, желудка и толстого кишечника, 
заболеваний верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (желудка, пищевода и 
двенадцатиперстной кишки)

■   Основные медицинские процедуры 
Ретроградная холангиопанкреатография, ультразвуковое эндоскопическое 
исследование, фиброгастродуоденоскопия / колоноскопия, полипэктомия, 
лечебная эндоскопия, эндоскопическое удаление новообразований

■   Смежные отделы 
Отдел лечения желудочно-кишечных заболеваний, Отдел лечения заболеваний 
печени

■   Смежные центры  
Терапевтический центр, Центр эндоскопии
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Миссия и видение компании

История компании

Центры профильной медицинской помощи

Центры специализированной медицинской помощи

Медицинские отделения



Медицинские отделения
Новый формат медицинского обслуживания

Отделение хирургии
■   Основные направления работы 

Оперативные вмешательства при заболеваниях верхних и нижних отделов 
пищеварительного тракта и гепатопанкреатобилиарной системы, лечение 
доброкачественных новообразований анальной зоны, заболеваний молочных 
желез и щитовидной железы, хирургия грыж, лечение травм и ожогов, хирургия 
единого лапароскопического доступа

■   Основные медицинские процедуры 
Ультразвуковое исследование, фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, 
лапароскопические вмешательства при злокачественных новообразованиях 
желудка и толстого кишечника, лапароскопическая холецистэктомия и 
спленэктомия, геморроидэктомия, оперативное лечение новообразований 
молочной железы, эндоскопическая тиреоидэктомия, удаление грыж 
лапароскопическим способом, оперативные вмешательства при абдоминальных 
травмах, хирургическое лечение ожогов (острый период / удаление ожоговых 
рубцов), хирургия единого лапароскопического доступа

■   Смежные отделы 
Отдел эндоскопии и лапароскопии, Ожоговый отдел, Колопроктологический отдел

■   Смежные центры 
Хирургический центр, Центр малоинвазивной хирургии

Отделение лабораторной медицины
■   Основные направления работы 

Управление работой лаборатории и качеством лабораторных исследований, 
клиническая микробиология, гематологическая диагностика, трансфузионная 
медицина

■   Основная деятельность 
Контроль качества проведения диагностических тестов, управление 
инспекционными мероприятиями и обучением медицинского персонала, 
комплексная лабораторная диагностика, исследование биоматериала (мазки 
периферической крови, биологические жидкости, микробиологическая диагностика), 
оценка неблагоприятных побочных реакций гемотрансфузии, контроль качества 
лабораторных исследований, проводимых сторонней организацией
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Отделение нейрохирургии
■   Основные направления работы 

Лечение инсульта (мозговое кровоизлияние и церебральный инфаркт), 
аневризмы сосудов головного мозга, оперативное лечение цереброваскулярных 
патологий, интервенционная нейрорадиология, лечение головной боли, 
головокружений, заболеваний позвоночника (патологии межпозвоночных 
дисков, компрессионный перелом), травматические повреждения нервной 
системы

■   Основные медицинские процедуры 
Эндоваскулярные вмешательства (интервенционная нейрорадиология, 
стентирование при стенозе сосудов, эндоваскулярная эмболизация при 
аневризме головного мозга, тромболизис при остром церебральном инфаркте)

■   Смежные отделы 
Отдел лечения инсульта, Отдел лечения заболеваний позвоночника

■   Смежные центры  
Цереброваскулярный центр, Ортопедический центр, Центр малоинвазивной 
хирургии, Центр функциональной диагностики

Отделение нефрологии
■   Основные направления работы 

Лечение хронической почечной недостаточности, инфекций мочевыводящих 
путей

■   Основные медицинские процедуры 
Гемодиализ, перитонеальный диализ

■   Смежные отделы 
Отдел гемодиализа
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Медицинские отделения
Новый формат медицинского обслуживания

Отделение неврологии
■   Основные направления работы 

Лечение инсульта (мозговое кровоизлияние и церебральный инфаркт), 
цереброваскулярного стеноза, головокружений, головной боли, деменции, 
болезни Паркинсона, эпилепсии, энцефалопатии, заболеваний периферической 
нервной системы, инфекций центральной нервной системы, нейродегенеративных 
заболеваний

■   Основные медицинские процедуры 
Ультразвуковое исследование кровотока головного мозга, ультразвуковое 
исследование сонных артерий, обследование на атеросклероз периферических 
артерий, исследование когнитивных функций, электроэнцефалография, 
электромиография, лечение нервно-мышечной боли (инъекции в триггерные точки), 
Ультразвуковое исследование периферических нервов и регионарная анестезия

■   Смежные отделы 
Отдел лечения инсульта и цереброваскулярных заболеваний, Отдел лечения 
заболеваний мышц и периферических нервов, Отдел лечения головной боли и 
головокружения, Отдел лечения деменции, Отдел когнитивного здоровья, Отдел 
лечения болезни Паркинсона и двигательных расстройств, Отдел лечения эпилепсии

■   Смежные центры  
Цереброваскулярный центр, Центр функциональной диагностики

Отделение акушерства и гинекологии
■   Основные направления работы 

Лечение гинекологических заболеваний (леймиома матки, аденомиоз, 
новообразования яичников), бесплодия (синдром поликистозных яичников, 
привычное невынашивание беременности), диагностика злокачественных женских 
заболеваний 

■   Основные медицинские процедуры 
Экстракорпоральное оплодотворение, искусственная инсеминация, гистероскопия, 
хирургия единого лапароскопического доступа

■   Смежные отделы 
Отдел лечения бесплодия, Отдел гинекологии, Отдел лечения климакса 

■   Смежные центры 
Сеульский центр женского здоровья, Центр малоинвазивной хирургии
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Отделение офтальмологии
■   Основные направления работы 

Лечение заболеваний роговицы и переднего сегмента глаза, синдрома сухого глаза, 
патологий сетчатки и стекловидного тела, катаракты, глаукомы, косоглазия и других детских 
глазных болезней; нейроофтальмология

■   Основные медицинские процедуры 
Операции ультразвуковой факоэмульсификации, интравитреальные инъекции, лазерное 
лечение заболеваний сетчатки глаза и вторичной катаракты

■   Смежные отделы 
Отдел лечения заболеваний переднего сегмента глаза, Отдел лечения заболеваний сетчатки, 
Отдел лечения глаукомы, Клиника лечения косоглазия и других детских глазных болезней

■   Смежные центры  
Офтальмологический центр «Хангиль»

Отделение ортопедии
■   Основные направления работы 

Лечение травматических переломов, замена сустава на искусственный, лечение 
заболеваний верхних и нижних конечностей

■   Основные медицинские процедуры 
Оперативные вмешательства на суставах, артропластика, хирургическое лечение 
осложнений сахарного диабета, подбор ортеза

■   Смежные центры 
Ортопедический центр, Центр реабилитационной медицины
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Медицинские отделения
Новый формат медицинского обслуживания

Отделение педиатрии
■   Основные направления работы 

Лечение детских инфекционных заболеваний и гипертермии, вакцинация, лечение 
детских респираторных заболеваний, аллергии, астмы, атопического дерматита, 
детских заболеваний сердца (детской аритмии, сердечной недостаточности, 
критических состояний, врожденных патологий сердца у детей и взрослых), 
интервенционная кардиология в педиатрии, фетальная эхокардиография

■   Основные медицинские процедуры 
Общая эхокардиография (трансторакальное ультразвуковое исследование 
сердца), специальная эхокардиография (трансэзофагеальное, трехмерное, 
интраоперационное ультразвуковое исследование сердца), интервенционные 
операции на сердечных клапанах, интервенционная сердечно-сосудистая хирургия, 
перикардиоцентез, катетеризация сердца, инвазивное исследование коронарных 
артерий (коронарография), установка временного кардиостимулятора

■   Смежные отделы 
Отдел детской интервенционной кардиохирургии, Отдел лечения детской аритмии, 
Отдел лечения врожденных заболеваний сердца детей и взрослых, Отдел лечения 
синдрома Кавасаки

■   Смежные центры 
Педиатрический центр

Отделение оториноларингологии
■   Основные направления работы 

Тонзиллэктомия и аденотомия, лечение новообразований щитовидной и слюнных 
желез, ринита, синусита, тугоухости, имплантация слухового аппарата

■   Основные медицинские процедуры 
· Отология: установка тимпаностомической трубки 
· Ринология: септопластика, конхотомия, эндоскопическая риносинус-хирургия,                            
                          oперативное лечение ночного апноэ, ринопластика 
·  Хирургия головы и шеи: удаление полипов голосовых связок, лечение 
охриплости вследствие паралича голосовых связок, слюннокаменной болезни, 
новообразований полости рта, слюнных желез и щитовидной железы 

■   Смежные центры 
Хирургический центр, Центр малоинвазивной хирургии
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Отделение радиологии
■   Основные направления работы 

Лучевая диагностика и терапия поражений черепно-мозговых нервов, лечение 
заболеваний краниоцервикальной области, сердечно-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата и брюшной полости

■   Основные медицинские процедуры 
Интервенционное лечение заболеваний сердечно-сосудистой и гепатобилиарной 
систем, чрескожное дренирование абсцесса, тонкоигольная аспирационная биопсия, 
интервенционные вмешательства

Отделение пульмонологии
■   Основные направления работы 

Лечение заболеваний дыхательных путей (бронхиальная астма, хроническая обструктивная 
болезнь легких, пневмония)

■   Основные медицинские процедуры 
Бронхоскопия, ультразвуковое исследование грудной клетки, функциональные легочные 
тесты (простые / сложные), бронхиальный провокационный тест 

■   Смежные отделы 
Отдел лечения бронхиальной астмы, Отдел лечения хронической обструктивной болезни 
легких, Отдел лечения пневмонии

■   Смежные центры  
Терапевтический центр

Отделение психиатрии
■   Основные направления работы 

Лечение старческой деменции, депрессии и тревожного расстройства, когнитивных 
нарушений, дистимии; общая психиатрия 

■   Основная деятельность 
Лечение старческой деменции, когнитивно-поведенческая терапия, 
нейропсихологическая диагностика

■   Смежные отделы 
Отдел лечения старческой деменции, Отдел лечения депрессии, Отдел лечения 
расстройства адаптации и стрессового расстройства, Отдел когнитивно-
поведенческой терапии

■   Смежные центры 
Специализированный центр лечения деменции, Цереброваскулярный центр
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Медицинские отделения
Новый формат медицинского обслуживания

Отделение реабилитационной медицины
■   Основные направления работы 

Реабилитация при заболеваниях центральной нервной системы, скелетно-мышечной 
системы (позвоночник, плечевой сустав)

■   Основные медицинские процедуры 
Нейродинамическая реабилитация, Ультразвуковое исследование центральной 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата, вмешательства при болевом 
синдроме, коррекция осанки (мануальная терапия), сердечная и спортивная 
реабилитация 

■   Смежные центры  
Центр реабилитационной медицины, Сердечно-сосудистый центр 
Цереброваскулярный центр, Ортопедический центр

Отделение урологии
■   Основные направления работы 

Лечение заболеваний предстательной железы, дизурии, инфекций мочеполовой 
системы, уролитиаза, андрологических заболеваний, новообразований 
мочеполовой системы

■   Основная деятельность
·  Медицинские процедуры: Ультразвуковое исследование органов 
мочевыделительной системы, дистанционная ударно-волновая литотрипсия, 
биопсия предстательной железы, эндоскопическое исследование и биопсия 
мочевого пузыря, установка мочеточникового стента

·  Оперативные вмешательства: Вазэктомия, циркумцизия, селективная 
нейроэктомия дорсального нерва полового члена, удаление инородных тел, 
трансуретральная резекция предстательной железы, трансуретральная резекция 
новообразований мочевого пузыря, эндоскопическое удаление камней из 
мочеточника, операции на мошонке

■   Смежные отделы 
Отдел лечения заболеваний предстательной железы, Отдел лечения дизурии, Отдел 
лечения инфекций мочеполовой системы, Отдел лечения уролитиаза, Отдел лечения 
эректильной дисфункции, Отдел лечения новообразований мочеполовой системы

■   Смежные центры 
Хирургический центр, Центр малоинвазивной хирургии



Цель работы клиники «МЕДИПЛЕКС Седжон» -
здоровое и счастливое будущее
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