Комплексный Диагностический
Центр Госпиталя «КангбукСамсунг»

Kangbuk Samsung
Hospital
Total Healthcare
Center

Kangbuk Samsung Hospital
Total Healthcare Center

7 Основных сведений

02

1. Первый и самый большой Диагностический Центр в Южной Корее

04

2. Самое современное медицинское диагностическое оборудование

06

3. Оптимальные условия для диагностики

08

4. Ведущий медицинский персонал по разным специализациям /

10

Система «одной остановки»
5. «Умная» система диагностики

12

6. Специализированный научно-исследовательский институт

14

7. Меморандум о договоренности с Университетом Джона Хопкинса /

16

Глобальная диагностика
		
УСЛУГИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

18

Комплексный Диагностический Центр в г. Сеул

20

Комплексный Диагностический Центр в г. Сувон

24

Первый и Лучший
Первый в стране – Лучший в мире!
Госпиталь «Кангбук-Самсунг» был основан в 1968 году
и в составе корпорации «Самсунг груп» более 50 лет
содействует развитию медицины за счет передовых
технологий и обслуживания. Начав работу в 1981 году и
став первым центром, осуществляющим комплексную
диагностику в стране, профессиональный медицинский
персонал центра предоставляет медицинское
обслуживание высокого класса с использованием
новейшего медицинского оборудования. Комплексный
Диагностический Центр Госпиталя «Кангбук-Самсунг»
будучи первым и самым крупным Диагностическим
центром в стране, занимается профилактикой и лечением
заболеваний, открывая дверь в медицину будущего.

7 Основные сведения
Комплексный Диагностический Центр Госпиталя «КангбукСамсунг» заботится о здоровье и счастье пациентов!
Используя современные медицинские технологии и оборудование,
мы предоставляем бережное медицинское обслуживание.
Искренняя забота о клиентах обеспечивает индивидуальный
подход и дифференцированное обслуживание.

1. Первый и крупнейший в 		
стране Диагностический 		
центр
Совмещает в себе технологии и высокий 		
уровень обслуживания корпорации 		
«Самсунг»

2. Самое современное 			
медицинское диагностическое 		
оборудование
Быстрое и точное обследования 		
благодаря передовому медицинскому 		
оборудованию.

3. Оптимальные условия для 		
диагностики

4. Ведущий медицинский 			
персонал по разным 			
специализациям / Система 		
«одной остановки»
Профессиональный медицинский 		
персонал предоставляет объединенной 		
систему лечения «Одна остановка».

5. «Умная» система диагностики
ИТ технологии в медицине создают более 		
легкую и удобную диагностическую 		
систему.

6. Специализированный Научно-		
Исследовательский Институт
(НИИ психического здоровья
предприятий, НИИ планирования 		
корпоративного здоровья)
Предоставление эффективных решений 		
на базе специализированного НИИ.

7. Меморандум о договоренности 		
с Университетом Джона
Хопкинса / Глобальная
диагностика
Предоставление обслуживание мирового 		
уровня благодаря совместным 		
исследованиям с Университетом Джона 		
Хопкинса.

Медицинская технология и оборудование 		
высокого класса создают оптимальные 		
условия среды.
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История Комплексного Диагностического Центра Госпиталя
«Кангбук-Самсунг»

ПЕРВЫЙ И САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В
РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ

1981 Учреждение первого комплексного диагностического центра в стране
(Новая глава в профилактической медицине страны по выявлению заболеваний
на первых стадиях развития и заблаговременной профилактике)
1984 Проведение первых в стране консультаций по правильному питанию
1997 Внедрение первого в стране дифференциального обслуживания, которое 		
позволяет проводить обследования мужчин и женщин поотдельности
2002 Открытие Комплексного Диагностического Центра в г. Сувон
2009 Подписание Меморандума о Двустороннем сотрудничестве с университетом 		
Джона Хопкинса
2010 Переезд Комплексного Диагностического Центра гор. Сеул в главное здание 		
корпорации «Самсунг» на улице Тхепхёнро
(Крупнейший по площади Диагностический Центр в стране, 9,900м2
(примерно 3,000 пхён))
2013 Основание первого в стране научно-исследовательского института
психического здоровья предприятий
2014 Расширение и переезд самого крупного в стране по прощади Комплексного 		
Диагностического Центра гор. Сувон (11,800м2(примерно 3,600 пхён))

Как первый и
самый большой
Диагностический
Центр в Южной Корее,
мы предоставляем
технологии и
обслуживание экстракласса.
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Предоставляется медицинское обслуживание высшего
класса на базе технологий и обслуживания корпорации
«Самсунг груп». Комплексный Диагностический Центр в
составе корпорации с мировым именем «Самсунг груп»
использует ресурсы группы. В 1981 году наш Центр впервые
в Республике Корея внедрил концепцию комплексного
обследования здоровья и сейчас является крупнейшим
технически оснащенным лечебным комплексом с самым
большим количеством пациентов, проходящих обследование
тут. Постоянное обновление медицинских технологий и
обслуживания позволяют сохранить доверие пациентов.

«Самсунг Груп»

Госпиталь «кангбук самсунг»

Главный медицинский центр здоровья

Комплексный
Диагностический
Центр в г. Сеул

Комплексный
Диагностический
Центр в г. Сувон

Центр
профилактической
диагностики

Дополнительный
медицинский
центр

НИИ психического
здоровья
предприятий

Когортный НИИ

НИИ планирования
индивидуального
здоровья

НИИ планирования
корпоративного
здоровья
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САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Проведение быстрой
точной диагностики на
основе самого
современного
медицинского
оборудования и
новейших медицинских
систем.

Благодаря использованию самого современного
оборудования, мы предоставляем более быстрое и
точное обследование здоровья пациента. Комплексный
Диагностический Центр Госпиталя «Кангбук-Самсунг»
внедрил компьютерный томограф ПЭТ – КТ (позитронно
– эмиссионная томография) для диагностики онкологии,
что позволило производить более точную диагностику
опухолей, заболеваний мозга, сердца и т.д., оборудование
МРТ (магнитно – резонансная томография) для улучшения
диагностики опухолей головного мозга, инсультов,
мозговых аневризмов, сужений сосудов головного мозга
и т.д., мультидетекторную компьютерную томографию
(МД – КТ) для повышения точности диагностики за счет
трехмерных изображений внутренних органов живота, а
также оборудование УЗИ для подробного обследования
внутреннего строения, передвижения, кровообращения.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ

Экологический
интерьер, раздельные
зоны для мужчин и
женщин и другое
создают оптимальные
условия среды для
пациентов.

3
Для более приятного прохождения диагностики интерьер
помещений Центра выполнен в стиле «экодизайн».
Атмосфера в Комплексном Диагностическом Центре
Госпиталя «Кангбук-Самсунг» признается превосходной как
внутри страны, так и заграницей. Самый крупный в стране
гастроэнетерологический центр, первые в стране раздельные
зоны диагностики для мужчин и женщин. Предоставление
справочной информации по передвижениям в реальном
времени благодаря умному гиду, разделение зон
диагностики и отдыха для быстрого и удобного проведения
диагностики.

Полученные награды
внутри и вне страны

Лучший бренд
Диагностический центр Республики Корея
Удерживание 1-го места в течение 4-х лет 2011, 2012, 2013, 2014
Признание внутри страны
В 10-ке лучших многопрофильных госпиталей по мнению
Министерства здравоохранения
Первое место по качественному показателю среди 11-ти
учреждений Министерства здравоохранения
Мировое признание
FERCAP Форум Комитета по этике в Азиатском и ЗападноТихоокеанском регионе
CAP Колледж американских патологов
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СИСТЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ВЕДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
ПО РАЗНЫМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ
«ОДНА-ОСТАНОВКА»

Мы предоставляем
объединенную услугу
«Одна-остановка»,
которая включает в себя
диагностику и лечение
лучшими специалистами
в каждой области
здравоохранения
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Отличные навыки нашего профессионального медицинского
персонала ведут к высокому качеству диагностики.
Комплексный Диагностический Центр Госпиталя «КангбукСамсунг» занимается комплексным менеджментом
профессионального медицинского персонала с более чем
10 летним богатым опытом в различных областях лечения
и диагностики. Это позволяет ставить точные диагнозы и
проводить подробные консультации, что ведет к раннему
выявлению заболеваний. Кроме того, врачи и медсестры,
диетологи, клинические психологи предоставляют
интегрированные консультации по здоровью. Сотрудничество
с Госпиталем «Кангбук-Самсунг» позволяет нам предоставлять
медицинские услуги в «Одну остановку» от анализа после
диагностики до лечения.

Диагностика

Консультация
1-на-1 со
специалистом

Анализ

Связь с
Госпиталем
«КангбукСамсунг»

Лечение

«УМНАЯ» СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ

Использование
передовых ИТ технологий
в диагностике здоровья
позволяет создать более
легкую и удобную
диагностическую систему.
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Объединяя самые современные ИТ технологии, мы
создаем «Умный» Диагностический центр. Комплексный
Диагностический Центр Госпиталя «Кангбук-Самсунг» первым
в Корее запустил «умный» мобильный сервис, благодаря
которому можно с помощью компьютера, смартфона,
планшета и прочих современных устройств заполнить
анкету и проверить результаты диагностики. Современные
ИТ технологии, использующие «умный» путеводитель NFC
(Коммуникации ближнего поля), систему RFID (Технологии
радиочастотной идентификации), позволяют реализовывать
более эффективную медицинскую диагностику, предоставляю
информацию об обследовании, порядок диагностики, место
нахождения, понятие о месте, информацию о здоровье,
видеонаблюдение в игровой комнате (Центр в г. Сувон) и
прочую информацию. С помощью передовых технологий мы
создаем новое будущее диагностики здоровья.

Современная
система
диагностики

«Умная» запись

Информация о результатах

Запись на диагностику с
помощью интернет-сайта или
мобильного приложения

Используя смартфон можно
проверить результаты
диагностики в тот же день.

«Умная» анкета

Интеллектуальная система
RFID/NFC

До посещения можно
заполнить анкету с помощью
мобильного приложения /
плеера Galaxy и Galaxy Tab

При нахождении вблизи
места проведения
диагностики, можно
автоматически записаться
на прием, проверить
необходимые виды
диагностики, порядок
проведения диагностики,
время ожидания, а также
получить информацию
о местонахождении
диагностического кабинета.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

Мы предлагаем
углубленное изучение
различных аспектов для
создания конкретных
корпоративных решений
по здоровью

6
Предоставляет различные эффективные решения посредством
исследовательской деятельности специализированного
института. Созданный в 2013 году НИИ психического здоровья
предприятий предоставляет услуги укрепления психического
здоровья руководства и работников с помощью услуги «Забота
о душе» (комплексная оценка и контроль психического
здоровья на рабочем месте), а также развивает различные
программы, удовлетворяющие потребности предприятий.
Институт планирования корпоративного здоровья,
посредством анализа результатов медицинской диагностики
каждой компании, создает программы консультационной
поддержки и управления здоровьем. Кроме того, мы
предоставляем услуги посещения предприятия любым
доктором. В рамках этих услуг специализированный врач
посещает компанию, посредством общения с работниками
назначает дополнительное обследование, соответствующее
лечение, предоставляет информацию об обследовании и пр.
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МЕМОРАНДУМ О ДОГОВОРЕННОСТИ
С УНИВЕРСИТЕТОМ ДЖОНА
ХОПКИНСА / ГЛОБАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА

Являясь эксклюзивным
партнером первого в
мире научноисследовательского
университета Джона
Хопкинса, наш центр стал
мировым комплексным
диагностическим
центром.
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Мы предоставляем самое лучшее медицинское
обслуживание благодаря сотрудничеству с мировыми научноисследовательскими учреждениями. Так как Диагностический
центр Госпиталя «Кангбук-Самсунг» сотрудничает с первым
в мире научно-исследовательским университетом Джона
Хопкинса в сфере медицинской диагностики, мы предоставляем
услуги систематической диагностики, включающие в себя
анкетирование, обследование, постановку диагноза,
результаты, оценку, создавая собой систему международной
стандартизации. Кроме того, участвуя в семинарах с
иностранными учеными, мы получаем признание во всем
мире. Мы прикладываем все усилия для предоставления более
современных услуг, проводя исследования на мировом уровне.

Институт
здравоохранения
Джона Хопкинса

Госпиталь
«КангбукСамсунг»

Внедрение
биобанков,
соответствующих
международным
стандартам

Внедрение
модели
международной
стандартизации
по методам
диагностики и
анализа диагноза

Совместное
проведение
когортного
исследования

Обмен методикой
и взаимное
сотрудничество
по когортному
исследованию

УСЛУГИ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Диагностический Центр Госпиталя
«Кангбук-Самсунг» прилагает
все усилия ради удобства и
удовлетворения нужд и запросов
пациента.
Вставая на место наших пациентов,
мы разрабатываем более легкое и
удобное обслуживание.

Гости Диагностического Центра
Госпиталя «Кангбук-Самсунг»
будут здесь в надежных руках.

КОМПЛЕКСНЫЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР В Г. СЕУЛ

Из самого крупного
в стране в лучший
Диагностический
Центр в мире!

Комплексный Диагностический Центр в г. Сеул начал свою
работу в 1981 году, став посуществу и формально первым в
стране комплексным диагностическим центром. Располагаясь
на цокольном этаже В1 главного здания компании «Самсунг»,
Сеульский центр с профессиональным медицинским персоналом
более 200 человек принимает пациентов, предоставляя
им высококачественное обслуживание в самом крупном
диагностическом центре страны. Экологический интерьер,
созданный из тропинок с цветоными стенами из желтой
глины, ручьи, многолетние растения и другое позаботятся о
психологическом спокойствии наших пациентов. Став первым и
самым крупным в стране мы возрадимся в самый лучший в мире
комплексный диагностический центр.

Передовое
обследование для
выявления онкологических
заболеваний - ПЭТ-КТ

Полное
обследование
при помощи
МРТ

Непосредственная
расшифровка
диагностики
медицинским
специалистом
по видео

Обследование при
помощи МД – КТ для
повышения точности
диагностики за счет
3D- снимков
Индивидуальное
использование
новейшего
оборудования
диагностики

Кабинет диагностики,
оформленный в
минималистическом
стиле и белых тонах,
и встроенное оборудование
для диагностики

Процедура
проводится
специалистом
Гастроэнтерологии
с использованием
новейшего
оборудования

Разделенные зоны
для мужчин и женщин
Непосредственная
консультация
с медицинским
сотрудником и запись

Зона отдыха и
ожидания выполнена
в теме «Земля»

Сокращение времени
ожидания благодаря работе
12 кабинетов эндоскопии

Сокращение времени
ожидания пациентов
благодаря работе
15 медицинских сотрудников,
осуществляющих
предварительные
записи на прием

Ментальное и физическое
преображение благодаря
созданной
атмосфере леса

Современная
электронная
медицинская
карта

Wi-Fi

Простой способ
регистрации
при помощи
смарт-устройств
органического
хлопка

Круговая структура
Центрального парка

Халаты, сделанные из
органического хлопка

Современная
электронная
медицинская
карта
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КОГДА ВЫ ПОПАДЕТЕ В
СЕУЛЬСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР,
ВАМ ОТКРОЕТСЯ ПРИРОДА.
ПРИРОДНЫЙ ИНТЕРЬЕР
И СОВРЕМЕННЫЕ СМАРТТЕХНОЛОГИИ ДЕЛАЮТ
ДИАГНОСТИКУ ВАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ БОЛЕЕ ЛЕГКОЙ И
УДОБНОЙ.

Диагностика здоровья по новой эмоциональной концепции
Вход с журчанием чистой воды, зал регистрации с многолетними растениями,
зона ожидания процедур, выполненная под каменистую тропинку древнего
дворцв Токсугун и другое образуют эмоциональный интерьер нового
поколения, который успокаивает пациентов, ожидающих своей очереди на
диагностику.
Круговая схема коридоров
Система коридоров крайне проста и понятно, так что пациенты легко могут
найти путь самостоятельно.
Одежда из органических материалов
Одежда, сшитая из естественно выращенного хлопка без добавления
химикатов и с природным окрашиванием, позволят диагностике стать еще
безопаснее.

ЖУРЧИТ ВОДА И РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ И ТРАВА.
РАЗУМ ПРОЯСНЯЕТСЯ И
ТЕЛО СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ.
ЗДЕСЬ ВРЕМЯ СТАНОВИТСЯ
ОТДЫХОМ.

Цветочная стена из желтой глины
Во время проведения диагностики традиционная цветочная стена,
выполненная из желтой глины, демонстрируя традиционную красоту
Кореи, поможет снять напряжение.
Зеленая растительная зона
Зал регистрации полон многолетними растениями. Зеленый цвет
растений и чистый воздух делают тело и разум светлее и легче.
Чистая встреча воды и ветра
В вестибюле журчат ручьи и со стеклянной лестницы спускается
солнечный свет. Между зоной ожидания и вестибюлем расположен канал
с пузырьками воздуха. Внутри природы все становится чище.
Кабинет диагностики с окном
Кабинет диагностики выполнен в минималистическом стиле и белых
тонах с окнами, создавая идеальное пространство для проведения
диагностики.
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КОМПЛЕКСНЫЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР В Г. СУВОН

Диагностический центр,
словно деревушка для
прогулок, расположен вокруг
Сувоновской крепости

Оздоровительные небесные
дорожки (гравий, трава,
декор дерева) и
балконный сад

Wi-Fi

Зона регистрации и
большое открытое
пространство с
озером

Круговая структура
Вертикального парка
(40-37 этажи) и тропинки
из цветков лаванды
на каждом этаже

Солнечное место
ожидания,
где Вы можете
насладиться
природой

Полное
обследование
при помощи
МРТ
органического
хлопка

Халаты, сделанные из
органического хлопка

Современная
электронная
медицинская
карта

Простой способ
регистрации при помощи
смарт-устройств
(запись, предварительный
мед. осмотр)

Сводчатый потолок
и косвенное освещение
создают в процедурных
кабинетах уютную
атмосферу

Обследование при
помощи МД – КТ для
повышения точности
диагностики за счет
3D- снимков

Из самого крупного
в стране в лучший
Диагностический
Центр в мире!

Современная
электронная
медицинская
карта

Передовое
обследование для
выявления
онкологических
заболеваний - ПЭТ-КТ

Центр Гастроэнтерологии с
13-ю кабинетами
эндоскопии и палатой для
восстановления с уютной
атмосферой
Индивидуальное
использование
новейшего
оборудования
диагностики

Непосредственная
расшифровка
диагностики
медицинским
специалистом
по видео

Процедура проводится
специалистом
Гастроэнтерологии
с использованием
новейшего
оборудования

Непосредственная
консультация с
медицинским
сотрудником и
запись
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Комплексный Диагностический Центр в г. Сувон открыл
свои двери в 2002 году. Более 180 профессиональных
медицинских сотрудников проводят диагностику здоровья, а
так же там создана первая в стране детская игровая комната с
профессиональными воспитателями. Каждый год количество
пациентов, проходящих обследование, стремительно
увеличивается и в 2014 году после переезда и расширения мы
стали принимать еще больше пациентов. Новый Комплексный
Диагностический Центр в г. Сувон с концепцией «Деревня
здоровья на небе» создала еще более удобную и радужную
атмосферу для проведения диагностики. Мы предоставим
для наших пациентов наилучшее обслуживание в удобной
атмосфере.
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СТУПАЯ ПО КОРИДОРАМ,
КУДА ПРОНИКАЕТ
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ, ДАЖЕ
ДУША СОГРЕВАЕТСЯ.
ЗАБОТА В КАЖДОМ УГОЛКЕ
ЦЕНТРА ДЕЛАЕТ ПРИБЫВАНИЕ
ЗДЕСЬ УДОБНЫМ, КАК
ФИЗИЧЕСКИ, ТАК И ДУХОВНО.

Место света
Места ожидания и отдыха и коридоры максимально расположены у окон, так
что создается теплое пространство с ествественным природным освещением.
Здесь наши пациенты могут почувствовать себя в безопасности и отдохнуть.
Этажи соединены воедино
Соединенные воедино 4 этажа Центра позволят пациенту пройти диагностику,
наслаждаясь музыкой и произведениями искусства.
Место, где забываешь о времени
Созданные в Диагностическом центре различные удобства делают процедуру
диагностики более интересной.

ЧУВСТВУЕТСЯ ДУШЕВНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ПАЦИЕНТАМ.
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
И ЗАБОТЛИВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАСТАВИТ
ВАС УЛЫБНУТЬСЯ. ВЫ
БУДЕТЕ ПРИЯТНО УДИВЛЕНЫ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ
ОСОБЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.

VIP -палата
Специально для VIP- гостей есть комната, оборудованная всеми
удобствами для предоставления наилучшего диагностического
обслуживания.
Прогулка по искусству
Создана выставка из произведений искусства концепции выздоровления,
в течение 1-го года выставленные произведения искусства будут
заботиться о духовном здоровье наших пациентов.
Сад на крыше
На крыше 40-этажного Диагностического Центра Вы можете отдохнуть и
насладиться прекрасным садом.
Безопасная игровая комната для детей
С помощью камер наблюдений и смарт-устройств, Вы всегда можете
проверить своего ребенка и быть уверены в его безопасности,
профессиональные воспитатели присматрят за Вашими детьми, пока Вы
проходите диагностику.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ГОСПИТАЛЯ «КАНГБУК-САМСУНГ»
СТАРАЕТСЯ РАДИ ВАС.
ЧТОБЫ ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ И СИМПАТИЕ
ПАЦИЕНТОВ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
МИРОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ С
НОВЫМИ ПОДХОДАМИ И ПРАКТИКОЙ И
РЕАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
ИЗ ПЕРВОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В
КОРЕЕ МЫ СТАНЕМ ЛУЧШИМ В МИРЕ!

Первый и Лучший
Комплексный Диагностический
Центр Госпиталя «Кангбук-Самсунг»

