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Миссия

Видение

Внесение вклада в укрепление здоровья
населения посредством передовых методов
лечения.

Применение системы лечения, ставящей
удовлетворенность пациентов на первое
место.

Постоянное проведение исследований для
развития передовой медицины.

Предоставление комплексных услуг,
включающих профилактику заболеваний,
лечение и укрепление здоровья.

Госпиталь, завоевавший любовь и доверие
пациентов.

Мы руководствуемся мировыми
стандартами комплексного здравоохранения
и лечения, ориентированного на пациентов.

Tailored
Excellence
Объединение возможностей.

Теплый прием, внимание и забота
квалифицированного медицинского
персонала.
Госпиталь «Кангбок-Самсунг»
объединяет различные возможности.

Предоставление наилучшего
медицинского обслуживания
посредством высочайших
технологий.

Применение лучшей в стране системы
здравоохранения
У нас работают различные специализированные
центры, такие как диабетический сосудистый центр,
гастроинтестинальный раковый центр, в котором
работают команда знаменитых хирургов и лучшая
команда эндоскопии, центр рака молочной и
щитовидной желез, оказывающий психологическую
и реабилитационную поддержку, первый в стране
центр диагностики здоровья.

Первое место в стране в 11 категориях по
показателям лечения и диагностики
Госпиталь получил первое место по проценту
смертности во время операций на рак
желудка, рак толстой кишки и рак печени,
а также наибольшее по стране количество
первых мест в 11 различных областях,
признанное Агентством по инспекции
и оценке медицинского страхования
Министерства здравоохранения и
социального развития.
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Первое место в различных конкурсах
Диабетический центр получил звание лучшего
госпиталя в премии «Медицинская Корея»,
4 года подряд занимает первое место в
области диагностических центров по оценке
премии «Звездная марка Кореи».
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Постоянные исследования,
ведущие к развитию
медицины.

Соглашения с ведущими мировыми
институтами
Проведение постоянных совместных
исследований со школой здравоохранения
Университета Джона Хопкинса в сфере
факторов риска заболеваний, с Диабетическим
центром Бантинг и Бест в области диабета, а
также проведение различных мероприятий с
японским госпиталем КУМА (Kuma, 隈病院) для
борьбы с раком щитовидной желез.

Систематическая научноисследовательская деятельность
на базе медицинского
исследовательского центра
Лаборатория молекулярной
биологии, лаборатория генетики,
диабетический исследовательский
институт, исследовательский институт
стволовых клеток, а также стерильные
лаборатории животных и средства
кондиционирования воздуха мирового
класса, различное передовое
оборудование создают наилучшие
условия для исследований.

Госпиталь медицинского университета
Сонгюнкван, исследовательский
госпиталь

06

Профессорско-преподавательский состав
института медицины Университета
Сонгюнкван Госпиталя «Кангбок-Самсунг»
прилагает максимальные усилия
для подготовки новых специалистов
в различных областях. Совместные
исследования университетов, компаний
и правительства открывают дорогу в
будущее.
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Повышение удобства клиентов
с помощью наилучшего
оснащения и обслуживания.

«Умный» госпиталь
С помощью планшета Галакси Ноут можно
получить информацию о пациенте в
режиме реального времени, организовать
видеосвязь пациента с медперсоналом,
узнать информацию о процедурах
госпитализации и выписки, информацию
о лекарственных препаратах и пр.

Передовое медицинское оборудование
В нашем распоряжении находится такое
оборудование, как «Робот Да Винчи» для
сложной малоинвазивной хирургии, аппарат
лучевой терапии для комплексного лечения рака
«Rapid Arc», томограф для сердечно-сосудистой
системы «Allura Xper».
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Специализированные
центры

Мы предоставляем
наиболее
оптимальное
медицинское
обслуживание по
каждой болезни
посредством
специализированных
центров.
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Отделения

Мы имеем различные специализированные центры, такие
как центр сахарного диабета и сосудистых заболеваний, рака
кишечника, рака молочной железы, рака щитовидной железы,
диагностики.
Диабетический сосудистый
центр

Центр рака молочной и
щитовидной желез

Гастроинтестинальный
раковый центр

Департамент
здравоохранения

Гастроэнтерология

Отделение лабораторной Педиатрия
медицины

Гинекология

Отделение медицинской
радиологии

Пульмонология

Дерматология

Отделение медицинской
реабилитации

Радиационная онкология

Инфекционное
отделение

Отделение неотложной
медицины

Радиологическое
отделение

Кардиология

Отделение патологии

Ревматология

Кардиоторакальная
хирургия

Отделение пластической
хирургии

Стоматология

Неврология

Отделение
производственной
медицины

Терапевтическое
отделение

Нейрохирургия

Отделение психического
здоровья

Урология

Онкогематология

Отделение семейной
медицины

Хирургическое отделение

Ортопедия

Отоларингология

Эндокринология

Отделение
анестезиологии

Офтальмология

11

Диабетический сосудистый центр госпиталя «Кангбок-Самсунг»,
занимающий первое место в мире с низкой долей смертности от
осложнений диабета, был создан в Корее для борьбы с диабетом.
Являясь крупнейшим в Корее специализированным диабетическим
центром, за передовые технологии и обслуживание, диабетический
центр получил премию «Медицинская Корея» в области диабета,
организованную изданием «Экономика Кореи».

Диабетический
сосудистый
центр

Борьба с сосудистыми
заболеваниями
Мировой лидер в исследовании
заболеваний сосудов и диабета

Миссия

Видение
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Номер один в Азии госпиталь по
заболеваниям сосудов и диабету
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Диабетический сосудистый центр
В диабетическом сосудистом центре диабетический отдел, сердечнососудистый
отдел, цереброваскулярный отдел и специальная клиника занимаются лечением
болезней сосудов. Комплексное лечение ожогов, комплексная система
первичной медицинской помощи, обучение пациентов во время ожидания,
работа комплексных медицинских координаторов – все это позволяет проводить
интегрированное персонализированное лечение пациентов.
У нас работает интегрированный образовательный центр, в котором пациенты
и медперсонал проходят обучение, а также мы постоянно проводим научные
исследования для развития и внедрения новых медицинских технологий.

Диабетический
отдел

Сердечнососудистый
отдел

Цереброваскулярный
отдел

Терапевтическое
отделение
Диабетическая
болезнь почек

Кардиология
Стенокардия,
инфаркт, аритмия
Кардиоторакальная
хирургия
Коронарное
шунтирование,
операция на
открытом сердце
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Офтальмология

Ожирение

Отделение эндокринной секреции,
Семейная медицина, общая хирургия
(Бариатрическая хирургия)

Сексуальные
дисфункции

Урология

Здоровье сердца

Отделение психического здоровья

Реабилитация

Отделение реабилитационной
медицины

Неврология
Инсульт,
периферическая
невропатия
Радиологическое
отделение
Диагностическая
визуализация
и сосудистое
вмешательство

Кардиоторакальная хирургия, отделение
пластической хирургии, ортопедия, отделение
эндокринной секреции, дерматология,
инфекционное отделение
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Гастроинтестинальный онкологический центр предоставляет все
услуги от диагноза до лечения в одном месте. Услуга лечения «В
одну остановку» и интегрированная система диагностики и лечения
позволяют после обследования в течение 1 дня точную постановку
диагноза, в течение 3 дней проведение операции, и выписку из
больницы после 7 дней после операции. По оценке Агентства
по инспекции и оценке медицинского страхования, операция на
колоректальный рак заняла первое место благодаря команде
известных специалистов с большим опытом сложных операций
и команде эндоскопической медицины, которая предупреждает
появление рака путем обследований и лечения.

Гастроинтестинальный
раковый центр

Опыт эндоскопии и операций на органы
пищеварения
Более 1,000,000

Центр рака молочной и щитовидной желез был открыт с задачей:
«Центр молочной и щитовидной желез, предоставляющий быструю и
наилучшую диагностику и лечение, ориентированное на пациента».
По оценке Агентства по инспекции и оценке медицинского
страхования, операция на рак молочных желез заняла первое место.
Для максимального сокращения времени диагностики и лечения,
в системе лечения «В одну остановку», лечебные кабинеты и
лаборатории располагаются в одном месте.

Центр рака молочной и
щитовидной желез

Обнаружение аденоматозного полипа,
предшествующего раку толстой кишки –
50%

Эндоскопическая хирургия

Малоинвазивная
хирургия

Гастроинтестинальный
раковый центр

Хирургическая система с
использованием робота Да Винчи

Лапароскопическая хирургия
Более 4,000
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Сложные ассистированные
лапароскопические операции
Более 2,000
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Комплексный
Диагностический Центр
в г. Сеул

Являясь первым в Корее диагностическим центром, мы
предоставляем диагностические услуги наибольшему числу
посетителей в стране в самых лучших условиях. Центр
профилактической диагностики предоставляет услуги стандартной
диагностики и обследования на рак, а также, посредством НИИ
психического здоровья предприятий, осуществляет диагностику
профессиональных заболеваний, оценивает пригодность к работе,
осуществляет исследования воздействия вредных веществ, принятие
заключений обследований, санитарное просвещение и статистический
анализ.

Департамент
здравоохранения

Комплексный
Диагностический
Центр в г. Сувон

Департамент
здравоохранения
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Комплексный Диагностический
Центр в г. Сеул

Центр профилактической
диагностики

Дополнительный медицинский
центр

Комплексный Диагностический
Центр в г. Сувон

НИИ психического здоровья
предприятий

Когортный НИИ

НИИ планирования
индивидуального здоровья

НИИ планирования
корпоративного здоровья
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Passion
to Serve
Совместные усилия

Ориентированные на пациентов услуги и
программы являются залогом доверия и
удовлетворенности.
Мы полны уверенности в работе ради
пациентов и ради счастливой жизни.
Госпиталь «Кангбок-Самсунг» прилагает
совместные усилия.

Удовлетворение
потребностей клиентов,
предоставляя наилучшее
медицинское обслуживание.
Признанный гражданами госпиталь № 1
по удовлетворенности пациентов
Госпиталь занял первое место по результатам
национального исследования среди ведущих больниц
по удовлетворенности пациентов, проведенного
еженедельным журналом «Щиса», а также по
оценке медицинских учреждений, проведенной
Министерством здравоохранения и социального
развития, был удостоен класса «А» по 17 различным
показателям, включая удовлетворенность пациентов.

Премия для лучших компаний по
качеству обслуживания
Госпиталь получил премию в области
менеджмента обслуживания
«Признание лучших компаний Кореи по
качеству обслуживания», проводимую
Департаментом технологий и
стандартизации Министерства торговли,
промышленности и энергетики, а также
получил премию за управленческую этику
в сфере обслуживания, проводимую
Корейской ассоциацией менеджмента
сферы услуг.
22
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Мы постоянно оберегаем
здоровье пациентов, благодаря
личностно-ориентированному
лечению
Здоровое и счастливое будущее
После лечения рака, мы предоставляем
различные услуги, такие как
контроль симптомов, самоконтроль,
информация о раке, культурные
программы, а также предоставляем
инструкции по контролю собственного
здоровья для пациентов, победивших
рак, после 5 и более лет с момента
излечения.

Услуга «В одну остановку»
В центре диабета и сосудистых заболеваний,
гастроинтестинальном раковом центре,
центре рака молочной и щитовидной желез и
прочих специализированных центрах в одном
месте пациенты могут получить комплексный
набор услуг, включая диагностику и лечение,
обследование, результаты, проведение
операций и пр.
24
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Каждый мечтает о
здоровье и
счастливой жизни.

Госпиталь «Кангбок-Самсунг», открытый в 1968 году, стал
передовым госпиталем в изменении отечественной медицины
посредством передовых медицинских технологий.
В настоящее время, как и имя «Самсунг», репутация госпиталя
продолжает расти среди первоклассных больниц страны.
Кроме того, научно-исследовательская команда мирового уровня
совместно с научно-исследовательским персоналом госпиталя
усиливают научно исследовательски потенциал, а также создают
благоприятную среду для наилучших результатов исследований.
В настоящее время очевидно, что ценность бренда нашего
госпиталя определяет наше будущее. Многие госпитали и
больницы могут позавидовать нашему бренду, так как мы много
думали и прилагали множество усилий для его улучшения. Мы и
впредь будем госпиталем, в котором можно верить, что в первую
очередь мы думаем о благополучии и выздоровлении пациентов
и спокойствии их родственников.

Директор Госпиталя «Кангбок-Самсунг»
Син Хо-Чоль

26

27

Руководитель Центра диабета и сосудистых заболеваний Пак Сонг-у
Из-за изменений диеты и увеличения числа пожилых людей,
заболеваемость диабетом также растет. В Центре диабета и сосудистых
заболеваний работает образовательная система систематической помощи
от предотвращения диабета до постоянного поддержания здоровья,
а также лечение, осуществляемое совместно с врачами различных
отделений. Кроме того, мы прилагаем все усилия для развития новых
медицинских технологий. Мы занимаемся не только контролем уровня
глюкозы в крови, но и борьбой с различными сосудистыми заболеваниями.
Борясь с диабетом и сосудистыми заболеваниями, мы выходим за
пределы Азии и становимся международно-признанным госпиталем.

Руководитель Гастроинтестинального ракового центра Цой Кю-ёнг
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Существует множество хороших госпиталей, занимающихся
лечением рака. Однако, Гастроинтестинальный раковый центр
госпиталя «Кангбок-Самсунг» является первым в Корее центром,
специализирующимся на органах пищеварительной системы,
осуществляя интегрированную диагностику и лечение рака, объединив
профессоров хирургии и гастроэнтерологии в одном месте. Мы
осуществляем интегрированное лечение и оптимальную диагностику
всех четырех видов рака пищеварительной системы, включая рак
толстой кишки, рак печени, а также рак поджелудочной железы и рак
желчных путей. Госпиталь «Кангбок-Самсунг» способствует созданию
здорового и счастливого мира, о котором мечтают все, благодаря
новейшим медицинским технологиям.
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Руководитель Центра рака молочных и щитовидных желез Пак Чан-хын
В центре рака молочных и щитовидных желез мы стремимся обеспечивать
быструю диагностику и лечение, ориентированное на пациентов.
Мы стремимся охранять жизни пациентов с помощью точной диагностики
и высококачественного лечения, а также досконально объясняя все
необходимую информацию пациентам и их семьям. Мы стремимся стать
надежным спутником на пути пациентов к счастливой жизни посредством
диагностики и лечения и исследований и обучения.

Директор департамента здравоохранения Ким Хён-су
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Наравне с государственной компанией по пропаганде здорового
образа жизни, в департаменте здравоохранения работают 4 центра
здравоохранения и 4 НИИ. Проводя совместные исследования с
Университетом Джона Хопкинса, мы создаем модель прогнозирования
заболевания, а также, приводя к международным стандартам
управление обследованиями, анализами и результатами, мы
стремимся стать медицинским институтом, не уступающим мировым.
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Забота о пациенте является ключевым
фактором медицинского обслуживания.
Стремление к новейшим медицинским
технологиям является лучшим качеством.

Квангхвамун

3

Кёнгхвигунг

Автобус

Автобус

5

Ежедневное издание
Чосон
Театр Чонгдонг

Автобус

Госпиталь «Кангбок-Самсунг» прилагает все
усилия вместе с Вами.

Станция
метро
Кванхвамун,
2
выход
Автобус

Департамент образования Сеула

Станция
метро
Токрипмун,
3 выход

Токсугунг

Станция
метро
Содэмун,
4 выход
Мапо

5

Городской музей
искусства

2
Станция
метро Сичонг,
2 выход

Главный офис Самсунг
(Комплексный Диагностический
Центр в г. Сеул)
Станция
Ежедневное издание
метро
Джунганг
Сеул
Намдэмун

Госпиталя «Кангбок-Самсунг»
Г.Сеул, Джонгро-Гу, Сэмунан-ро, 29, индекс: 110-746
http://www.kbsmc.co.kr

