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центр

университета

Ханянг

Медицинский центр университета Ханянг, основанный в 1972 году как
крупнейший элитный медицинский центр Востока,
быстро продвигается в центр медицины мирового уровня, выходя за пределы Азии.
Медицинские исследования и подготовка компетентного медицинского
персонала делает самое сложное лечение возможным.
Выдающаяся медицинская система, а также творческий подход в
управлении открывает горизонты для нового поколения.
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ГОРИЗОНТ

Медицинский центр
университета Ханянг делает
невозможное возможным
Открытие больницы в Гури

С момента своего создания в 1972 году больница университета Ханянг
хранит свою историю и традиции в течение последних 40 лет.
Медицинский центр университета Ханянг, основываясь на свой опыт и умения,
непрестанно развивается и по сей день.
Центр имеет прекрасную историю основания и развития, стремящуюся в мир,
в будущее, основывая свои ценности на выражении «любовь в действии».
Строительство дополнительного корпуса

Прекрасное видение, по которому двигается Медицинский
центр университета Ханянг, без сомнения останется неизменным.

Вид больницы и медицинского
факультета на момент открытия

Краткая история

Вид нового корпуса после
завершения строительства

1967 Основание медицинского факультета Университета Ханянг
1968	Поступление 80 студентов на подготовительный медицинский
факультет Университета Ханянг
1969	Начало строительства здания больницы медицинского факультета
Университета Ханянг

2007	Создание «Системы лечения в режиме реального времени онлайн
больницы Университета Ханянг в 7 странах мира в 8 городах
2008 Открытие «Центра робота - хирургии больницы Университета Ханянг

1972 Открытие больницы медицинского факультета Университета Ханянг

2009	Открытие «Клинического исследовательского центра ревматоидного артрита

1980 Завершение расширения отдела Т в больнице Университета Ханянг
1982	Завершение расширения восточной части отделения в больнице Университета Ханянг
1985 Открытие кардиологического центра «Пекнам в больнице Университета Ханянг
1992 Подготовка 1100 больничных коек в больнице Университета Ханянг
1995 Открытие больницы Университета Ханянг в Гури
1998	Открытие больницы лечения ревматических заболеваний Университета Ханянг
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Университета Ханянг
	Завершение расширения западной части отделения в больнице Университета Ханянг

	Основание больницы медицинского факультета Университета Ханянг
1979 Подготовка 700 больничных коек в больнице Университета Ханянг
Вид больницы во время строительства

2001	Открытие «Центра трансплантации гемопоэтических стволовых клеток

больницы лечения ревматических заболеваний Университета Ханянг
2010	Открытие «Центра клеточной терапии для неразрешимых неврологических расстройств
Университета Ханянг

Расширение «Щинан Плазы

2011	Международная больница университета Ханянг была признана «Лучшим медицинским учреждением,
привлекающим иностранных пациентов
2012	Открытие «Центра обследования здоровья и «Департамента труда и окружающей среды
Завершение расширения «Щинан Плаза университета Ханянг
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Об этом говорят
первые и самые
лучшие записи

Целеустремленных и усердных людей всегда преследуют
такие слова, как «впервые» и «максимально».
Медицинский центр университета Ханянг ориентируется
на лучшее в этом мире.
Записи прошлого времени показывают нам достижения и
стремления прошлого, а также возможности будущего.

Записи МЦУХ

1979
Центр комплексного обследования Международной больницы
Университета Ханянг признан лучшим центром

2005

2008
Больница Университета Ханянг названа лучшим учреждением среди
«Чрезвычайных медицинских учреждений
Медицинский Центр Университета Ханянг назван
«Лучшим медицинским учреждением по занятости

Международная больница Университета Ханянг была признана
«Лучшим медицинским учреждением,
привлекающим иностранных пациентов
Больница университета Ханянг выбрана
«Учреждением 1-го класса по оценки адекватности гемодиализа
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Больница Университета Ханянг Гури по оценке медицинских
учреждений завоевала звание «1-го класса

2009

2010

Больница Университета Ханянг выбрана
«Учреждением 1-го класса по лечению острого инфаркта миокарда

Первейшая в Корее успешная трансплантация органов

Международная больница Университета Ханянг названа
«Лучшим медицинским учреждением для медицинского туризма
Впервые в Корее успешная трансплантация пуповинной крови и
открытие клиники пуповинной крови

2011

УЛУЧШИТЬ НАШЕ БУДУЩЕЕ,
ЧТОБЫ ОНО СТАЛО

ВЕЛИКИМ
Медицинский центр университета Ханянг
создает многогранную профессиональную
медицинскую сеть, состоящую из Клиники
университета Ханянг, Клиники университета
Ханянг Гури, Клиники ревматизма
университета Ханянг, Международной

клиники университета Ханянг и медицинского
факультета университета Ханянг.
На основе взаимодействия сети Медицинский
центр университета Ханянг становится
первоклассной мировой клиникой,
стремящейся в будущее.

Бесконечная эволюция будущего
Больница университета Ханянг является одним

Лучшая университетская больница для
местных жителей

из тех учреждений, что несет ответственность за

В северной части Кёнги больница

развитие медицины всей нашей стране,
и на основе дополнительных медицинских
исследований и развитии медицинских технологий,

Больница Университета
Ханянг Гури

университета Ханянг Гури пустила свои
корни медицины и является единственной
университетской больницей северо-восточной

занимает передовые позиции в продвижении и

части Сеула и провинции Кёнги.

глобализации медицины.

Наша больница является центральной

Больница Университета Ханянг ставит перед собой

больницей региона, будучи надежной,

цели не просто продлить жизнь,

доброжелательной и чистой больницей

но также предоставить медицинские услуги,

мирового класса.

улучшающие качество жизни.

Больница Университета
Ханянг
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Больница университета
Ханянг по лечению
ревматических
заболеваний

Больница университета Ханянг по лечению
ревматических заболеваний

Международный медицинский сервис,
вышедший за границы страны

Первая специализированная больница по

Международная больница университета

лечению ревматических заболеваний в Корее

Ханянг, получившая звание лучшего

С момента основания в 1998 году первая в Корее

медицинского учреждения для иностранцев

специализированная больница по ревматическим

внутри страны, предоставляет медсестер

заболеваниям, которая провела множество

и координаторов, занимающихся

исследований и изучений неизлечимых

иностранцами 24 часа в сутки.

ревматических заболеваниях.

А также прилагает все усилия для

Разрабатывает новые способы анализа и лечения,

сохранения здоровья пациента,

подходящие для корейцев, а также оказывает

предоставляя сервис индивидуального

медицинское обслуживание на мировом уровне.

лечения.

Международная
больница
Университета Ханянг
& Центр комплексного
обследования
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Медицинский персонал,
делящийся любовью
Медицинский факультет университета Ханянг
имеет крупнейший клинический центр и современное
оборудование для медицинского обучения.
Сотрудничая с известными медицинскими
университетами и основываясь
на международные программы,
мы подготавливаем поколение врачей,
которые будут вести медицину нашей страны.

Медицинский
факультет
Университета Ханянг

СТАТЬ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В
ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ключевые слова конкурентоспособности в
медицине в XXI в. — это профессионализм и
передовые технологии.
Медицинский центр университета Ханянг
оснащен передовым медицинским
оборудованием и состоит из
специализированных профессиональных
центров и клиник в каждой области
для эффективного ответа на все виды
заболеваний. Мечтами о долгой жизни без
боли и постоянным научным развитием
Медицинский центр университета Ханянг
бросает вызов ограничениям современной
медицины и ведет мир к медицинской утопии.
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Причины роста Медицинского
Центра Университета Ханянг,
клинические исследования

Центр клеточной терапии трудноизлечимых
неврологических заболеваний
Медицинским центром Университета Ханьянг были
достигнуты большие результаты в исследованиях, связанных
с трудноизлечимыми заболеваниями и стволовыми клетками.
Посредством академического партнерства и клинических
исследований в настоящее время разрабатываются
новые способы клеточной терапии пациентов, страдающих
трудноизлечимыми неврологическими заболеваниями, такими
как амиотрофический склероз, болезнь Паркинсона и др.

Клиника пуповинной крови

Ханьянг были достигнуты большие

Основанная впервые в Корее клиника пуповинной крови с

результаты в исследованиях, связанных

успехом провела первую в истории пересадку гемопоэтических

с трудноизлечимыми заболеваниями и

стволовых клеток, и по сей день, непрерывно проводит

стволовыми клетками.

исследования по разработке новых способов лечения

Посредством академического

пациентов, страдающих не только обычными заболеваниями,
но также и неизлечимыми.

партнерства и клинических исследований
в настоящее время разрабатываются

Персонализированный онкологический центр

новые способы клеточной

Генетическая изменчивость в терапии онкологии является

терапии пациентов, страдающих

наиболее важным ключевым фактором. Впервые в Корее в

трудноизлечимыми неврологическими

2012 году был открыт персонализированный онкологический
центр, где содержатся анализы исследований мутации рака
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Медицинским центром Университета

заболеваниями, такими как

корейского населения до 5 поколения, что вселяет надежды на

амиотрофический склероз, болезнь

сокращение раковых заболеваний на один шаг вперед.

Паркинсона и др.
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Ревматоидный артрит
Для поиска нового способа лечения ревматизма,
рассматриваемого как неизлечимое заболевание, клиническим
исследовательским центром был основан здравоохранительный
центр исследований ревматоидного артрита, где проводится
обучение и исследования ревматизма на мировом уровне и
продолжают развиваться соответствующее способы сферы для
лечения корейского населения.

Кардиологический центр «Пекнам»
Центр получил признание за профессиональные медицинские
услуги высшего уровня в области кардиологии.
Высокий уровень выживаемости пациентов с сердечными
заболеваниями обеспечивается благодаря разработанной
хирургической технике и регенерации сердечной мышцы
стволовыми клетками.
Мало того, центр сосредоточен на исследовании и разработке
новых препаратов для больных сахарным диабетом с
заболеваниями сердца и когорта гипертонии.
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Лидирующая конкуренция,
высокотехнологичная
медицинская система
Робот–хирург «Да Винчи»
Благодаря современным роботам, операции в труднодоступных
местах при таких заболеваниях как, рак мочеполовой системы, рак
щитовидной железы, рак толстой кишки, рак желудка, рак головы и
шеи осуществляются с особой точностью и безопасностью.
Мало того, после операции практически не остаются шрамы,
а послеоперационное восстановление занимает очень короткий
срок, что сводит к минимуму возможность осложнения.

МРТ 3.0Т
Это современное оборудование, обеспечивающее превосходное
трехмерное изображение черепно-мозговых нервов,
систему микроциркуляции, мышц, костей и т.д., помогает не только
точно проводить диагностику, но и обнаруживать метастазы.

ПЭТ-КТ
Это оборудование помогает сделать диагностику рака, постановку,
оценивает рецидив и определяет результаты лечения.
Повышает точность диагностики таких заболеваний как, болезнь
Паркинсона, деменции, дегенеративные заболевания нервной
системы.

Цифровой снимок органов сердечнососудистой системы
Это оборудование, позволяющее делать снимки органов
сердечнососудистой системы одновременно с двух сторон,

Уровень удовлетворенности
медицинской системой зависит от
ежедневного обновления оборудования,

помогает точно и безопасно осуществить трудные процедуры
при таких заболеваниях как, стенокардия, инфаркт миокарда,
ишемическая болезнь сердца.

от опыта и умения врачей управлять

Система «Кулон» (неонатальная интенсивная терапия)

оборудованием.

Впервые в Корее среди неонатальных интенсивных терапий

Медицинский центр университета Ханянг,

университетских больниц зафиксирован полный комплект

повышает конкурентоспособность,
внедряя и используя передовые
технологии и оборудование.
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оборудования системы «Кулон , позволяющей повысить
инфекционный контроль, увеличивая процент выживаемости
и успеха лечения у новорожденных и недоношенных детей, что
является большим вкладом в снижение заболеваемости.
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Профессиональное
медицинское обслуживание в
различных областях

Онкологический центр
Наши специалисты проводят персонализированное
лечение каждой разновидности рака,
при помощи новейшей диагностической и хирургической
аппаратуры. Группа, ухаживающая за пациентом с
онкологическим заболеванием, в состав которой входят
специализированные медсёстры, клинический диетолог и
фармацевт, обеспечивает поэтапный послеоперационный
персональный уход и консультирование.

Центр онкологии головы,
шеи и щитовидной железы

центрами, специализирующимися

Роботизированная хирургия рака щитовидной железы,

на неизлечимых болезнях,

а так же рака головы и шеи, которая имеет лучший опыт в мире,

возникающих из-за современного

посвящена разработке различных методов и

образа жизни человека,

исследований точного лечения для результативной терапии
злокачественных опухолей.

Женский комплексный лечебный центр

лечение которых требует
высокотехнологичные подходы
медицины.

Высококачественное оборудование центра для охраны

Мы переходим на новый уровень и

женского здоровья обеспечивает абсолютно безопасный

улучшаем качество медицинского

медицинский сервис. Женский комплексный лечебный центр
охватывает сферы услуг по контролю беременности, принятию
родов, бесплодию, гинекологических опухолей и других женских
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Мы управляем клиникой и

обслуживания и стабильности
пациента, сосредотачиваясь и

заболеваний, предоставляя персональное консультирование,

специализируясь на лечении в

обследование и лечение.

каждом отдельном направлении.
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Центр трансплантации органов
В 1979 году впервые в Корее была успешно произведена
трансплантация органов, что послужило толчку для начала
трансплантации органов в Корее, и впервые в мире была основана
программа по обмену органов, что стало началом новой жизни и
надежды.

Центр гастроэнтерологии
Оснащенный современной и новейшей аппаратурой центр
осуществляет точную диагностику и лечение болезней
пищеварительного тракта. Для более профессионального
и эффективного лечения проводятся регулярные
видеоконференции для обсуждения и обмена информации
с другими специалистами, а также осуществляются углубленные
исследования заболеваний пищеварительного тракта.

Центр экстренной помощи
Для оказания экстренной медицинской помощи специалисты
находятся в режиме ожидания 24 часа в сутки, чтобы вовремя
осуществить быстрое обследование, поставить точный диагноз и
оказать своевременную медицинскую помощь.
Наш центр был признан министерством здравоохранения и
комитетом медицинских учреждений Кореи «Лучшим учреждением
по оказанию экстренной медицинской помощи на основе
высокотехнологичных систем .

Центр трансплантации роговицы
Лучший персонал диагностируют различные заболевания
роговицы глаза, осуществляют лечение и операции по
трансплантации роговицы, консультируют пациентам.
С пациентами, желающими сделать трансплантацию роговицы,
проводится консультирование и специальное обучение.
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Центр органов сердечнососудистой системы
Мы предоставляем персональные медицинские услуги
мирового уровня, включающие систему диагностики
для своевременного лечения больных с заболеваниями
сердечнососудистой системы и врачей-специалистов по
каждой сфере.

Детский центр аллергических заболеваний
Прежде всего, важно найти точные причины и
отягчающие факторы аллергии.
Атопический дерматит, аллергический ринит,
бронхиальная астма и другие аллергические заболевания
диагностируются и лечатся на профессиональном уровне.
Лечение отоларингологии, дерматологии и других
заболеваний осуществляется в
комплексе с другими видами лечения.

Клиника боли
Данная клиника специализируется на лечении не только
временной боли, но и хронической локализованной боли,
не прекращающейся в течение длительного периода.
Выполняется научный подход к широкому и
всеобъемлющему лечению боли.
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СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ
МИРОВОЕ

СООБЩЕСТВО
Слоганом центра является
«Практика любви», а конечная цель
Медицинского центра университета
Ханянг — это создание счастливого
мира вместе с вами.
Медицинский центр университета Ханянг,
как хранитель здоровья наших пациентов
на протяжении всей жизни воплощает
собой гуманное обслуживание,
а также, благодаря общению и участию,
без устали стремится к созданию
лучшего мира.

Идеальная гармония
навыка и энтузиазма

Обучение медицинского персонала
следующего поколения,
новаторский подход к серьезным
исследованиям неизвестных областей
медицины, заботливое лечение
пациентов - это причины, по которым
Медицинский центр университета Ханянг
принимает аплодисменты людей.
Место идеальной гармонии неутомимого
энтузиазма медицинского персонала и
творческий подход к обслуживанию.
Самое главное, что движет
Медицинским центром университета
Ханянг - это «человек».
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Счастливая связь,
приближающая к пациенту
Современный мир все больше становится цифровым,
но мы надеемся, что наши сердца по-прежнему будут аналоговыми.
Не смотря на развитие различных технологий телекоммуникации,
которые облегчают медицинское обслуживание через интернет
сайты, социальные сети, вроде Facebook, различные блоги и т.д.,
Медицинский центр университета Ханянг хочет сохранить самый
драгоценный принцип - теплую встречу с глазу на глаз,
когда сердца бьются бок о бок.
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Впечатление, оставленное
в сердцах пациентов
Медицинский центр университета Ханянг стремится удовлетворить
потребности всех пациентов. Создан центр жалоб для регистрации
недовольств и предоставления консультаций.
Работает сайт, где регулярно проводится опрос об
удовлетворенности клиентов. Мы хотим создать больницу,
которая бы стала комфортным и приятным местом для пациентов,
для этого весь год проходят специальные тренинги персонала по
обслуживанию людей.

Мы стараемся прочитать мысли
пациентов и предоставить все,
что они пожелают.

Мы стараемся оказать
дружелюбный и теплый
прием как у вас дома.
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мы будем активно
реагировать на предложения
и жалобы пациентов.
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Делимся и участвуем,
открывая завтрашний
теплый день

Для того чтобы практиковать любовь Медицинский центр
университета Ханянг активно участвует в волонтёрской медицинской
деятельности, культурных и художественных мероприятиях,
включая организацию социальной программы совместного создания
прекрасного мира.
Медицинский центр университета Ханянг и дальше будет делиться
любовью и протягивать руку помощи своему соседу и тем,
кто страдает от болезни.

Участие в волонтёрской деятельности и оказании
бесплатного лечения
Медицинский центр университета Ханянг каждый год проводит мероприятия
по оказанию медицинской помощи жителям отдаленных регионов.
Мы не только предоставляем бесплатное лечение деревенским жителям,
оказываем медицинскую помощь пострадавшим от наводнений и других
стихийных бедствий, а также практикуем любовь нашего медицинского
центра университета Ханянг на других концах земли в Африке, Монголии,
Камбодже и т.д.

Участие в культурных и художественных мероприятиях
Чтобы приносить радость или утешение пациентам клиники и их семьям,
мы регулярно организуем концерты под названием «Птицы счастья ,
«Музыкальная прогулка и другие музыкальные мероприятия.
Мы проводим распродажи для пациентов с финансовыми трудностями,
день чаепития для помощи детям, больным лейкемией, и создаем добрую
атмосферу внутри клиники, чтобы пациенты могли сблизиться друг с
другом.

Участие в социальной поддержке (пожертвования)
Благодаря фонду «близких друзей для восстановления, мы проводим
спонсорскую деятельность, оказывая помощь в оплате лечения пациентам с
экономическими трудностями, а также помощь нуждающимся пациентов из
бедных регионов. Все желающие поучаствовать в «любви к ближнему могут
предложить помощь и сделать пожертвование.

33

Человек и мир, здоровье и
счастье – прекрасные
линии любви

ЛИНИЯ

ЛЮБВИ
Медицинский центр университета Ханянг стремится
к наивысшей ценности, которой является «любовь».
Непрерывная научно-исследовательская деятельность,
основание медицинской системы, участие в различных общественных
волонтерских движениях, все это делается для создания счастливого мира.
Медицинский Центр Университета Ханянг вырисовывает прекрасные
линии любви между человеком и миром, здоровьем и счастьем.
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