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12-18 мая 2018. Республика Корея, Сеул 
 

Программа Семинара 
 

«Самая престижная и высокооплачиваемая профессия 

в стране утренней свежести – врач, на втором месте стоит учитель» 
 

Агентство Bloomberg в 2016 году оценило систему здравоохранения Южной Кореи, как 

четвертую по эффективности в мире. И это не случайно! 

Корейская медицина находится под жестким государственным контролем, который 

осуществляет Корпорация страхования здоровья. Несмотря на большое количество частных 

клиник, коммерческий подход к лечению пациентов в них отсутствует, поскольку и цены, и 

назначаемые процедуры контролируются Корпорацией. 

Высокий уровень медицины в стране гарантируется еще и тем, что профессия врача здесь 

считается одной из наиболее уважаемых, конкурс в медицинские институты и требования, 

предъявляемые к студентам, очень высоки. Южнокорейские врачи обязаны постоянно 

подтверждать свой уровень квалификации и быть в курсе всех новейших разработок в медицине. 

За последние 20 лет систему подготовки врачей в Южной Корее серьезно реорганизовали. 

Сейчас обучение в медицинских вузах занимает в общей сложности 12 лет, в течение которых 

студенты проходят многоступенчатую подготовку и сдают множество практических и 

теоретических экзаменов. Качество обучения контролирует Корейский институт медицинского 

образования и аккредитации (KIMEE) — в 2016 году эта организация первой в Азии подтвердила 

свой статус во Всемирной федерации медицинского образования. Другими словами, современные 

корейские врачи лечат пациентов по тем же стандартам, что и немецкие, израильские или 

американские доктора и опираются на принципы. 

Наиболее известные центры Южной Кореи имеют сертификат JCI (Joint Commission 

International, США) — международная сертификация медицинских учреждений. Клиники и центры, 

получившие эту сертификацию, отвечают самым высоким стандартам менеджмента качества и 

безопасности оказываемых медицинских услуг. 
 

В Южной Корее 31 медицинский центр имеет сертификацию JCI. В России – всего 3! 
 

Важное направление деятельности клиник Южной Кореи — ранняя диагностика с 

применением передовых технологий. Для этого применяется пакет комплексного обследования, 

имеющий своей целью выявление заболеваний на начальной стадии, что позволяет добиться 

излечения даже при сложных диагнозах. 

По уровню современного оборудования южнокорейские клиники уступают только 

швейцарским, а по размеру государственных бюджетных ассигнований в медицину Южная 

Корея находится на первом месте в мире. 

Три «специализации» врачей Южной Кореи, в которых они занимают лидирующие позиции: 

1. Лечение злокачественных опухолей. В стране лучшие в мире показатели пятилетней 

выживаемости по самым распространенным видам рака. 

2. Инсульты. Страна входит в тройку стран OECD (Организация экономического 

сотрудничества и развития) с самыми высокими показателями 30-дневной выживаемости 

пациентов, перенесших инсульт. 

3. Трансплантация органов. В 2016 году корейский ASAN Medical Center стал первым в мире 

медицинским учреждением, в стенах которого прошли 5000 успешных пересадок печени.  

 
 

Зарубежный семинар 

«Мировые тенденции здравоохранения: 

опыт Южной Кореи» 
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12 мая, суббота. Первый день Семинара.  

17:55 
Встреча участников в аэропорту «Шереметьево» терминал D,  вылетающих 
рейсом АЭРОФЛОТ SU 250 (сопровождающий Карабулут Татьяна Сергеевна 
8-950-909-09-05) 

20:55 Вылет в Сеул (рейс АЭРОФЛОТ SU 250) 

13 мая, воскресенье. Второй день Семинара.  

11:15 
Прилет в Сеул рейсом АЭРОФЛОТ SU 250, терминал 1 (по местному времени, 
+6 часов по МСК), аэропорт Инчхон 

12:15–13:30 Трансфер в ресторан (Сеул) 
13:30–14:30 Обед 
14:30–15:30 Регистрация в отеле Shilla Stay Gwanghwamun 

15:30–16:00 Трансфер в комплекс «Dragon Hill Spa» 

 
16:00–19:00 

 
Посещение комплекса «Dragon Hill Spa»  (8 этажей , 13200 м2). 

 
Комплекс Dragon Hill Spa занимает 8 этажей огромного здания площадью в 
13200 квадратных метров. Оформленный в стиле императорских дворцов, этот 
экзотический чимчжильбан дает возможность каждому гостю ощутить себя 
всемогущим правителем Империи и по праву включен в обязательную 
туристическую программу для всех путешествующих по Южной Корее. Славу 
банного парка развлечений Dragon Hill Spa завоевал благодаря поражающей 
воображение инфраструктуре. На первом этаже здесь расположены 
разнообразные кафе и магазины, на втором и третьем - женские сауны, на 
четвертом – фитнес-центр и школа йоги, на пятом и шестом – бани для мужчин, 
а на седьмом цветет сад, в беседках которого устраивают вечеринки с барбекю. 
В комплексе восемь разновидностей бань со всех уголков земного шара с 
разными типами обогрева. Парная с самой высокой температурой со стенами 12 
метров в высоту отделана красной глиной и отапливается сосновыми дровами. 
Есть парная, стены, пол и потолок которой покрыты кристаллами соли. Четыре 
наиболее популярные сауны отапливаются древесным углем. Также в 
комплексе есть две парные в виде египетских пирамид, нефритовая парная, 
общественные бани для женщин и мужчин. 

19:00–19:30 Трансфер в ресторан 

19:30–20:30 Ужин в ресторане с  элементами национальной кухни 
20:30–21:00 Возвращение в отель 
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14 мая, понедельник. Третий день Семинара. 
08:00–09:00 Завтрак в отеле 
09:20–10:00 Трансфер 
10:00–12:00 Семинар «Система здравоохранения Южной Кореи» на базе университета 

Kyung Hee 
 

Освещение вопросов:  
 Участники рынка. Приоритетные направления государственной политики. 

Факторы, повлиявшие на достижение первого место Южной Кореей в 
мировом рейтинге систем здравоохранения. 

 Структура подчинённости и принципы финансирования учреждений 
здравоохранения из государственного бюджета. Государственные 
программы. Механизмы контроля деятельности медицинских организаций. 

 Система обязательного и добровольного медицинского страхования в 
Южной Корее. Отчётность и система контроля. Формирование тарифной 
политики.  

 Обучение и профессиональная переподготовка мед персонала. 
 Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности: 

внутренний и внешний контроль. 

12:00–12:20 Трансфер в ресторан 

12:20–13:20 Обед 

13:20–13:30 Трансфер 

13:30–15:30 Посещение клиники восточной медицины при университете Kyung Hee 
История Медицинского центра университета Кёнгхи (Kyung Hee) начинается 
27 апреля 1965 года, когда произошло слияние больницы и Восточного 
медицинского института. В дальнейшем работа института была направлена на  
создание системы гармоничного использования традиционной восточной 
медицины с передовыми достижениями европейской медицины. 

 
Будут представлены: отделение диагностики, консультационное и 
реабилитационное отделения. 
 
В программе посещения презентация, встреча с руководством, вопросы/ответы, 
осмотр клиники. 

15:30–16:00 Трансфер в Cheil General Hospital& Healthcare Centre 
16:00–18:00 Посещение Cheil General Hospital & Healthcare Centre 

Крупнейшая в Республике Корея многопрофильная специализированная 
больница для женщин.  
Клиника женского здоровья «Чеиль» была основана в 1963 году и сейчас 
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специализируется на лечении гинекологических заболеваний, мужского и 
женского бесплодия, ЭКО и акушерстве.  

 
Но этим работа «Чеиль» не ограничивается — доктора здесь также лечат диабет, 
остеопороз, ожирение, проводят пластические операции, принимают пациентов 
мужского пола.   
Всего в клинике открыто 17 отделений: терапии, хирургии, педиатрии, 
урологии, дерматологии, офтальмологии, психиатрии и другие. Объединение 
усилий врачей из разных сфер медицины позволяет подобрать схему лечения 
для практически любого заболевания. 
 

Достижения: 
 300,000 пациенток в год – пропускная способность гинекологического 

отделения. Самая популярная больница среди женщин в Южной Корее. 
 4,000 детей в год – количество рождённых с помощью использования 

технологии ЭКО. Самый впечатляющий опыт решения проблемы 
бесплодия путём ЭКО среди больниц Южной Кореи 

 1,000 пациенток в год – количество онкогинекологических операций. 
Наибольшее количество онкогинекологических операций среди больниц 
Южной Кореи 

 3,000 лапараскопических операций ежегодно. Больница, где выполняется 
наибольшее число бесшовных операций методом лапароскопии 

 100,000 тестов в год – количество обследований на 
онкогинекологические заболевания, 40,000 обследований в год на рак 
молочной железы. Наибольшее число обследований по поводу женских 
онкологических заболеваний в стране 

 8,000 принимаемых родов в год. Первое место в Корее. Самая безопасная 
система родовспоможения в стране 

 

Особенной гордостью клиники является система обслуживания. Весь цикл 
лечения от обследования до операции с учетом госпитализации может занять 
до 3 дней. 
 
Будут представлены: отделение репродуктивости, онкоцентр,  амбулаторный 
центр, центр акушерства и показательные палаты. 
 
В программе посещения презентация, встреча с руководством, вопросы/ответы, 
осмотр госпиталя. 

18:00–18:30 Трансфер в ресторан 
18:30–19:30 Ужин 
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19:30–21:30 Обзорная экскурсия по Сеулу 
Сеул - город огней и вечерней романтики. Если Вы предпочитаете вечерние 
пейзажи, великолепные мосты с красочной подсветкой, вид города с высоты 
знаменитой телебашни N-Tower - эта экскурсия для Вас. Во время экскурсии Вы 
насладитесь зрелищем фонтана «Лунной радуги», вошедшего в книгу рекордов 
Гиннеса (самый длинный в мире фонтан на мосту), а также увидите 5 
центральных мостов с подсветкой и остров Йоидо. 

 
 

21:30–22:00 Возвращение в отель 

15 мая, вторник. Четвертый день Семинара. 

08:00–09:20 Завтрак в отеле 

09:20–10:00 Трансфер  

10:00–12:30 Посещение центра пластической хирургии JK 
«Лучшее медицинское учреждение для иностранных пациентов» по 
официальной версии Корейского Министерства Здравоохранения 
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 Южная Корея является мировым лидером в области пластической хирургии, а JK 
– лидером в самой Корее. 
Медицинский центр JK Plastic за 19 лет работы превратился в один из наиболее 
авторитетных центров пластической хирургии в стране.  
С момента основания в Центре пластической хирургии JK было проведено более 
85 000 операций, каждая из которых прошла удачно, без единого 
медицинского прецедента.  
Клиника предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание в 
соответствии с мировыми стандартами качества, что подтверждается 
множеством наград от корейских и международных организаций. Персонал 
клиники имеет многолетний опыт работы с иностранными пациентами. 
Каждый врач является не только хирургом высшей категории, но и 
узкопрофильным специалистом в определенной сфере пластической хирургии. 
Будут представлены: регистратура, отделение консультативного приема, 
кабинет сбора анализов, СПА центр и отель при госпитале. 
В программе посещения презентация, встреча с руководством, вопросы/ответы, 
осмотр центра. 

12:30–12:45 Трансфер в ресторан 
12:45–13:30 Обед 
13:30–14:00 Трансфер 
14:00–16:30 
 

Посещение госпиталя Ханянг (Hanyang University International Hospital) 

 
Медицинский центр университета Ханянг был основан в 1972 году, как 
крупнейший элитный медицинский центр Восточной Азии. 
В госпитале пациентам предоставляются самые разнообразные виды 
медицинских услуг от традиционной восточной до современной западной 
медицины. С момента своего создания клиника университета Ханянг хранит 
свою историю и традиции в течение последних 40 лет.  
Медицинский факультет университета Ханянг имеет крупнейший клинический 
центр и современное оборудование для медицинского обучения. Медицинские 
исследования и подготовка квалифицированного медицинского персонала 
делают самое сложное лечение возможным. Выдающаяся медицинская система, 
а также современные методы в управлении дают огромные перспективы для 
нового поколения.  
Международный медицинский центр при госпитале открылся в 2003 году и 
получил признание как лучший центр медицинской помощи здоровья, по 
оценке Корейской Ассоциации Стимулирования. В 2009 году центр получил 
признание как лучший медицинский центр по оценке Корейской Национальной 
Туристической Организации (Korea National Tourism Organization).  
Будут представлены: регистратура, кабинет сбора анализов, диагностический 
центр. 
В программе посещения презентация, встреча с руководством, вопросы/ответы, 
осмотр госпиталя. 

16:30–17:00 Трансфер в отель 

18:00–19:00 
 

Ужин 
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16 мая, среда. Пятый день Семинара. 

08:00–09:30 Завтрак в отеле 

09:30–11:15 Свободное время 

11:15–12:00 
Трансфер в Cheil General Hospital & Healthcare Centre. Встреча со 2 
подгруппой 

12:30–12:20 Трансфер в ресторан 

12:20–13:20 Обед 

13:20–14:00 Трансфер  

14:00–16:30 
 

Посещение госпиталя Бундан Сеульского национального университета 
(Seoul National University Bundang Hospital) 
Клиника № 1 в Корее! 

 
 

Госпиталь Бундан (SNUBH) был открыт в 2003 году как международный филиал 
Госпиталя университета, которому более 120 лет. На сегодня является 
передовым медицинским учреждением Республики Корея, определяющим 
вектор всего медицинского сообщества страны.  
Госпиталь более 13 лет занимает первое место в категории главных 
медучреждений в рейтинге Korea Brand Power. А в 2012 году национальная 
страховая компания Кореи наградила SNUBH первым местом по всем 
номинациям за качество ухода за пациентами, безопасность пациентов и 
нерушимую репутацию в области медицинского страхования и оказания услуг. 
Учреждение рассчитано на 1370 койко-мест и предлагает проведение 
комплексных диагностических процедур и терапевтического ухода практически 
в любой области медицины и хирургии.  
 
Госпиталь Бундан получил самую высокую - 7 степень медицинской 
информатизации HIMSS Analytics, которая является самой авторитетной в 
мире организацией, исследующей уровень медицинских информационных 
технологий.  
Только 1% медицинских учреждений в США имеют 7 степень. Госпиталь Бундан 
– единственная организация за пределами США, которая удостоена столь 
высокой степени.  
Будут представлены: ВИП Отделение (стационар), центр профилактики 
здоровья (чекап центр), онкологический центр (поликлиника). 
В программе посещения презентация, встреча с руководством, вопросы/ответы, 
осмотр клиники. 

16:30 –17:00  Трансфер в отель 

18:00–19:00 
 

Ужин 
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17 мая, четверг. Шестой день Семинара. 

07:00–09:00 Завтрак в отеле 

09:00–18:30 Свободное время 

18:30–19:00 Трансфер в ресторан 

19:00–21:00 Торжественный ужин 

21:00–21:30 Трансфер в отель 

18 мая, пятница. Седьмой день Семинара. 

07:00–07:45 Завтрак 

07:45–08:15 Сдача номеров 

09:00 Трансфер в аэропорт 

13:15 Вылет в Москву (рейс АЭРОФЛОТ SU 251), терминал 1 

16:15 Прилёт в аэропорт «Шереметьево» терминал D, рейс АЭРОФЛОТ SU 251 
 


