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A distinguished global hospital
serving the world

Общая информация

Кангнам Северанс– это клиника
международного уровня, собравшая
лучший медицинский потенциал страны.
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В истории медицины Кореи Система Здравоохранения при университете Ёнсе вот
уже на протяжении более чем 128 лет получает огромное количество отзывов как о
лучшем медицинском учреждении страны. В 1983 году Системой Здравоохранения
при университете Ёнсе была учреждена клиника Северанс в экономическом центре
страны – Кангнам. Таким образом этот район стал выполнять ведущую роль не только в
экономической, но и в медицинской области.
В апреле 2010 года, впервые в районе Кангнам, клиника получила аккредитацию JCI
(Международная медицинская аккредитация).
Имея систему медицинского обслуживания международного класса, клиника играет
ведущую роль в развитии медицинской области Кангнам. Она по праву может
называться первой, поэтому пациенты со всего мира могут смело доверить ей своё
здоровье.
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A distinguished global hospital serving the world

Преимущества клиники

хорошо налаженная компьютерная сеть
и высококачественное лечение
Система Здравоохранения при университете Ёнсе оценивается не только как
ведущая медицинская организация страны, но и как международная медицинская
организация. Клиника Кангнам Северанс имеет пять комплексных клиник, два
аспирантурных учреждения, три института (медицинский институт, институт
стоматологии, институт подготовки медсестринского персонала).
Многопрофильная клиника Кангнам Северанс, имея хорошо слаженную
компьютерную сеть, располагает 35 специализированными отделениями и 3
отдельными специализированными клиниками. Впервые в Корее, здесь успешно
проведена операция по пересадке легкого и получены успешные результаты
передовых медицинских разработок. Клиника имеет точную и слаженную систему
лечения и диагностики.
Здание больницы хорошо оснащено и спроектировано с учётом комфорта для
пациента, в котором хорошо предусмотрено экологическое пространство, передовое
компьютерное оборудование и удобное бытовое оснащение.

Клиника Кангнам
Северанс

3 специализированных
клиники
35 лечебных отделений

Онкологический центр

Персонал клиники
• Врачебный персонал – 504 чел.
(Доктора – 240 чел., интерны/резиденты – 264 чел.)

Центр лечения
позвоночника

• Медсестринский персонал – 651 чел.
• Фармацевты – 32 чел.
• Инженеры по обслуживанию медицинского оборудования – 148 чел.
• Другие сотрудники – 626 чел.
• Всего – 1,957 чел.
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Стоматология

Благодаря клинике Кангнам Северанс, район Кангнам в Сеуле занял передовое место в области медицинского
обслуживания.

Прежде всего, больница Кангнам Севранс это марка высококачественного
медицинского обслуживания и клиника, в которой пациент может чувствовать
себя надёжно и безопасно. Во-вторых, больница Кангнам Севранс – это клиника, в
которой проводятся образовательные программы, исследуются и разрабатываются
передовые медицинские технологии. В-третьих, наша клиника – это хорошо
оснащённое медицинское учереждение, в которой используется лучшее медицинское
оборудование.
Стремясь к статусу клиники с брендовым именем и получив аккредитацию JCI
(Международная медицинская аккредитация),, наша клиника выходит за пределы
Кореи.

Больница международного класса
Высококачественное обслуживание

Получение аккредитации JCI(Joint Commission
International) в 2010году

JCI – это некоммерческая международная организация в США по
оцениванию уровня медицинского обслуживания и безопасности
пациентов. Оценки JCI признаны во всём мире как самые
объективные и надёжные.
Больница Кангнам Севранс была проверена специалистами JCI по
1,214 пунктам и получила высокую оценку.
Клиника 1-го класса по оказанию помощи больным с острым инфарктом миакарда
(государственная комиссия по охране здоровья, 2008-2010 гг.)
(государственная комиссия по охране здоровья, 2010 год)
Сертификация Системы управления безопасностью пищевых продуктов (HACCP) (государственная комиссия
по проверке продуктов питания и лекарственных препаратов, 2010 год)
Награда за «улучшенное лечение и безапасность пациентов» (Ассоциация управления медицинских клиник
Азиатского региона, 2009 год)
«Клиника 1-го класса по лечению ишемического инсульта»
(государственная комиссия по охране здоровья, 2009 год)
«Медицинское учреждение, в котором успешно проводятся 5 видов операций повышенного уровня риска»
(государственная комиссия по охране здоровья, 2008 год)
«Лучшее медицинское учреждение по использованию антибиотиков в целях предотвращения операционного
вмешательства» (государственная комиссия по охране здоровья, 2008 год)
«Медицинское учреждение, получившее оценку класса «А» по всем категориям» (государственный социальный
отдел по охране семьи и здоровья, 2008 год)
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Клиника Кангнам Северанс всегда считалась клиникой, оснащённой передовой системой лечения с лучшим
медперсоналом. Аккредитации JCI подтвердила эту оценку, признав Северанс клиникой международного класса.

Клиника Северанс Кангнам является одной из немногих клиник, вкладывающих
большие инвестиции в приобретение передового медицинского оснащения, а
также активно внедряет и использует его. Впервые в Азии, клиника установила
операционного робота-хирурга Да-ВинчиS – образец передовых медицинских
технологий 21 века. Также в клинике установлено оборудование для томотерапии
(аппарат радиоционного лечения) для эффективного лечения онкологических
заболеваний, который также значительно сокращает болевые ощущения пациентов,
и система ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография и компьютерная
томография), с помощью которой возможна диагностика онкологических опухолей
на ранней стадии.

Передовая медицинская техника
лучшее оснащение и богатый опыт

MPT Магнитно-резонансная томография позволяет диагностирование заболеваний
сосудов головного мозга на ранней стадии, а также играет важную роль в профилактике
осложнений данных заболеваний.

ПЭТ-КТ - Позитронно-эмиссионная томография и компьютерная томография
Система, сочетающая поэтапное исследование компьютерной томографии и
позитронно-эмиссионной томографии. Эта система очень эффективно используется в
диагностике онкологических заболеваний на ранней стадии.
Операционный робот-хирург Да-Винчи Передовое операционное оборудование с
использованием робота. Операция с помощью робота требует лёгкого надреза, как
при эндоскопической процедуре, после чего «щупальца» робота вводятся внутрь
для проведения операции. Данная технология увеличивает эффективность лечения
посредством сверхточной операции и сокращает послеоперационный период
восстановления.
Томотерапия Передовое медицинское оборудование, сочетающее компьютерную
томографию с радиотерапией. Данное оборудование может применяться ко всем
видам онкологических заболеваний и особенно эффективно для удаления опухоли на
широких участках.

MRI Магнитно-резонансная
томография
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PET-CT Позитронноэмиссионная томография
и компьютерная
томография

Операционный роботаппарат Давинчи

Томотерапия

Клиника Севранс Кангнам – первая в Азии клиника, которая использует операционного робота-хирурга Да-Винчи.
Особенно отмечается высокая эффективность этой технологии в операциях по удалению рака кишечника,
простаты, печени, а также гинекологических опухолей и лечении других онкологических заболеваний.

Клиника имеет 3 специализированных медицинских центра (онкология, центр
лечения позвоночника, стоматология), а также специализированные центры
лечения сосудов головного мозга, сердечных сосудов, центр эндокринологии и
лечения сахарного диабета, эндоскопический центр. Так как отделения полностью
оснащены все процедуры обследования и лечения проводятся в одном месте.
Медицинское обслуживание клиники Северанс не имеет границ. Для зарубежных
пациентов, с помощью Международного центра лечения, клиника предоставляет
услуги переводчика и создаёт все условия для комфортного пребывания здесь весь
период от обследования до завершения лечения.

Лечение зарубежных пациентов

Наш медицинский персонал с большим
вниманием будет заботиться о Вас весь период
от обследования до завершения лечения

Ускоренная программа для зарубежных пациентов
Прямая связь со специализированным отделением: в случае обнаружения патологии пациента его сразу
направляют в отделение, которое специализируется по данному заболеванию.
Начало обследования и лечения возможно сразу после прибытия в клинику
Стационарное лечение: обследование проводится непосредственно в день госпитализации в клинику.
В случае необходимости проведения оперативного лечения, дата операции назначается в самое
ближайшее время.
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В клинике Кангнам Северанс работает Международный центр лечения, который обеспечивает все необходимые
условия для пребывания здесь зарубежных пациентов. Оперативное обследование и лечение зарубежных
пациентов, предоставление комфортных условий и решение проблемы языкого барьера – наша основная задача.

Опухоль (в простонародии часто - рак) – сложное и комплексное заболевание.
В онкологической клиниике работает команда специалистов позаболеваниям
щитовидной железы, лёгких, молочной железы, печени, протока поджелудочной
железы, желудка, толстого кишечника, прямой кишки, матки, яичников, гортани
и предстательной железы. Благодаря которой пациенту оказывается комплексный
подход в лечении.
В больнице Кангнам Севранс действует онкологическая клиника нового уровня.
Пространство клиники спроектировано так, чтобы пациенты могли получить
обследование и курс лечения в одном месте. В клинике работают специалистыкоординаторы, которые готовы квалифицированно проконсультировать семью
пациента и ответить на все беспокоющие вопросы. Также здесь предусмотрены
обучающие программы, такие как курсы по приготовлению здоровой пищи.

Онкология

предложения нового уровня лечения
опухолевых заболеваний

отделение
лечения
гинекологических
опухолей

отделение
лечения рака
печени

отделение
лечения рака
лёгких

отделение
лечения рака
толстого
кишечника

Курсы по приготовлению здоровой
пищи для онкологических пациентов
и их членов семьи
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отделение
лечения рака
щитовидной
железы

Онкологический
центр.

Кабинет радиоактивно-изотопного
излучения

отделение
лечения рака
молочной
железы

отделение
лечения
рака протока
поджелудочной
железы

отделение
лечения рака
желудка и
пищевода

отделение
лечения
рака органов
мочевой
системы

Система one-stop (возможность
прохождения всех процедур в одном
месте): диагностирование- операция
– реабилитация

Уютная атмосфера в онкологической клинике с учётом внутреннего интерьера создаёт комфортную обстановку
для пребывания пациента. Возможность пройти обследование и лечение в одном месте делает процесс быстрым
и удобным.

Впервые в Корее, в больнице Кангнам Северанс была образована клиника по лечению
заболеваний позвоночника. Внутри клиники действуют отделения нейрохирургии,
ортопедии и реабилитации, что позволяет быстро и точно провести лечение
заболеваний позвоночника. Новые технологии в лечении заболеваний позвоночника
и передовое оснащение клиники ставит её в ряд клиник международного уровня.
В клинике предусмотрена программа One-stop от операции до завершения
реабилитационного периода (возможность прохождения всех процедур в одном месте)

Клиника по лечению позвоночника

великолепно слаженная система one-stop
(возможность прохождения всех процедур в одном
месте) от операции до реабилитации.

Оперирование с
использованием передовой
медицинской технологии

Курсы обучения для
пациентов и членов их
семьи

Действие программы по
реабилитации дыхания

Особенные преимущества клиники по лечению позвоночника
Система One-stop
Передовое оборудование,
новейшие технологии

программа реабилитации

Обучающие программы
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для большего удобства пациентов весь процес от обследования и лечения
возможно пройти в одном месте.
- CT, MRI, Компьютерное инфракрасное просвечивание тела воспроизводящее
температурный рельеф, PET(позитронно –эмиссионная томография)
- В клинике используются передовые методы лечения: процедуры с
использованием микроскопа, позволяющиго рассмотреть самые мельчайшие
частицы, процедуры с использованием эндоскопии, оперирование позвоночника,
операции с использованием искуственного диска.
- Для пациентов, не нуждающихся в операционном вмешательстве предусмотрена
программа реабилитационного лечения.
- Для пациентов, нуждающихся в операционном вмешательстве предусмотрена
программа физиотерапии и стабилизации позвоночника .
- Программа обучения для пациентов и членов их семей, с помощью которой
слушающие могут справиться с беспокоющим их страхом и получить ответы на
их вопросы
- Программа обучения по уходу за позвоночником, по здоровому питанию и др.
информация о здоровом образе жизни.

Клиника по лечению позвоночника великолепно оснащена, проводит обучающие программы, которые помогают
в реабилитации пациента, а также активно участвует в различного рода исследованиях по медицинской
диагностике.

Всё большее количество посетителей приходят в клинику не только для того, чтобы
получить функциональное лечение, но и эстетическое, и психологическое. Отвечая
требованиям и спросу пациентов, в клинике действует 5 специализированных
отделения. Отделение лечения височно-нижнечелюстного сустава имеет высокие
оценки, отделение ортодонтии использует эстетические невидимые брекеты. В
течении 20 лет в клинике проведено более 5 тысяч процедур имплантации, из
них успешных – 95%. Процесс имплантации с периодонтальным лечением и
использованием техники восстановления кости успешен в 99%.

Стоматологическая клиника

использование различных методов эстетического и
функционально го лечения

ордопедия

ортодонтия

челюстнолицевая
хирургия

специализированая
стом клиника

периодонтия

профилактическое
отделение

5 специализированых отделения стоматологической клиники
Челюстно-лицевая хирургия отделение височнонижнечелюстного сустава, в клинике есть также
хирургическое отделение исправления патологии
прикуса для взрослых.
Ортодонтия использование 3-х мерной съёмки во время
диагностирования, прозрачные брекеты, лингвальные
брекеты (клеются с язычной поверхности) – всё это
повышает уровень эстетического лечения.
Ортопедия С 1989 года в клинике проведено более 5
тысяч процедур по имплантации, 95% из них проведены
успешно. В клинике разработаны самые безопасные
импланты, которые были запатентованы в Корее и США
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Периодонтия В клинике проводятся реабилитационные
операциии по восстановлению периодонтальной
структуры (десна, кость), а также действует система
re-call, благодаря которой возможно предотвращение
повторного возникновения заболевания.
Профилактическое отделение
Медицинский персонал оказывает разнообразное
лечение, чтобы сохранить зубы здоровыми и улучшить
эстетический эффект.
В стоматологической клинике создано очень удобное, комфортное пространство для пациента. Чтобы
улучшить эстетику и восстановить функции зубов, клиника разрабатывает и активно оснащается передовым
оборудованием, что способствует высокому проценту успешности процедур.

Гипертония, стенокардия, инфаркт миокарда и другие заболевания сердечнососудистой системы – это одна из главных причин смертности в Корее. Поэтому для
того, чтобы лечение пациентов было наиболее эффективным в клинике Кангнам
Севранс работает группа профессоров – специалистов в области кардиологии,
кардиохирургии, рентгенологии, нуклеарной радиологии, анестезии.
Клиника оснащена новейшим диагностическим оборудованием. Для точной
диагностики и лечения заболеваний коронарных сосудов в клинике проводится
особое лечение, такое как эндопротез сосуда и балонное расширение сосудов.
В сердечно-сосудистом центре клиники Кангнам Севранс проводится наибольшее
количество сердечно-сосудистых процедур особо повышенной сложности.

Сердечно-сосудистый центр

медицинское учреждение, в котором с большим
успехом проводят особо сложные процедуры по
лечению сердечно-сосудистых заболеваний

Комплексная система диагностирования

Проверка работы сердца во время
получения физической нагрузки в Сердечно-

Главные достижения Сердечно-сосудистого центра
Признание клиники 1-го класса в области лечения инфаркта миокарда
(Государственная комиссия по охране здоровья, 2008~2010гг.)
Награда «QI» за активную деятельность в области лечения острого инфаркта миокарда
(Государственная комиссия по охране здоровья, 2009 год)
Клиника признана медицинским учреждением, в котором успешно проводятся 5 видов операций
повышенной сложности, такие как чрезкожный инвазивный метод коронарного
шунтирования и др.
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В сердечно-сосудистом центре за один год проводится более 1 тысячи процедур коронарной артериографии,
800 процедур чрезкожной коронарной ангиопластики и эндопротезирования сосуда. Клиника получила
заслуженное признание как ведущей клиники в области сердечно-сосудистой системы.

Заболевания сосудов голового мозга (инсульт) – опасное заболевание, которое
настигает людей в самом активном, ещё молодом возрасте, в результате чего члены
семьи и общество несёт большие потери.
В Центре лечения сосудов головного мозга клиники Северанс с 1997 года (впервые
в Корее) используется система MRA (Магнитно-резонансная ангиография),
с помощью которой возможно прогнозирование заболевания и обнаружение его
на ранней стадии, таким образом предотвращая возникновение инсульта. Клиника
прекрасно оснащена, в ней отлично налажена система связи между отдельными
специалистами, что помогает сделать процесс лечения максимально эффективным.

Центр лечения сосудов головного мозга
Заботливое внимание – точная диагностика
– передовое оснащение лечению сердечнососудистых заболеваний

Достижения Центра в лечении сосудов головного мозга
ризнание клиники 1-го класса в области лечения инсульта (Государственная комиссия по
охране здоровья, 2009 год)
Признание клиники класса «А» в области лечения инсульта по 10 специализациям ( Министерство
здравоохранения и благосостояния Кореи, 2007 год)
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Самое главное в лечении заболеваний сосудов головного мозга – это обнаружение заболевания на ранней
стадии. Наш Центр оснащён новейшей системой DSA (цифровая субтракционная ангиография) и другим
необходимым высококачественным оборудованием диагностирования и лечения.

Среди причин смертности населения в Корее 1-е место занимают онкологические
заболевания. Среди онкологических заболеваний наиболее распространён рак
органовпищеварительного тракта: желудка, кишечника, печени, поджелудочной
железы. Для оперативного обнаружения данного заболевания в клинике Северанс
действует Центр эндоскопии.
Чтобы помочь сократить болевые ощущения пациентов, в клинике создана
безопасная и уютная психологическая обстановка. Благодаря хорошему
медицинскому оснащению клиники, возможно диагностирование рака на ранней
стадии. Одновременно с диагностированием заболевания сразу проводятся
процедуры лечения.

Центр эндоскопии

Быстро – Безболезненно – Точно

Процедуры эндоскопического диагностирования (на 2009 год)
Виды диагностирования

E.G.D (эндоскопия верхней части желудка)

ESD (эндоскопическая резекция слизистой оболочки желудка)
COLONO SCOPY(эндоскопия толстого кишечника)

E.R.C.P (эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография)
E.U.S (эндоскопическое ультразвуковое исследование) 441
Capsule (капсульная эндоскопия)

Всего
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В месяц (процедур)
9,024
132
4,237
619
441
32
14,482

В эндоскопическом центре клиники проводится большое количество эндоскопических процедур повышенной
степени сложности, такие как: эндоскопическая резекция слизистой оболочки, эндоскопическая ретроградная
панкреатохолангиография, эндоскопическое ультразвуковое исследование и др.

Возможность получить необходимое срочное лечение в зависимости от
поставленного диагноза в одной клинике - одно из главных преимуществ
оздоровительного центра Кангнам Северанс. Специальный координатор направит
пациента в необходимое отделение в соответсвии с программой обследования.
Координатор поможет разобраться в результатах обследования и объяснит как
правильно следить за здоровьем, чтобы предотвратить заболевание.
Пути передвижения внутри больничных помещений продуманы с учётом комфорта
пациента, внутреннее пространство напоминает галерею. Любой пациент,
посетивший наш оздоровительный центр, отметит высокое качество обслуживания
и комфорт обстановки.

Оздоровительный центр

Программа обследования и профилактики
здоровья

Список дополнительных видов обследования (помимо базовых)
-М
 агнитно-резонансная томография мозга, Магнитнорезонансная ангиография мозга
- низко-дозовая компьютерная томография грудной
клетки
- ультрасонография предстательной железы
- ультрасонография молочной железы
- денситометрия кости
- тщательное стоматологическое обследование
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- 3-х мерная компьютерная томография сердца
- колоноскопия (эндоскопия с применением успокоительных
средств)
- ультрасонография щитовидной железы
- гинекологическая ультрасонография
- тест на атеросклероз и стеносис (сужение) (PWV)-HPVDNA (человеческий вирус паппиломы)
- в случае необходимости по каждому отделению
предоставляется консультация со специалистом.

Специальный координатор ознакомит каждого пациента со списком диагностических процедур и будет
сопровождать его в течении всего процесса обследования, одновременно предоставляя услуги переводчика.
После завершения обследования координатор поможет разобраться с его результатами.

Клиника пластической хирургии
Методы, основанные на точной диагностике.
Безопасные передовые технологии.
В последнее время клиника пластической хирургии является ведущей отраслью
медицинского туризма Кореи и пользуется большой популярностью у зарубежных
пациентов. Большое внимание клиника пластической хирургии на Кангнаме
уделяет лицевой пластической (омолаживающей) хирургии, возвращая пациентам
вторую молодость. В клинике проводятся операции по пластике век(поднятие века,
двойное веко), по пластике носа, а также программы по подтягиванию морщин. Для
вышеуказанных процедур нет необходимости стационарного пребывания в клинике.
Зарубежные пациенты, посетившие нашу клинику довольны высоким качеством
обслуживания. Клиника пользуется у них заслуженной популярностью .
Безопасность пациента для нас приоритет, поэтому клиника оснащена самым лучшим
оборудованием и использует методы пластики, основываясь на точной диагностике
состояния пациента.

Дерматология
Мы хотим, чтобы Ваша кожа была здоровой
и красивой.
Продолжительность жизни среднего жителя в современном мире значительно
увеличилась. Поэтому пожилое население всё больше беспокоится о состоянии своей
кожи. Из-за изменений в окружающей среде увеличиватеся количество кожных
заболеваний. Дерматологическое отделение клиники Кангнам Северанс оснащено
самым современным лазерным оборудованием, таким как: углекислотный лазер,
Nd-YAG laser (лазер на иттрий-алюминиевом гранате с неодимом), IPL- Intense
pulsed light (интенсивный вибрационный свет), жёлтый лазер, фракционный лазер.
Для поддержки увядающей кожи используется комплексный подход, сочетающий
пластическую хирургию и лечение кожи. В случае заболевания рака кожи очень
важно обнаружить заболевание на ранней стадии. Осуществляя комплексное лечение
рака кожи (диагностирование и лечение), клиника также выполняет роль отделения
дерматологической хирургии .
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Самое важное в вопросе обретения здоровой красоты – это безопасность пациентов и точность диагностики.
Клиника Кангнам Северанс участвует в исследовании новых технологий и активно использует их результаты.

Благотворительная деятельность
за рубежом
Мы хотим поделиться сердечной
теплотой и нашим опытом.

Клиника Кангнам Севранс – лучшее медицинское обслуживание страны. Сегодня
наши достижения ставят клинику Севранс в ряд самых передовых медицинских
учреждений мира.
И всё-таки, то, что особенно делает конкурентоспособной нашу клинику – это забота
и внимание к пациентам. Девиз медицинского центра Северанс, призывающий
с Божьей любовью освободить человечество от болезней и страданий, и сегодня
стимулирует наш персонал относиться к пациентам с заботой и вниманием.

with the love of God,
free humankind from disease & suffering

год
    2000~2007
2008
			
			
2009

страна/район
Китай/район Ёнгиль. Хунчун
Камбоджа/ Сием Реап
Индонезия/Джакарта
Вьетнам/Ханой
Кения / Корр

Кения
				
2010
Кения / Корр
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благотворительная деятельность

Многократно наши волонтёры оказывали

благотворительную медицинскую помощь в детских домах и
домах престарелых
Бесплатное лечение бедного местного населения
Благотворительная медицинская деятельность для
бедного местного населения
Клиника Кангнам Севранс с большим вниманием
относится к благотворительной акциям
Благотворительное лечение в районах, остро нуждающихся
в медицинской помощи

Географическое преимущество

клиника находится в центре культурного
развития страны – районе Кангнам
Сегодня район Кангнам – это центр культуры, искусства, моды и экономики страны,
выполняющий роль двигателя современного столичного мегаполиса.
В клинике расположена туристическая фирма, с помощью которой желающие
пациенты могут получить информацию о туристических турах по Сеулу и стране в
целом.

Основные достопримечательности в районе Кангнам

Большая аллея на Щинса- донге

Торговая улица по
продаже фирменных
товаров на Чондам -донге
Апкучжон родео
Парк Досан

Дом искусства LG

Бонынса
Выставочный центр COEX

Клиника Кангнам Севранс
Янчжечон
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автовокзал Дощим
для маршрутов в
аэропорт

Проспект
Тхэхеранно

Кангнам Севранс

самая близкая к Вам клиника международного
уровня, которая предоставит медицинское
обслуживание на самом высоком уровне.
Адрес: Сеул, Кангнам, ул. Ончжуро 211 (Тогок-донг 146-92)
Веб-сайт: http://gs.iseverance.com
Зарубежным пациентам обращаться:
Tel : 82-2-2019-3600(Eng), 3690(Rus)
Fax : 82-2-2019-4833
E-mail : jaylee@yuhs.ac, heart@yuhs.ac

Россия

Улан--Батор
3 час 30 мин.

Монголия

Пекин
1 час 50 мин.

Южно-Сахалинск
2 час 55 мин.
Хабаровск
2 час 50 мин.

Китай

Владивосток
2 час

Южная Корея

Шанхай
2 час

Япония

Токио
2 час 20 мин.

Осака
1 час 40 мин.

Гонконг
3 час 30 мин.

Incheon International Airport

50 мин.

GANGNAM SEVERANCE HOSPITAL

Клиника Северанс Кангнам
A distinguished global hospital
serving the world

Адрес: Сеул, Кангнам, ул. Ончжуро 211 (Тогок-донг 146-92)
Веб-сайт: http://gs.iseverance.com
по вопросам пациентов из-за рубежа обращаться:
Tel : +82-2-2019-3600(Eng), 3690(Rus)
Fax : +82-2-2019-4833
E-mail : jaylee@yuhs.ac, heart@yuhs.ac
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