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забота о вашем здоровье –  
большая честь для нас!

Эта страна находится всего 
в нескольких часах лета 
от волжских берегов, за-

нимая южную часть Корейского 
полуострова. Сегодня многие 
наши соотечественники едут 
туда, в Южную Корею, чтобы по-
править здоровье. В поисках га-
рантированного выздоровления, 
которое обеспечивают пациенту 
корейская медицина, корейский 
менталитет и корейские техно-
логии, наши сограждане сотня-

ми пересекают границы Азии. И 
возвращаются домой здоровыми 
и полными впечатлений.

Мы, сотрудники медицин-
ской страховой компании 
«АСКОМЕД», решили расска-
зать вам об этой удивительной 
стране, потому что недавно от-
крыли в ней свое представи-
тельство. Прочитав все, о чем 
будет сказано ниже, вы пойме-
те, для чего мы это сделали.

«В отличие от европейцев  
корейцы обладают мышлением, 
нацеленным на результат» 

 Юрий Дмитриевич, говорят, восточная ме-
дицина творит чудеса. Что для операций 
не обязательно полосовать человека, как 

бы серьезен ни был диагноз. Вы недавно были 
в Корее. Убедились в этом?

– По возвращении из Сеула я встретился со 
своим приятелем – маститым практикующим 
медиком. Я стал рассказывать о той интеграль-
ной медицинской сказке, в которой побывал. 
Об операционных, больше похожих на лабо-
ратории современных физических институтов, 
о великолепных методах диагностики и неви-
данной аппаратуре, о высокопрофессионально 

подготовленном и суперобязательном медперсонале. Я рассказал 
ему, что в одной из лучших клиник мира «Уридыль» нам предложи-
ли на условиях франчайзинга открыть свое лечебное заведение по 
лечению позвоночника. Первый вопрос, который задал мой прия-
тель, был: «А где ты возьмешь для работы в больнице необходимое 
количество корейцев?»

А что в них такого особенного, чего нет в европейцах?
– Психологи говорят о 4-х базовых потребностях человека. 

Для европейцев это справедливо. Корейцы, мне кажется, обладают 
пятой – потребностью к самосовершенствованию. Отсюда их мыш-
ление – нацеленное на результат (то, что задумано, необходимо вы-
полнить наилучшим образом) в отличие от проблемного мышления 
европейцев (как исправить то, что сделано не так). Вот почему ин-
тегральная медицина, которая становится все более популярной в 
здравоохранении всего мира, уже реализована во многих клиниках 
Южной Кореи. Этому, в общем-то, посвящен «Вестник АСКОМЕД», 
который вы держите в руках. 

Если совсем кратко, то интегральное лечение состоит из 4-х со-
ставляющих. Во-первых, ортодоксальной медицины, основанной 
на вере в физические причины болезней. Во-вторых, альтерна-
тивной помощи – эмоций, настроения, воображения и намерений. 
В-третьих, культурных воззрений. Для выздоровления важно, как к 
пациенту относятся окружающие – с заботой и состраданием или 
с презрением и насмешкой. В-четвертых, социальной системы, ко-
торая может быть как причиной болезни, так и ее излечения. Такие 
простые вещи, как, например, обстановка больничной палаты, явля-
ются серьезным фактором для выздоровления. Корейские клиники, 
с которыми компания АСКОМЕД заключила договоры о сотрудниче-
стве, работают в рамках интегрального обслуживания пациентов.

Осталось только узнать стоимость лечения в тех клиниках  
Кореи, с которыми АСКОМЕД будет сотрудничать.

– Нужно рассматривать конкретные случаи. Например, 
в феврале мы отправили одного из наших клиентов на лечение  
в Германию. У него было повреждено колено. Так вот, авиаперелет 
бизнес-классом и лечение стоили в 2 раза дороже, чем подобный 
же перелет в Сеул и лечение во всемирно известной специализиро-
ванной клинике «Уридыль».

Юрий Цветков,  
президент 
СК «Аскомед»
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Приучив к здоровому образу жизни собственную нацию, 
Южная Корея делится с нами мастерством своих 
докторов и новейшими технологиями выздоровления

Вы когда-нибудь слышали о Стране утренней свежести? 
О стране дисциплинированных медсестер, которые 
покидают свой пост, только удостоверившись,  
что больной ни в чем больше не нуждается.  
О врачах, которые на «ты» с медицинскими  
роботами и избавляют человека  
от мучительной боли через  
невидимые глазу 
хирургические надрезы. 
О стране, где на одного пациента 
приходится от 4 до 6 докторов  
и доктор – самая престижная 
профессия. О стране, 
где больного на операцию 
доставит вертолет, 
приземлившись на крышу 
городского госпиталя, 
и палата в этом госпитале 
будет по карману 
даже простому 
клерку.
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в КореЮ – за здоровьем
Южная Корея входит в число разви-

тых стран, является лидером здравоох-
ранения в Азии и примером мощного 
технологического прорыва в медицине. 
Технологии пронизали медицинское 
обслуживание, сервис и качество, стро-
го контролируемое правительством Ко-
реи. Страна по праву гордится своими 
медицинскими центрами. Здесь успеш-
но проводят операции на позвоночнике 
и на сердце, лечат суставы, онкологи-
ческие заболевания, делают пластиче-
скую хирургию, проводят стоматоло-
гическое лечение и т. д. Но обо всем по 
порядку.

...Вновь прибывший пациент из дру-
гой страны с любопытством рассматри-
вает многочисленные картины и панно 
на стенах. Это не художественный му-
зей. Это холл сеульской больницы «Ури-
дыль», за 30 лет работы добившейся 
мирового признания в области лечения 
заболеваний позвоночника. «Чтобы во 
всем мире у всех был здоровый позво-
ночник» – таков девиз «Уридыль». 

В том, что в больнице действитель-
но за несколько часов могут поставить 
человека на ноги, на собственном опы-
те убедился россиянин Роман Соколов, 
остро нуждавшийся в хирургическом 

лечении позвоночника. Его запущенная 
межпозвонковая грыжа быстро про-
грессировала. Требовалось экстренное 
вмешательство. В Корею Романа сопро-
вождала жена Татьяна.

Говорят, лучшее время для посеще-
ния Кореи – весна, когда расцветают 
вишни, и осень, когда желтеют листья 
на деревьях. Зимой холодно и ветрено, 
летом жарко, влажно и дождливо. Но 
для одной категории путешественни-
ков – медицинских туристов – пого-

да не является решающим фактором. 
Пациенты отправляются сюда в лю-
бое  время года, чтобы освободиться 
от боли. «Я думал только о том, чтобы 
мне быстрее операцию сделали, ночи 
не спал, от боли просыпался», – расска-
зывает Роман. 

А вот  другой пациент – Ишида Рикио 
из Японии. Сразу после приземления в 
аэропорту Кимпо он, его жена и дочь на-
правляются в госпиталь в сопровожде-
нии переводчика. Услуги переводчика 
и сопровождения предусмотрены про-
граммой лечения иностранцев...

В течение нескольких лет Ишида Ри-
кио страдал от болей в шее, пока не про-
чел в одном японском журнале об уди-
вительной Спайн-больнице «Уридыль», 
где ставят на ноги пациентов с больным 
позвоночником. Зашел на сайт клини-
ки, почитал и принял решение опериро-
ваться в Корее.

Программа 
обслуживания 
иностранцев
Еще в России Соколовы очень волно-

вались в ожидании поездки и операции, 
но все тревоги закончились, как только 
Роман и Татьяна ступили на землю аэ-
ропорта Кимпо, на территории которого 
находится больница. Программа обслу-

живания прибывающих на лечение в 
Южную Корею иностранцев продумана 
до мелочей. 

Центр зарубежных пациентов. 
Здесь иностранцы могут получить 
консультацию и услуги по перево-
ду, а также помощь в составлении 
расписания своего пребывания в го-
спитале. Встреча в аэропорту. Ме-
дицинский куратор, свободно гово-
рящий на языке пациента. Палаты 
класса «люкс», у каждого  больного 
– медсестра-сиделка с высшим об-

разованием. Приветствуется здесь и 
присутствие родственников больного, 
они могут находиться с ним круглые 
сутки – иногда даже во время опера-
ции.  Представьте себе, вход в палату 
свободный, причем никто не требует 
надевать халаты и переобуваться.

Пациент может остановиться в го-
стинице, а может поселиться в номе-
рах при госпитале, заняв одноместную 
палату или палату вместе с другим па-
циентом. Стоимость проживания – от 
100$ в сутки.

Иностранных пациентов размещают 
отдельно от местных. Корейцы и ино-
странцы принимаются, лечатся, опе-
рируются в отдельных зонах. Потоки 
больных разделены из соображений 
комфорта и тех и других. Корейцев на 
протяжении всего лечения, как прави-
ло, посещает многочисленная родня. К 
тому же создание отдельных зон позво-
ляет оградить иностранных пациентов 
от таких бытовых моментов, как, напри-
мер, запах местной пищи (кухня здесь 
острая, с непривычными для обоняния 
европейца ароматами). Для иностран-
цев предусмотрена и отдельная кухня, 
а именно кухня той страны, откуда при-
был пациент. Для русских, при желании 
естественно, кухня русская.

Пациент получает полную инфор-
мацию о своей болезни на протяжении 
всего лечения здесь. Кроме того, и после 
отъезда пациента «ведут». Раз в год, на-
пример, можно прилететь и получить 
бесплатную консультацию врача. А мож-
но воспользоваться бесплатной консуль-
тацией на сайте лечебного учреждения 
или по телефону на английском языке 
(по-английски говорит большинство 
южнокорейских врачей).

диагностиКа 
Перед оПерацией
Пользуясь географической близо-

стью, качество корейской медицины 
уже опробовали жители Владивостока, 
Хабаровска, Казахстана. 

Наши соотечественники, настоящие 
и бывшие, не перестают удивляться, со-
прикасаясь с технологиями южнокорей-
ских клиник в действии. Роман Соколов 
освоил управление своей кроватью в 
палате, отдельные части которой под-
нимаются, опускаются во всех удобных 
для человека направлениях. Простым 
нажатием кнопки можно отрегулиро-
вать зону расположения ног, плеч, го-
ловы. «Кровать вообще замечательная, 
здесь все сделано для пациента. Каждые 
2-3 часа измеряют температуру и давле-
ние», – восхищается Роман. «Уверена, 
что все будет хорошо», – поддерживает 
мужа Татьяна.
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Одна из клиник-партнеров СК «Аскомед» Спайн-больница «Уридыль» находится на территории сеульского 
аэропорта Кимпо, что очень удобно для иностранных пациентов
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В госпиталь можно прибыть всего за 
четыре часа до операции. В большин-
стве случаев этого времени достаточно 
для подготовки пациента. Перед тем 
как отправиться на операционный стол, 
больной проходит расширенное об-
следование, занимающее чуть больше 
часа. Так, комплексная медицинская 
диагностика в «Уридыль» включает в 
себя исследования, направленные на 
более детальное изучения заболевания 
позвоночника – проверку плотности 
костной ткани, рентген, компьютер-
ную томографию, МРТ позвоночника. 
Все данные заносят в единую компью-
терную систему больницы, и когда уже 
определен срок оперативного вмеша-
тельства, хирург обсуждает вместе с па-
циентом детали последующего лечения 
и выздоровления. После диагностики 
главный врач больницы господин Чан 
Ди Су решает, что Роману целесообраз-
нее провести эндоскопическую опера-
цию, и через переводчика доводит до 
него эту информацию. 

...Как и было запланировано, Ишида 
Рикио тоже направляется в процедур-
ную. До операции должно быть сде-
лано много разных анализов. Ишида 
переживал о том, что может возник-
нуть языковой барьер, но с помощью 
японского координатора процесс идет 
гладко. Благодаря доброжелательной 
Квак Ын-Ен, координатору больницы 
«Уридыль», языковой барьер с врачом 
легко преодолен. «Мы должны быть 
постоянно готовы, в течение 24 часов 
наш телефон всегда должен быть вклю-
чен», – говорит девушка...

в день оПерации
«Уридыль» является передовой 

больницей в области неинвазивных опе-
раций на позвоночнике. Разработанный 
здесь собственный метод хирургической 
операции был признан Международ-
ным конгрессом по проблемам позво-
ночника. 

Наступил долгожданный момент – 
Романа Соколова везут на операцию. Во 
время  эндоскопического удаления меж-
позвоночной грыжи пациент находится 
в полном сознании. Для этого использу-
ют местную анестезию. Полный контакт 
врача и больного во время операции 
осуществляется с помощью куратора-
переводчика. 

Через минимальный разрез хирург 
микроскопическими инструментами 
вводит тонкую иглу с видеокамерой. 
Теперь внутреннее вмешательство бу-
дет полностью контролироваться с по-
мощью видеоизображения. Грыжу уда-
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Разные виды обследований  требуют  
от 1 часа до 3-х суток – в зависимости  
от заболевания и от целей пациента

Роман Соколов (справа): «После операции прошло 
больше трех месяцев, чувствую себя замечательно,  
я совсем забыл, что у меня болела нога, как будто это 
было не со мной»

Чаще всего наши соотечественники обращаются за решением проблем с онкологическими и сердечно-
сосудистыми заболеваниями, а также для общей диагностики, когда вроде бы конкретно ничего не беспокоит, 
и человек хочет провериться, чтобы и дальше быть спокойным за свое здоровье 

Врач сеульской больницы «Северанс» обсуждает курс лечения с иностранным пациентом



ВеСТНИК4 №5   28 апреля 2012 года

  стр. 1-3
ляют и проводят лазерную коррекцию 
диска. Нерв позвоночника сохраняет-
ся, уходит болевой синдром, и человек 
вновь обретает способность передви-
гаться. На кожу накладывают один са-
морассасывающийся шов.

...Ишида Рикио тоже оперируют. 
Прошел час, и жидкость, давившая 
на нерв, удалена. Кость поставлена 
в освободившееся место. Это и есть 
минимально инвазивная спинальная 
хирургия. Ткань диска сохранена, хи-
рургическое вмешательство в виде 
разрезов –  минимальное, и вливание 
крови не требуется. При операции уда-
ляется только поврежденный диск, 
который причинял пациенту много 
неудобств и боли. 

Вообще назвать эту процедуру опе-
рацией сложно – ни крови, ни разрезов. 
Нам довелось стать свидетелями опе-
рации по удалению межпозвоночной 
грыжи. Через небольшой прокол в шее 
пациентки хирург вводит эндоскоп, ко-
торый проходит между шейными по-
звонками. А вот и сама грыжа. Хирург ее 

отрезает, а то, что осталось, прижигает 
лазером. При традиционной операции 
удаляют весь межпозвонковый диск и 
заменяют его искусственной костной 
тканью. После эндоскопической опера-
ции, сделавшей больницу «Уридыль» 
знаменитой на весь мир, диск остает-
ся целым. И еще один «плюс» – после 
операции с помощью эндоскопа на шее 
даже шрама не остается.

Эта операция была признана Между-
народным конгрессом по проблемам 
позвоночника. Говорят, что «бесконеч-
ный энтузиазм» Спайн-больницы «Ури-
дыль» начался в 1982 году. Теперь по 
прошествии 25 лет клиника завоевала 
репутацию одного из мировых лидеров 
по лечению позвоночника и показывает 
высший класс медицинских технологий. 
Шанс людей с больным позвоночником 
– это Спайн-больница «Уридыль».

После оПерации
«Врач сказал, что сейчас уберут аппа-

ратуру, и вы сразу можете попробовать 
здесь, в операционной, встать и посмо-
треть, как чувствует себя нога», – обра-

щается к Роману куратор-переводчик. 
Тело пациента на уровне оперированной 
зоны закрепляют бандажом, с помощью 
медсестры Роман встает и... отправляет-
ся в палату. Сам.

«Такими операциями мы можем вы-
лечить много заболеваний, но это не 
означает, что мы лечим только эндо-
скопическим методом, – рассказывает 
главный врач больницы «Уридыль» 
Чан Ди Су. – У нас очень много врачей-
нейрохирургов, которые специализиру-
ются в разных областях, включая такие 
заболевания, как злокачественные опу-
холи, сколиоз и деформация позвоноч-
ника. Все это можно вылечить в нашей 
больнице».

Через три часа после операции, про-
хаживаясь с супругой по коридору боль-
ницы, Роман Соколов рассказывает, что 
может ходить и боль ушла. «Я так давно 
ждал этого момента!» – говорит он. 

...Прошло два часа. Ишида Рикио, 
вышедший со своей семьей размяться, 
полон оптимизма и улыбается. После 
операции боль в его левой руке тоже чу-
десным образом исчезла...

 На лечение в Южную
 Корею – через страховую 
 компанию «АСКОМЕД»

  D Представительство СК «АСКОМЕД»  
в Сеуле – все сотрудники владеют корей-
ским и русским языками.
 Любые виды диагностики, лечения,  D
реабилитации с применением новейших 
технологий (развитая микрохирургия  
и диагностика).
 Госпитализация – от 2-х дней и больше  D
(в зависимости от курса лечения), меди-
каменты входят в медико-туристический 
пакет.
 Консультации после операции (лично 1 раз  D
в год, а также по телефону и онлайн –  
на английском языке).
 Организация в госпиталях Центра  D
зарубежных пациентов (раздельные 
регистратуры для иностранных пациентов, 
русская кухня – без удорожания стоимо-
сти лечения).

 Обеспечение сервиса (трансфер  D
«аэропорт-клиника-аэропорт», русского-
ворящий сопровождающий, экскурсион-
ное обслуживание – при желании).  
Оплата услуг  представительства входит  
в стоимость услуг госпиталя. 
 Размещение одного сопровождающего  D
лица согласно пожеланиям пациента  
(гостиница, отель при госпитале, палата  
в госпитале совместно с пациентом).  
Стоимость 1 койко-дня от 100$ до 900$   
в зависимости от желания клиента.
 Оплата медицинской помощи через  D
страхование дешевле обычного договора 
платных услуг.
 Цены в клиниках Сеула ниже, чем в евро- D
пейских больницах. Стоимость лечения 
рассчитывается в $, что на 30% дешевле 
европейской валюты (лечение в Европе 
рассчитывается в евро). Возможна оплата 
наличными или безналичным расчетом,  
возможен перевод оплаты в рублях.
 Гарантированный успех лечения –   D
великолепные условия выхаживания!

Стандартное оснащение 
одноместного номера 
при клиниках-партнерах*

Модернизированный интерьер D
Личная ванная комната с душем D
Размер – от 35.6 кв. метров D
Интернет-подключение D
Личный телефон D
 Телевидение (ЖК-монитор в 32  D
дюйма)
Кабельное телевидение D
Личный сейф D
Холодильники (227 л., 85 л.) D
Воздухоочиститель D
Электронная кровать D
Персональный компьютер D
Диванная, чайный стол и стулья D
 Дополнительная кровать   D
для сопровождающих
Водоочиститель D
Увлажнитель D
Столовая посуда и очки D

* Набор может меняться в зависимости  
от госпиталя

Сотрудники 
представительства  
СК «АСКОмед»  
в Сеуле
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«Уридыль» входит в десятку лучших 
больниц мира. В 2010 году больницу 
посетили 1000 иностранных пациен-
тов. Треть – из США, десятая часть – из 
России. 

В коридоре прогуливаются пациенты 
из самых разных уголков мира. Джеку 
Эткинсу из ЮАР накануне сделали эн-
доскопическую операцию. Но больше 
его радует не отсутствие шрама (они, 
как известно, украшают мужчину), а то, 
что теперь он может свободно двигать 
рукой. Сделать это раньше Джеку меша-
ла сильная боль, вызванная грыжей в 
шейном отделе позвоночника. «Так как 
операция прошла успешно, я думаю, что 
смогу вернуться к спорту через две неде-
ли, ну, через месяц уж точно, – радуется 
Джек. – На своем опыте я убедился, что 
это лучшая больница в мире. Я прилетел 
в воскресенье, и уже на следующий день 
мне сделали операцию (Джек снимает 
бандаж с шеи и показывает маленький 
кусочек пластыря в районе щитовидной 
железы). Это просто чудо. Теперь у меня 
ничего не болит. Как видите, разрез 
очень маленький, и шрама практически 

не будет видно. Во время операции я был 
в сознании, мне сделали местную ане-
стезию. Я мог разговаривать с врачом, а 
после смог сам выйти из операционной 
и чувствовал себя хорошо. Сегодня меня 
выписывают. Я поеду домой и буду со-
ветовать эту больницу всем своим дру-
зьям». 

А в это время в одной из больничных 
операционных хирург Че Ве Гон закон-
чил операцию и просит пациентку под-
вигать больной рукой. «Надо же, не бо-
лит», – удивляется женщина.

медицина, 
Которой доверяЮт
Только в одной клинике «Уридыль» 

успешно произведено более 55 тысяч 
операций на позвоночнике, требую-
щих как открытого вмешательства, так 
и малоэнзимной хирургии. Успешные 
результаты достигаются благодаря сла-
женной работе специалистов разного 
профиля – нейрохирургов,  хирургов-
ортопедов, врачей-терапевтов, специ-
алистов по реабилитации. Кроме того, 
большое внимание в клинике уделяют 

реабилитационному периоду. В трена-
жерном зале для каждого пациента ин-
структор подбирает индивидуальную 
программу движений, направленных на 
то, чтобы человек мог скорее восстано-
вить утраченное здоровье. Даже холлы 
госпиталя напоминают не больницу, а 
скорее музей современного искусства. 
Но главное, что одновременно одним 
пациентом здесь занимаются от 4 до 6 
докторов, стремясь к уровню вылечива-
ния в 100%.

Выбор медицинских услуг в Корее 
постоянно расширяется. Национальная 
организация туризма Кореи предостав-
ляет обширную и достоверную инфор-
мацию о медицинском обслуживании 
для всех желающих. Наверное, не зря 
самая популярная поговорка в Корее – 
«если ты имеешь что-то хорошее, всегда 
делись с другими». «По линии медицин-
ского туризма в прошлом году Южную 
Корею посетили более 60 тысяч чело-
век. Среди них – наши дальневосточные 
соседи. У нас не только налажен сервис, 
но и гарантировано качество медицин-
ского обслуживания. Все больницы в 
Корее являются некоммерческими орга-
низациями, за которыми ведется стро-
гий контроль, – рассказывает главный 
менеджер Национальной организации 
туризма Кореи (Сеул) Дин Су Нам. – Ме-
дицине нашей страны действительно 
можно доверять». 

PS.
СК «АСКОМЕД» – единственная 

страховая компания в Самарской  об-
ласти, открывшая представитель-
ство в столице Южной Кореи. Кстати, 
именно здесь, в Сеуле, расположены и  
основные партнеры СК «АСКОМЕД» 
– Спайн-больница «Уридыль», Меди-
цинский центр «Самсунг», Клиника 
«Северанс» (Система здравоохранения 
при университете «Ёнсе») – подробнее 
об этих клиниках читайте на страницах 
7-8. Здесь делают лучшие операции на 
сердце, здесь совершенно другой поход 
к лечению онкологических больных, 
да и вообще сама по себе онкология не 
является поводом для пессимизма. Не 
поверите, но еще каких-то 30 лет на-
зад средняя продолжительность жизни 
в этой стране составляла 47 лет, сегод-
ня же этот показатель – 77 лет. Может 
быть, потому, что здоровье нации здесь 
имеет статус национального богатства. 
А для нас с вами это богатство стало до-
ступным потому, что для корейцев де-
литься – значит удвоить счастье.

Использованы материалы Мирослава 
Литвиненко (КГБУ «Общественное теле-
видение Приморья», 2011), Юлии Рябининой, 
Олега Теплинского («Вести Пульс»)

В корейских клиниках выздоровление происходит быстрее: успешные результаты достигаются благодаря 
слаженной работе специалистов разного профиля (снимок сделан в сеульской клинике «Северанс») 
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Культ 
труда
Самый трудо-

любивый народ в мире 
– это жители Южной 
Кореи, по мнению жур-
нала Forbеs. Сумма годо-
вых рабочих часов в этой 
стране составляет 2357. 
Сравните, в России в 
2012 году – 1986 ча-
сов. 

Такого понятия, 
как отпуск, в Корее 
нет. Есть несколько 
дней (в среднем 5), 
как правило, в начале 
августа, когда многие ра-
ботники берут отгул, чтобы  
отдохнуть или съездить за гра-
ницу. Жители этой страны – 
просто фанаты работы, причем 
работы качественной. Так, доктора 
и медсестры в больницах Сеула, в 
которых нам довелось побывать, не 
уходят с работы, пока начатые дела не 
будут завершены.

Вместе с привычкой экономить вре-
мя у житлей Кореи развит культ бы-
строго питания. Видели бы вы, с какой 
скоростью орудуют палочками сотруд-
ники корейских компаний в обеденный 
перерыв!

Культ здоровья
Люди любят работу и держатся 

за нее. Оставаться здоровым – вот фило-
софия жителя Южной Кореи. Быть здо-
ровым – это правильно, это модно, это  

необходимо, поэтому развита профилак-
тика. Корейцы с лишним весом встреча-
ются очень редко. По-настоящему тол-
стые – почти никогда.

Почтение 
и отзывчивость

При знакомстве корейцы первым де-
лом выясняют возраст. Если собеседник 
старше хотя бы на год, к нему будут обра-
щаться в более вежливой форме, выра-

жать в его адрес еще 
больше почтения 
и постараются ему 
услужить. В Корее 

принято здороваться с 
вахтерами, водителями 

автобусов и уборщицами 
– со всеми. Вы выка-

зываете уважение к 
старшему по возра-
сту, а уж кем он ра-
ботает, неважно.

Корейцы – 
очень щедрый 
и отзывчивый 
народ. Они обя-

зательно захотят 
оплатить ваш обед и 

никогда не откажут в 
помощи. 

Кстати, корейцы не берут 
чаевые. 

технологии 
ПовсЮду!

Уровень грамотности в Се-
верной Корее составляет 99% (для 

сравнения в Узбекистане 97%, хотя 
Узбекистан занимает 7-е место в мире 
по расходам на образование). Сотовые 
телефоны есть у всех, даже у бездомных. 
Южная Корея – родина Samsung Group, 
крупнейшего производителя высокотех-
нологичных компонентов, телекомму-
никационного оборудования и т.п.).

Сегодня Сеул держит 1-е место в рей-
тинге самых «умных» городов планеты 
по скорости и качеству внедрения в го-
родские структуры информационно-
коммуникационных технологий.   Неуди- 

9 фактов о Южной Корее

1

2 3

4

В представлении корейцев 
Россия – очень большая страна. 

Как выразился один кореец, 
«такая большая, что даже 

больше Южной и Северной 
Кореи вместе взятых»  

(на самом деле территория 
России больше территории 
Кореи в 78 раз). На русских 

смотрят как на людей сильных, 
которые могут перенести много 
невзгод. А что можно сказать 

о самих жителях Страны 
утренней свежести? 

Они помогут вам влюбиться в эту страну точно так же,  
как в нее влюбились мы, побывав в Сеуле нынешней весной 
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вительно, что здесь развита диагностика и хирургия с при-
менением высоких технологий. В больницах ЮК во всех 
операционных вы найдете полный комплекс манипуля-
торов – от микроскопа до робота-эндоскопа. Как наличие 
достаточного количества техники сказывается на каче-
стве диагностики, можно судить, например, по количе-
ству УЗИ. Так, при беременности здесь каждое посещение 
врача сопровождается ультразвуковым исследованием  
(в среднем – 10-15 раз за время беременности). Тогда как в 
России, если нет особых показаний, УЗИ за всю беремен-
ность делают 3 раза.

врач – Профессия №1
Врач в Южной Корее – чрезвычайно уважаемая 

и высокооплачиваемая профессия. Чтобы стать медиком, 
нужно учиться, учиться и учиться. Представляете, конкурс 
в медицинский вуз 21 человек на место! Причем только 
5% выпускников медицинского факультета оставляют для 
работы в госпитале.

Желание «учиться, учиться и учиться», причем в те-
чение всей жизни, является следствием культа работы. 
Образованию отведена едва ли не самая важная роль в 
жизни любого корейца. Они учатся с раннего утра до глу-
бокой ночи, вне зависимости от дня недели, и используют 
каникулы для дополнительных курсов или самостоятель-
ного обучения.

мастерство доКтора
У жителей Кореи великолепно работают пальцы. 

Еще бы, ведь с детства для приема пищи они используют 
палочки. Причем не деревянные, как в Японии или Китае, 
а более тяжелые – металлические. Так что к тому момен-
ту, когда будущий хирург переступает порог мединститу-
та, его руки уже подготовлены к сложным манипуляциям. 
Из корейцев выходят отличные хирурги.

Культ евроПейсКой внешности
Родители считают, что достичь жизненного успе-

ха в будущем их детям может помочь европеизированная 
внешность. Поэтому пластическая хирургия здесь про-
цветает и считается одной из лучших в мире. По желанию 
родителей, две из трех девочек-кореянок проходят через 
«пластику», чтобы привнести в черты лица европейские 
формы. Девушки, выпускницы школ и вузов, в качестве 
подарка получают «пластик» для исправления век, носа 
или еще чего-нибудь.

«нулевой» Криминал
Корея – одна из самых безопасных стран мира. 

Здесь практически нет наркомании (наркотики находятся 
под абсолютным запретом), случаи карманных краж или 
нападения крайне редки, угон автомобиля до сих пор счи-
тается сенсацией, а традиционная мораль общества столь 
сильна, что встретить случаи открытого хамства или грубо-
сти почти невозможно. 

философия «Победитель-
Победитель»

Самая популярная поговорка в Корее – «если ты име-
ешь что-то хорошее, всегда делись с другими». В отноше-
ниях двух сторон обе должны остаться в выигрыше. Если 
есть больной, который должен выздороветь, то найдется 
и очень хороший врач, который поможет ему вернуть здо-
ровье. 

В течение десяти последних лет система здравоохранения 
Южной Кореи интенсивно развивалась за счет государ-
ственных инвестиций в некоммерческие лечебные учреж-

дения и сейчас считается одной из лучших в Азии. А в 2009 году 
всем государственным лицензированным клиникам Южной Ко-
реи было официально разрешено предоставлять медицинские 
услуги иностранным пациентам. Также в стране были введены 
особые медицинские визы сроком до 1 года для медицинских 
туристов. 

Южнокорейские клиники и медицинские центры предо-
ставляют такие востребованные сейчас среди медицинских ту-
ристов услуги, как пластическая хирургия, стоматология, лече-
ние бесплодия, комплексная диагностика, онкология, лечение  
позвоночника. Давайте познакомимся с корейскими клиника-
ми – главными партнерами страховой компании «АСКОМЕД»  
в Азии по лечению за рубежом.

 Построен на средства корпорации «Самсунг» в 1995 г. Одна из лучших 
клиник в Республике Корея, имеет статус «Больница президентских стан-
дартов». В 2008 году основан Раковый центр, крупнейший в Азии. Около 
6000 человек ежедневно обслуживаются на приемах и около 6000 человек 
ежедневно находятся на стационарном лечении.

Основные направления
 • 37 направлений амбулаторного лечения (включая Центр неврологии, 
Центр детской и подростковой медицины, Центр по лечению пищевари-
тельной системы, Центр по лечению позвоночника, Центр по лечению 
сахарного диабета).
 Лечение онкологических заболеваний (включая 15 специализированных • 
центров по лечению раковых заболеваний).
 Сердечно-сосудистый центр.• 
 Лечение заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью.• 
Спортивная медицина.• 
 Специализированные центры (Центр Гамма-нож, Центр апоплексии и • 
мозговых артерий, Центр артерий сердца, Центр пересадки внутренних 
органов).

Иностранным пациентам
Для туристов, которые находятся на территории Сеула непродолжитель-

ное время, больница предлагает ряд программ по обследованию состояния 
здоровья, которые можно пройти в течение 2-5 часов (в зависимости от 
объема программы), получить результаты обследования, необходимые 
консультации и рекомендации врача через 7-8 дней. Меди-
цинское сопровождение на русском языке.

КлиниКи мечты
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КлиниКи мечты наши Партнеры

Ведущий мировой центр по нейро-
мышечно-скелетным заболеваниям. 
Сеть филиалов в Южной Корее, Ки-
тае, ОАЭ, Индонезии, Турции, Испа-
нии, в том числе 2 госпиталя в Сеуле 
(Больница Чондам Уридыль и Боль-
ница Сеул Уотдыль/аэропорт Кимпо). 
Входит в 10-ку «Лучших больниц 
мира для медицинских туристов» от 
MTQUA. «Лучшая международная 
больница мира» от Ассоциации ме-
дицинского туризма. Имеет JCI сер-
тификат. 

Основные направления 
 Клиника минимально инвазивной • 
хирургии позвоночника.
 Компьютер-навигационная клини-• 
ка лечения суставов.
 Минимально инвазивная клиника • 
контроля боли.
Центр реабилитации.• 

 
Иностранным пациентам 
Консультация «вживую» и он-

лайн, предварительная запись и под-
держка, разработка плана визита и 
консультации по стоимости, помощь 
в получении визы, услуги переводчи-
ка и сопровождения, встречи в аэро-
порту и трансфер, предоставление 
информации о жилье для длитель-
ного размещения. Около 300 опера-
ций в год в Сеуле для иностранцев.

Система здравоохранения при университете 
«Ёнсе» включает в себя сеть лечебных учреждений: 

 • Клиника «Северанс» («клиника №1» Южной  
Кореи). 
 5 узкоспециализированных медцентров. • 
 Международный лечебно-диагностический • 
центр для иностранных граждан. 
Стоматологическая клиника.• 
Клиника «Каннам Северанс».• 

Иностранным пациентам
Имеет официальное разрешение для осуществления • 

медосмотра для получения виз в посольствах 10 стран 
(в т.ч. и в России). Ускоренная помощь иностранным па-
циентам.

Комната отдыха для иностранных пациентов, Интернет, • 
телефон, скайп.

Отдельная регистратура.• 
Медицинское сопровождение (русский язык).• 
Русские кухня и ТВ.• 

Университет Ёнсе, г. Сеул. 
Самая крупная в Азии много-
профильная больница. Имеет 
аккредитацию JCI (междуна-
родный стандарт качества), 
сертификат в номинации Stroke 
Program (лечение последствий 
инсульта). Занимает новое глав-
ное 24-этажное здание, 1006 
стационарных мест.

Премиальные 
медицинские услуги

 • Роботизированные операции 
на рак, в том числе предста-
тельной и щитовидной желез.
Операция рака желудка.• 
 Эндоскопическая операция на • 
суставы.
 Операции по стентированию • 
сосудов сердца.

Другие направления
 Онкологический центр (в т.ч. • 
ранняя диагностики раковых 

заболеваний на аппаратуре 
последнего поколения, луче-
вое лечение, радиохирургия, 
гипертермия).
 Реабилитационный центр (для • 
пациентов, перенесших инсульт, 
операции на позвоночнике и 
конечностях, с хроническими 
болевыми синдромами).
 • Сердечно-сосудистый центр 
(включая отделения кардио-
логии, детской кардиологии и 
кардиохирургии, поликлинику 
и десять специализированных 
клиник).
Педиатрическая клиника.• 
Женская клиника.• 
 Центр офтальмологии и ЛОР-• 
патологии.
 Высокотехнологичные check-• 
up-программы с обслуживани-
ем класса VIP.
 Диагностическое обследова-• 
ние (1-2 дня).

КлиниКа 
северанс-Каннам
Университет Ёнсе, г. Сеул. Име-

ет аккредитацию JCI. Присвоен 1-й 
класс в области лечения инфаркта 
миокарда.

Основные направления 
 • Центр онкологии – новый уровень 
лечения опухолевых заболеваний 
(курсы по приготовлению здо-
ровой пищи для онкологических 
пациентов).
Центр лечения позвоночника.• 
 Стоматологическая клиника  • 
(5 специализированных отделе-
ний – ортопедия, ортодонтия, 
челюстно-лицевая хирургия, пери-
одонтия, профилактическое лече-
ние). 
 Специализированные центры ле-• 
чения сосудов головного мозга, 
сердечных сосудов, центр эндо-
кринологии и лечения сахарного 
диабета, эндоскопический центр.
 Клиника пластической хирургии • 
(лицевая омолаживающая хирур-
гия, пластика век, носа, програм-
ма подтягивания морщин). 

ОТДЕЛ ДМС:

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ «ЁНСЕ»
YONCEI UNIVERSITY HELTH SYSTEM

КАК ОтПрАВИтьСя нА лЕЧЕнИЕ зА рУбЕж
эКСПЕрты ОтДЕлА ДМС ОАО СК «АСКОМЕД» тЕлЕфОн

нАДЕжДА бАрИнОВА, директор медицинского  страхования (846) 332-83-81, 332-55-19

ВИКтОрИя рОбАК, менеджер по ДМС (846) 332-83-81

Обследование D
лечение D

 реабилитация в лучших  D
международных клиниках

сПайн-больница 

«уридыль» 

ru.wooridul.com 
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Система one-stop – возможность прохождения всех процедур в одном месте – 
диагностирование-операция-реабилитация.

многоПрофильная КлиниКа северанс


