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Миссия & Видение 01 

   Мы уважаем жизнь, и используем лучшее  
образование, научные исследования и  

медицинскую практику, чтобы внести свой вклад  
в здоровье и счастье человечества. 

Стать лучше 
доверяемым 
госпиталем 

Стать лидером 
в исследовании 

жизни 

Стать 
госпиталем, где 
воспитываются 

талантливые 
мед.персоналы 



Сеть больницы 02 

Госпиталь Пусанского 
Национального Университета 

Детская больница ПНУ 

Госпиталь Янгсан ПНУ Больница Восточной 
медицины ПНУ 

Реабилитационная больница 
Региона Ёнгнам 

Стоматологическая больница 
ПНУ 



Нынешнее положение 03 



Нынешнее положение 03 

[декабрь 2019г.] 

3,232 чел. 

671 врачей 

2,561 сотрудник 

1,445  
койко-мест 

1,294  
стационарных  

койко-места 



Число амбулаторных пациентов 03 

983,457 чел. 
Декабрь 2019г. 



Число стационарных пациентов 03 

374,540 чел. 
Декабрь 2019г. 



Число проведенных операций 03 

24,412 случаев 
Декабрь 2019г. 



Специализированные центры, назначенные государством 04 

 Пусанский региональный центр 
неотложной помощи  

 Пусанский региональный 
онкологический центр  

 Региональный 
специализированный центр по 
лечению респираторных 
заболеваний 

 Региональный 
травматологический центр 

 Пусанский региональный 
стоматологический центр для 
инвалидов 

 Центр по сконцентрированному 
лечению новорожденных 



Пусанский районный центр неотложной помощи  04-1 

Декабрь 2001г. открытие 
центра 
 

Оказание неотложной 
медицинской помощи при 
крупных катастрофах 
 

Оснащение палат и 
операционных комнат для 
экстренных случаев и 
передовых оборудований 



Пусанский региональный онкологический центр  

Сентябрь 2009г. открытие 
центра 
 

Система мультидисципли-
нарного комплексного лечения 
для оптимального метода 
лечения каждому пациенту 
 

Специализированные клиники 
по видам рака 
 

Хоспис-палата 
 

Оснащение передовых 
оборудований: томотерапия, 
гамма-нож и т.д. 

04-2 



Региональный специализированный центр по лечению 
респираторных заболеваний 

Декабрь 2015г. открытие 
центра 
 

Оснащение палат 
оборудованием высокого 
давления 
 

Предоставление таких мед. 
услуг, как быстрое и 
интенсивное лечение, 
реабилитация, образование, 
уход за больным после 
выписки и т.д. 
 

Исполнение ключевой роли в 
области общественного 
здравоохранения 

04-3 



Региональный травматологический центр 

Ноябрь 2015г.  открытие центра 
 

Исследование и управление 
областью тяжелых травм и 
структурированная система 
медицины 
 

Отделение неотложной помощи 
по травмам, отделение 
интенсивной терапии, 
операционная, центр 
моделирования 

04-4 



Пусанский региональный центр лечения заболеваний 
полости рта для инвалидов 

Июнь 2012г. открытие центра 
 

Предоставление удобной 
атмосферы для пациентов-
инвалидов региона Пусан 
 

Предоставление 
стоматологических мед. услуг  в 
домашних условиях 

04-5 



Центр по сконцентрированному лечению 
новорожденных 

Марта 2016г. открытие центра 
 

Основной региональный центр, 
оснащенный оборудованиями и 
специалистами, по 
сконцентрированному лечению 
новорожденных  
 

Возможно лечение 
новорожденных с очень низким 
весом, с врожденными 
пророками и т.д. 

04-6 



Медицинские центры, которые 
часто посещают иностранцы 

05 

Центр репродукции 

Центр позвоночника 

Центр роботной хирургии 

Центр  
трансплантации  
стволовых клеток 

Кардиоцеребро- 
васкулярный центр 

Диагностический центр 



Мая 1996г. открытие центра 
 

Программа индивидуального 
обследования 
 

Современное обнаружение 
изменений в организме на ранних 
стадиях 
 

Разнообразные виды 
обследований 

Диагностический центр 05-1 



Декабря 2015г. открытие центра 
 

Система комплексного лечения 
заболеваний позвоночника 
вместе со специалистами с 
области нейрохирургии, 
ортопедии, реабилитологии, 
неврологии, анестезиологии и 
радиологии 
 

Новейшие малоинвазивные 
манипуляции на позвоночник 

Центр позвоночника 05-2 



Открытие центра в 1984г. 
 

Открытие банка спермы в 1997г. 
 

Исследование по причинам 
бесплодия, связанных с мужским 
и женским фактором 
 

Команда гинекологов, урологов и 
профессиональных клинических 
исследователей 

Центр репродукции 05-3 



Декабря 2013г. Открытие центра 
 

В 2013г. первые в провинции 
Пусан, Ульсан и Кёнсан-Намдо 
внедрена современная 
технология роботизированной 
хирургической системы da Vinci Si 
 

В 2020г. Внедрена еще одна 
роботизированная хирургическая 
система da Vinci Xi 
 

По июль 2020г. проведено 1500 
роботизированных операций 

Центр роботной хирургии 05-4 



Аккредитация в качестве 
медицинского учреждения по 
проведению «Эндоваскулярных 
операций на сосудах головного 
мозга» 
 

Оказание экстренной помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми и 
нейрохирургическими 
заболеваниями. 
 

Оказание услуги «One Stop» 

Кардиоцеребро-васкулярный центр 05-5 



12 стерильных мест 
 
Контроль чистоты 
высокоэффективным сухим 
воздушным фильтром 
 
Новейшее оборудование для 
очистки стволовых клеток от 
примеси лимфоцитов донора 
«CliniMACS» 

Центр трансплантации стволовых клеток 

 

05-6 



Международный Медицинский Центр 06 

Специализированные услуги для иностранцев 

• Ежедневно работают медсестры и координаторы по 
языкам: английский, русский, китайский 

• Центр предоставляет полный спектр вспомагательных 
услуг, включающий переводы, консультирование и 
оказание помощи пациентам на всех этапах лечения, 
начиная от регистрации и записи на прием, и 
заканчивая выпиской и получением лекарств и 
медицинских справок 

• Оперативный ответ на мед. запрос в течение 24 часов 
• Круглосуточное предоставление устных переводов для 
экстренных пациентов во внеприемное время 

• Интернет-сайт на разных языках (английский, китайский, 
русский, японский, монгольский)  

Индивидуальные услуги для иностранцев 

• Индивидуальное обслуживание One-Stop: быстрое 
оказание записи на прием, обследования, лечения, 
разъяснения результатов 

• Выдача медицинских справок на английском языке 

• Во время госпитализации предоставляются различные 
услуги, а также русское и европейское меню 

• Организация встреч и проводов 

• Медицинские услуги для иностранных пациентов с 
международной страховкой 



Деятельности по обмену 07 

Благотворительное лечение Обучение иностранных врачей  Базовый центр зарубежом 

Медицинская консультация Ознакомительный тур Семинар 



Деятельности по обмену 07 

KAZAKHSTAN 

UZBEKISTAN 

KYRGYZSTAN 

RUSSIA 

MONGOLIA 

JAPAN 

USA 

CAMBODIA 

INDONESIA 

CHINA 

VIETNAM 



Спасибо за внимание! 


