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История клиники «Сон»

1966 г. Открытие 1ой специализированной ортопедической клиники в центральном регионе Кореи. 

1982 г. Открытие Медицинского центра «Сон».

1986 г. Открытие комплексного центра диагностики здоровья.

1990 г. Организация первых в Корее тренинг-программ для врачей-резидентов.

2001 г. Изготовление и получение патента на 1е  корейские эндопротезы суставов.

2016 г. Клиника на 850 койко-мест, с условиями стажировки врачей. 

1925~2004 Доктор Сон Хо Ёнг, хирург –ортопед

1963 Получил звание доктора медицинских наук.  в университете в 

г. Хайденберг (Германия)

1966 Основал  клинику «Сон»

Исп.директор

Dr. S.H. Sun

Ген.директор

Dr. D.H. Sun

Тазобедр.сустав

Ген.директор 

стоматологии «Сон»

Dr. K.H. Sun 

Имплантология



Медицинский центр «Сон»

Daejeon Sun General Hospital Yuseong Sun General Hospital Sun Dental Hospital

Sun Healthcare International
«Corentec»

завод эндопротезов
«Insstek»

3D принтер по металлу



Медицинский центр «Сон»

Мед.персонал

1 441
человек

Тех. обслуживание

82
человек

Амбулатория

4 500
в день

Врачи

207
человек

Иностранных 
пациентов

6 000
человек в год

Медсестры & 
Техники

898
человек

Международные 
проекты

10 стран

11 пооектов

Администрация

254
человек



Ортопедия Гастроэнтерология Оториноларингология Косметология

Диагностический центр Онкоцентр

Основные отделения клиники:
39 отделений и 11 центров

Цереброваскулярный центр Травматология Кардиоваскуляреый центр Стоматология

Медицинский центр «Сон»



Статистика ортопедического отделения

Кол-во операций :  Ортопедия

11 999 : 5 498

45.8% ортопедическ.случаи

Отделение ортопедии 157 чел.

22 врачи-специалисты

30 техники

105 медсестра

38.2% стационар.пациенты

Кол-во пациентов : Стационар

208 720 : 79 819 

Иностранные пациенты

около 500 / в год

Source : Sun Medical Center 2016.1.1~12.31



50 лентняя история и богатый клинический опыт в лечении ортопедических заболеваний: 
заболевания позвоночника, суставов, нижних и верхних конечностей, педиатрическая ортопедия и 
опухоли костей. 

Отделение ортопедии

Суставы

Специализир
ованное 

отделение

Позво 
ночник

• Коленный и тазобед.сустав
• Плечевой сустав
• Травмы и переломы

• Диагностика & лечение заболев. 
нервной системы

• Декомпрес.нейропластика
• Цервикальные & люмбальные 

синдромы

• Педиатрическая ортопедия
• Хирургия деформаций костей
• Опухоли костей



Разработка 1го в мире 3D принтера по металу для изготовления суставных имплантов 

Общая ортопедия

Традиционное ндопротезирование

Индивидуальный имплант



Статистика здоровья населения

732 1 011 
3 566 

13 177 

29 990 

48 485 47 702 
50 480 

21 914 

390 
497 

1 162 
3 757 

9 901 

23 974 

30 194 
32 017 

10 990 

342 
514 

2 404 

9 420 

20 089 

24 511 

17 508 
18 463 

10 924 

0~9 10~19 20~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70~79 80+

Total Man Woman

По результатам обследования за 2014 г. в Корее было выявленно 217 057 онкопациентов. 

Ресурс : National Cancer Center 2016(2014.1.1~12.31)[выявление онкологии по возрастным группам]



Статистика здоровья населения

В последнее время наблюдается тенденция увеличения 5ти летней выживаемости онкопациентов в 
Корее по сравнению с Японией и Америкой. 

Source : National Cancer Center report 2016[Сравнение 5 летней выживаемости онкопациентов в Японии, Америке и Корее ]

1. Center for Cancer Control and Information Services, Monitoring of Cancer Incidence in Japan - Survival 2006-2008 report 2016
2. Howlader N, et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2013, National Cancer Institute. Bethesda, MD, 
3. Canadian Cancer Society, Statistics Canada and Provincial/Territorial Cancer Registry. Canadian Cancer Statistics 2016
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поджел.жел.

Япония США Корея



44,0%

53,9%

65,2%

70,3%

96~00 01~05 06~10 10~14

Статистика здоровья населения

5ти летняя выживаемость онкопациентов в Корее с 1996 по 2000 г. увеличилась на 26,3 %. 

Ресурс : National Cancer Center report 2016

Ранее выявление онвозаболеваний при прохождении ежегодного 

медосмотра+26.3%

Максимальная эффективность лечения при выявлении рака 

на ранних стадиях

Увеличение выживаемости и сокращение расходов  на лечение 

онкопациентов

Все виды онкозаболеваний

[Изменение показателей  5ти летней выживаемости онкопациентов]



Оценка эффективности центра диагностики

Высокие показатели по Корее

350 пациентов / в день

0.9% Выявление онкологии в 

клинике «Сон»

0.3% в других клиниках Кореи

Онкология  диагностируется ежегодно у  900 пациентов

30% ежегодный прирост

(за последние 3 года)

Одним из первых диагност.центров в 

мире, получивших аккредитацию 

JCI

Date : 2016.1.1~12.31



Первый в Корее  CHECK UP центр с 30 летней историей

Система диагностики здоровья 
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• Центр диагностики посетили более 5 000 ВИП клиентов
• Приблизительно 150 клиентов из Китая посетили клинику по программе ВИП-туризма
• До 200 ВИП скринингов может быть проведено одновременно (предварительная запись за 1 месяц), 

с выездом врачей-специалистов для консультации по результатам обследования (по запросу )
• Предоставление услуг координаторов 1:1

ВИП диагностика

Система диагностики здоровья 



Современная скрининг-система

Индивидуальные программы обследования в зависимости от возраста, пола,  наличия 
наследственныех заболеваний в анамнезе

Индивидуальные 

скрининг-программы

Чек-ап
Органы ЖКТ

Чек-ап
5 онкозабол-ний

Чек-ап
Жен.онкология

Чек-ап
Антивозрастной

Чек-ап
Молодожены &
Планирование 
беременности

Чек-ап
Профилактика 

деменции

Чек-ап
Сосуды головы & 

сердца

Чек-ап
Рак легких

МЦС система 
скрининга 
здоровья



Исследование балансов организма

Эффективная скрининг-программа даже для здоровых клиентов:
программа обследования с рекомендациями по питанию и физическим упражнениям для 

профилактики возникновения заболеваний

Оценка способности организма противостоять стрессовым ситуациям, анализируя 

уровень гормонов стресса в слюне.
Гормон стресса

Оценка уровня мочевой кислоты, амино и жирных кислот и минералов: анализ 
мочи на метаболиты позволяет оцентить уровень содержания тяжелых металлов, 
минералов, эффективность метаболизма тела, баланс нейротрансмиттеров, 
детоксикационную способность организма и наличие дисбактериоза кишечника. 

Метаболический баланс

• d·ROM Test: тестов на уровень свободных радикалов 

• BAP Test: антиоксидантный потенциал 

Окислительный стресс & 
Антиоксидантная способность

Estronex Profile: тест на метаболизм эстрогенМетаболизм эстрагенов

• Определение чувствительности к пищевым продуктам

• NK клетки: оценка имунного статуса
Иммунный баланс



Центр генной диагностики

СМЦ прогнозирует потенциальные заболевания посредством генетического тестирования и 
определяет будущие планы лечения и изменения образа жизни в соответствии с рекомендациями  

NCCN1, по хранению геннетической информации, связанной с развитием заболеваний

Персональная генетическая информация Связь между генами и заболеваниями

Генетическое прогнозирование болезней
позволяет

Профилактика развития потенциального заболевания посредством заботы о 

здоровье и исключении предрасполагающих факторов, основанная на  выявлении 

индивидуальных генетических нарушений, путем оценки отдельных генетических 

типов. 

Genetic Factors + Environmental Factors = Disease Occurrence

Прогнозировать развитие потенциальных 

заболеваний и предотвращать их.

Выявлять заболевания на ранних стадиях& 

провести лечение, направленное на 

коррекцию факторов высокого риска.

Назначение лекарственных препаратов с 

учетом генетических различий, для 

максимизирования эффективности и 

минимализации побочных эффектов.

1

2

3

Риск возникновения заболевания:
в 1,5 раза выше

Генетический маркер 
остеоартрита GDF5 

Различные показатели заболеваемости: 
основываются на генотипах

Гены, 
вызывающие 

болезни X

Гены, 
вызывающие 

болезни O

Высокий Средний Низкий

1. National Comprehensive Cancer Network



Онкопрофилактика и онкоскрининг

Регулярный онкоскрининг и контроль состояния здоровья, как обязательные условия 
для увеличения продолжительности жизни онкопациентов

Общая оценка здоровья, гормонального статуса и метаболизма  при 
хроническом истощении, бессоннице, мышечной боли, перепадах 
настроения, депрессии и т.д.

Программа 
равновесия 
организма

Прививки против гриппа, пневмококка, АКДС и гепатита В для пациентов 
с онкологией в анамнезе и опекунов без проблем с иммунной системой.

Регулярная 
вакцинация

Диагностика рецидивов и метастазирования первичного рака.

Риск развития вторичного рака в  2,3 раза выше у мужского населения и 
в 2 раза выше у женского. Поэтому необходимо регулярно проходить 
онкоскрининг. 

1. Вторичный рак: новый рак, не связанный с первым раком.

Регулярный 
онко

скрининг

Отказ от курения, употребление алкоголя в умеренных количествах, 
контроль массы тела, физические упражнения и т. д.

Здоровый 
образ 
жизни

Для здоровья

[Программа равновесия организма,  для контроля состояния здоровья]



Медицинский центр Газпром

Проектирование и строительство диагностического центра 
в многофункциональном комплексе в г.Минске



Бренд «Город Тэджон»

77,2%

52,4%

21,0% 19,2%
10,6%

60,8%

23,0%

34,6%

19,4% 19,4%

Центр науки Транспортный

центр

Высокотехнолог. 

город

Администрат.

город

Центр 

образования

г.Тэджон

Др.район

[Ресурс: 2016 г, Тэджон Метрополитен-Сити]

Анализ бренда «Город Тэджон»



Туристический маршрут - 1

717 

952 
1 107 

1 222 

496 

2012 2013 2014 2015 2016

Анализ ежегодного посещения г.Седжонга иностранцами

Скрининг здоровья.

Консультация по 

результатам скрининга.

Музей национальной 

музыки «Нанке» и игра на 

нац.муз.инструментах.

Фестиваль вина.

Традиц.корейская 

деревня «Ханок».

Музей эпохи «Бэкче».

Фестиваль «Бэкче».

«Slow city».

Горячие источники 

«Токсан».

Храм «Судокса».

Музей «Седжонг».

Обсерватория 

«Мильмару».

г.Тэджон
г.Ёндон,

провинция Чунбук

г.Конджу,

провинция Чуннам

Г.Есан,

провинция Чуннам
г.Сэджонг

1,499(예상)



Туристический маршрут - 2

Индивидуальные программы (в засисимости от состояния пациента)

Оздоровление и реабилитация в  ближайших туристических местах для посещения: Городская Управа г.Сэджонг, парк на 

озере «Седжонг», парк «Хангыль», целебный лес «Ынгуби», дендрарий «Ханбат», глиняная оздоровительная тропа 

«Кеджоксан», парк «Кымган лохас» и др. 



Туристический маршрут - 3

Программа с погружением в местную культуру (проект обновления города)

В исторической части города Тэджона (Старый город), провинции Чунчоннамдо, Вы сможете посетить выставочный холл 

в модерн стиле. Здесь Вы погрузитесь в  корейское творчество, познакомитесь с современными работами молодых 

корейских художников, а также сможете воплотить Ваши творческие идеи в жизнь.



Туристический маршрут - 4

Летний молодежный лагерь (изучение анг.языка/кор.языка + развлекательная программа)

Диагностика здоровья + языковые курсы +  знакомство с корейской традиционной культурой + посещение научного 

городка «Тэдок» + возможность участия в лагере вместе с родителями (2х недельная программа)



За 10 дней фестиваль посетили

620 000
Любимый фестиваль всех иностранцев

Фестиваль грязи 
в г.Порёнг



Туристический маршрут - 5

Программа посещения сезонных фестивалей Кореи

Фестиваль грязи в г.Порёнг (4ая неделя июля), Корейский фестиваль вина (3ая неделя сентября), Фестиваль «Бэкче» 

(1ая неделя октября), майский фестиваль акации в районе Юсонг, г.Тэджон (1ая неделя мая)



Медицинский сервис от МЦС

Путешествие в любую точку Кореи

“Я и 5ть моих друзей…”





Медицинский сервис от МЦС

Пользователи медицинских услуг г.Тэджона
73,2%

15,5%

2,5% 3,6%
10,5%

Самостоятельный
выбор

Турфирма/
Агентства

Страховая
компания

Корпоративные
соглашения

Правительств.
соглашения



73,2%
64,0%

26,4%

4,9% 3,0%

Самостоятельно Рекомендации 
семьи и знакомых

Интернет Газеты, брошюры ТВ, радио

Медицинский сервис от МЦС

Путь получения информации о медицинских услугах г.Тэджона



Normal Day

“Обычные дни”





SMC Medical Service

Оставьте себе
“Положительные эмоции”

от
“Посещения клиники «Сон»”





Спасибо за 
внимание!


