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KUIMS	это	 аккредитованная,	многопро-
фильная	больница	при	университете	Кён-
хи,	расположенная	в	Сеуле,	Республика	
Корея.	Стационар	рассчитан	на	800	паци-
ентов,	проходящих	лечение	более	чем	в	30	
отделениях.	KUIMS	оснащен	современной	
диагностической	базой,	новейшим	обору-
дованием	для	различного	рода	лечения	в	
пределах	одного	медицинского	учреждения.	
Ежегодно	более	500	тысяч	пациентов	полу-
чают	амбулаторное	и	стационарное	лече-
ние.	Большая	часть	персонала	владеет	ан-
глийским	языком.	При	больнице	находится	
координационный	центр,	где	работают	вра-
чи,	медсестры	и	переводчики,	готовые	раз-
решить	любые	возникающие	вопросы.
Нашей	целью	является	предоставление	ме-
дицинских	услуг	пациентам	со	всего	мира.	
Современное	оборудование,	сознательный	
персонал	и	 команда	профессиональных	
врачей	сделают	Ваше	пребывание	безопас-
ным	и	спокойным.
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КВИМС, 
Лидер	глобального	
здравоохранения



Глава центра комплексной медицины
Ю Мёнчоль _ Президент KUIMS

Добро	пожаловать	в	международный	медицинский	центр	KUIMS.	С	момента	открытия	в	2006	
году	мы	развиваем	концепцию	нового	подхода	к	лечению	путем	объединения	восточной	и	запад-
ной	медицины.
В	центрах	комплексной	медицины	специалисты	в	области	восточной	и	западной	медицины	ведут	
совместную	работу	над	разработкой	новых	перспективных	способов	лечения,	включающих	в	себя	
все	достижения	и	преимущества	обоих	направлений.	Мы	по	праву	гордимся	тем,	что	являемся	
первым	медицинским	центром	при	университете	в	Корее,	который	внедрил	эту	систему.
Мы	приглашаем	Вас	посетить	наш	центр	и	узнать	больше	о	новом	формате	медицины,	основан-
ном	на	60	летнем	опыте	исследований	и	разработок.

Глава центра специализированной медицины
Пак Мунсу
Медицинский	Университет	Кёнхи	был	основан	в	1965	году	с	целью	заботиться	о	здоровье	граж-
дан	и	воспитать	новое	поколение	врачей	для	будущего	нации.	Наши	лучшие	профессора	готовы	
предоставить	все	свои	знания	и	опыт	для	иностранных	пациентов.	Центры	специализированной	
медицины	объединяют	несколько	отделений,	сосредоточенных	на	лечении	определенной	группы	
заболеваний.

Глава центра восточной медицины
Пак Донсук
Университет	Кёнхи	учредил	первый	в	Корее	институт	восточной	медицины	более	50	лет	назад.	С	
тех	пор	мы	всегда	стремились	быть	лидером	в	доказательной	восточной	медицине.	Для	изготов-
ления	препаратов	восточной	медицины	мы	используем	компоненты,	выращенные	на	нашей	фер-
ме	в	провинции	Канвон	в	200	км	от	Сеула.	Наша	лаборатория	имеет	международный	сертификат,	
отвечая	самым	высоким	стандартам	качества.	KUIMS	готов	предоставить	иностранным	пациен-
там	все	свои	достижения	в	области	восточной	медицины.

Глава клиники стоматологии
Рю Донмок
Благодаря	накопленному	за	40	лет	опыту	«Института	Стоматологии	Кёнхи»,	KUIMS	готов	оказать	
иностранным	пациентам	стоматологические	услуги	любой	сложности:	от	гигиенической	чистки	
до	протезирования	с	применением	новейших	материалов	и	технологий.
Надеемся,	мы	сможем	сделать	Вашу	улыбку	здоровой	и	счастливой.
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Центр ревматологии
Отделения:	ортопедии,	ревматологии,	иглотерапии.
Специализируется в:	эндопротезировании	суставов,	реконструкции	конечностей,	микрохи-
рургии,	хирургии	при	гемофилии,	остеотомии,	спортивной	медицине,	лечении	остеопоро-
за,	артрита,	волчанки,	подагры,	анкилозирующего	спондилоартрита	(болезнь	Бехтерева),	
подагры,	ревматоидного	артрита.

Центр лечения заболеваний позвоночника
Отделения:	спинальной	хирургии,	нейрохирургии,	реабилитации	и	физиотерапии,	анесте-
зиологии	и	альгезиологии,	реабилитации	и	физиотерапии	по	восточной	методике,	иглоте-
рапии.
Специализируется в:	спинальной	артропластике,	лечении	дегенеративных	заболеваний	по-
звоночника,	сколиоза,	остеопороза,	травм	позвоночника,	опухолей	позвоночника.

Центр лечения инсультов и церебральноваскулярных нарушений
Отделения:	нейрохирургии,	неврологии,	восточной	терапии,	реабилитации	и	физиотерапии.
Специализируется в:	профилактике	и	лечении	инсультов,	церебральноваскулярных	наруше-
ний,	эпилепсии,	рассеянного	склероза,	паралича,	нарушений	нервной	системы,	деменции,	
головокружений,	болезни	Паркинсона.

Сердечно-сосудистый центр
Отделения:	кардиологии,	торакальной	хирургии,	сосудистой	хирургии.
Специализируется в:	лечении	стенокардии,	инфаркта	миокарда,	гипертонии,	заболевание	
периферических	сосудов	и	артерий,	заболеваний	сосудов	при	диабете,	варикозной	болезни	
вен,	проведении	операции	на	сердце,	артериовенозных	фистул.	

Центр патологии органов дыхания
Отделения:	пульмонологии,	торакальной	хирургии.
Специализируется в:	лечении	хронической	обструктивной	болезни	легких,	астмы,	рака	лег-
ких,	туберкулеза,	дыхательной	недостаточности,	хронического	кашля.

Центр лечения патологии органов пищеварения
Отделения:	гастроэнтерологии,	общей	хирургии.
Специализируется в:	лечении	общих	заболеваний	органов	пищеварения,	рака	органов	пище-
варения,	заболеваний	печени,	гепотита,	констипации,	лапароскопичиской	хирургии,	робо-
тизированной	хирургии,	трансплантации	печени.

Центр эндокринологии и метаболизма
Отделения:	эндокринологии,	общей	хирургии.
Специализируется в:	лечении	заболеваний	щитовидной	железы,	рака	щитовидной	железы,	
диабета,	эндокринных	нарушений,	менопаузы,	нарушений	функций	гипофиза,	заболеваний	
надпочечников,	ожирения.	

Центр женского здоровья
Отделения:	акушерства	и	гинекологии,	общей	хирургии.
Специализируется в:	лечении	гинекологической	онкологии,	рака	молочной	железы,	менопау-
зы,	остеопороза	нарушений	фертильности.

Центры и отделения

Центры	и	Отделения

В наших центрах комплексной медицины одновременно работают специалисты восточной и 
западной медицины, таким образом, пациент получает доступ к максимально эффективному 
комплексному лечению. Мы являемся единственным медицинским центром в Корее, приме-
няющим такой универсальный подход.

Центры Комплексной 
Медицины

Объединяют несколько отделений, сосредоточенных на лечении определенной группы забо-
леваний, преимущественно методами западной медицины.

Специализированные 
медицинские центры
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Отделение онкологии
Специализируется в:		лечении	рака	органов	пищеварения,	рака	печени,	рака	молочной	желе-
зы,	рака	поджелудочной	железы,	колоректального	рака,	лимфомы,	заболеваний	крови.

ЛОР отделение 
Специализируется в:	лечении	аллергического	ринита,	патологии	органов	слуха,	синусита,	от-
ида,	сонного	апноэ,	паралича	лицевого	нерва.

Отделение педиатрии
Специализируется в:	уход	за	новорожденными,	детская	эндокринология,	кардиология,	невро-
логия,	аллергия,	атопический	дерматит,	хронические	заболевания	легких,	детская	эпилеп-
сия.

Отделение урологии
Специализируется в:	лечении	урологической	онкологии,	заболеваний	мочевой	системы,	рака	
простаты,	мочекаменной	болезни,	лапароскопической	хирургии,	роботизированной	хирур-
гии.

Отделение офтальмологии
Отделение	дерматологии,	Отделение	ядерной	медицины,	Отделение	радиологии,	Отделе-
ние	психиатрии	

Центр лечения онкологических заболеваний 
Отделения:	восточной	терапии,	конституционной	
медицины.
Специализируется в:	лечении	онкологических	забо-
леваний.

Центр лечения паралича лицевого нерва
Специализируется в:	лечение	паралича	лицевого	не-
рва,	лицевой	тика,	невралгии	тройничного	нерва.

Центр лечения стрессов 
Специализируется в:	 лечении	 психологических	
стрессов,	депрессии,	тревожных	расстройств,	нару-
шений	сна,	дефицита	внимания	и	гиперактивности.

Центр коррекции конституции тела
Специализируется в:	лечении	респираторных	забо-
леваний,	хронической	усталости,	восстановлении	
циркуляции	внутренней	энергии.

Центр женского здоровья
Специализируется в:	менструальные	боли,	менопауза	
послеродовая	депрессия.

Центр педиатрии
Специализируется в:	лечении	респираторных	заболе-
ваний,	проблемы	роста	и	развития,	ночного	недер-
жания	мочи.

Центр гастроэнтерологии и лечения хро-
нической усталости
Специализируется в:	лечении	нарушений	пищевари-
тельной	системы,	галитоза,	нарушений	иммунной	
системы.

Центр аллергологии и косметологии
Специализируется в:	лечении	аллергии,	атопического	
дерматита,	угрей.

Центр лечения ожирения
Специализируется в:	лечение	ожирения,	детоксика-
ции,	исправлении	осанки.

Отделение пародонтологии
Основная специализация:	общая	стоматология,	гериа-
трическая	стоматология,	пародонтит.

Отделение челюстно-лицевой хирургии
Основная специализация:	челюстно-лицевая	хирур-
гия,	челюстно-лицевые	травмы,	восстановитель-
ная	хирургия.	

Отделение эстетической стоматологии
Основная специализация:	ортодонтия,	выравнивание	
зубов.

Отделение консервативной стоматологии
Основная специализация:	отбеливание,	лазерное	от-
беливание,	чистка.

Отделение детской стоматологии
Основная специализация:	общая	стоматология,	лече-
ние	с	минимальным	использованием	медикамен-
тов.	

Также в нашем центре существуют отделения различного профиля, такие как.

Отделения Специализируются в лечении хронических заболе-
ваний, укреплении и поддержании здоровья мето-
дами восточной медицины.

Центры восточной 
медицины

Мы рады предложить Вам услуги нашей стоматологиче-
ской клиники, которая располагает более 40 креслами. 
Высоко квалифицированные специалисты могут ока-
зать практически все виды стоматологических услуг. 

Клиника стоматологии
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Наши специалисты

Хо Чжуёп, доктор медицинских наук (Гинекология)
Опыт работы:	Исследователь	в	отделении	Женских	раковых	заболеваний,	Университет	Джона	
Хопкинса,	США.
Исследователь	в	отделении	Женских	раковых	заболеваний	Университета	Hebrew,	Израиль.
Исследователь	в	отделении	гинекологии	клиники	Св.	Иосифа	при	Университете	города	Балтимор,	
США.
Заведующий	отделением	гинекологии	в	медицинском	центре	при	Университете	Кёнхи,	Сеул,	Корея.
Президент	госпиталя	Квимс	при	Университете	Кёнхи,	Сеул,	Корея.

Ким Гитхэк, доктор медицинских наук (спинальная хирургия)
Приглашенный	профессор,	центр	лечения	заболеваний	позвоночника	Twin	Cities	при	Университе-
те	Минисота,	США.
Заведующий	центром	лечения	заболеваний	позвоночника	KUIMS.
«Лучший	спинальный	хирург	2009»	ФОРБС	Корея.

Ким Ганиль, доктор медицинских наук (ортопедия)
Научный	сотрудник,	институт	Rothman	при	университете	Thomas	Jefferson,	США.
Приглашенный	профессор,	отделение	ортопедии		в	клинике	при	Университете	Кюсю,	Япония.
Глава	центра	ревматологии	KUIMS.
Миниинвазивное	тотальное	замещение	тазобедренного	сустава.
Роботизированная	хирургия.

Ким Чонджин, доктор медицинских наук (интервенционная кардиология)
Приглашенный	профессор,	медицинский	центр	Cedars-Sinai	при	Калифорнийском	Университете,	
США.
Директор	Международного	Центра	KUIMS.
Заведующий	отделением	кардиологии	KUIMS.
Имеет	опыт	более	10	тысяч	коронарных	вмешательств	и	ангиографий	за	15	лет.

Ли Джониль, доктор медицинских наук (Гепатология)
Научный	сотрудник,	Massachusetts	General	Hospital	при	Гарвардском	Университете,	США.
Глава	центра	патологии	органов	пищеварения	KUIMS.
Область	деятельности:	лечение	жирового	гепатоза,	цирроза	печени,	гепатита,	рака	печени.

Пак Чжэу, доктор медицинских наук (Восточная медицина)
Опыт работы:	Профессор	в	отделении	восточной	медицины,	Медицинский	центр	при	Универси-
тете	Кёнхи,	Сеул,	Корея.
Профессор	в	клинике	заболеваний	желудочно-кишечного	тракта	и	хронической	усталости	госпи-
таля	Квимс	при	Университете	Кёнхи,	Сеул,	Корея.
Основная лечебная работа:	Расстройства	желудочно-кишечного	тракта,	функциональная	диспепсия,	
кишечные	заболевания,	синдром	хронической	усталости,	галитоз,	расстройства	иммунной	системы.

Качество	наших	медицинских	
услуг	опирается	на	опыт	и	про-
фессионализм	наших	врачей
готовых предоставить любые услуги в области восточной и западной медицины, а также 
стоматологии. Далее мы хотели бы Вас познакомить с несколькими нашими выдающими-
ся специалистами.

 ◀

Хо Чжуёп, доктор
медицинских наук
Гинекология

 ◀

Ким Чонджин, доктор 
медицинских наук
интервенционная кардиология

 ◀

Ли Джониль, доктор 
медицинских наук
Гепатология

 ◀

Пак Чжэу, доктор 
медицинских наук
Восточная медицина

 ▶

Ким Гитхэк, доктор 
медицинских наук
спинальная хирургия

 ▶

Ким Ганиль, доктор 
медицинских наук

ортопедия
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Пэ Джону, доктор медицинских наук (педиатрия)
Научный	сотрудник,	Институт	Педиатрии	Медицинского	Университета	Иватэ,	Япония.
Заведующий	отделением	педиатрии	KUIMS.
Область деятельности:	общая	педиатрия.

Сон Чонюн, доктор медицинских наук (эндокринология)
Заведующий	хирургическим	отделением	клиники	«Каннам»,	Корея.
Заведующий	хирургическим	отделением	клиники	«Юба»,	Корея.
Лечащий	врач	в	отделении	общей	хирургии	центра	женского	здоровья,	KUIMS.
Область деятельности:	лечение	рака	щитовидной	железы	и	молочной	железы.

Доминик Ли, доктор медицинских наук (урология)
Приглашенный	профессор,	онкологическом	центр	при	Университете	Michigan	(2000-2002),	США
Заведующий	отделением	урологии	KUIMS.
Область деятельности:	онкоурология,	обструкция	мочевыводящих	путей,	мочекаменная	болезнь,	
лапароскопическая	хирургия,	роботизированная	хирургия,	детская	урология.

Ли Сокхван, доктор медицинских наук (общая хирургия)
Научный	сотрудник,	отделение	общей	хирургии	в	клинике	при	Университете	Minnesota,	США.
Заведующий	отделением	общей	хирургии	в	клинике	Университета	Ихва,	Корея.
Заведующий	отделением	общей	хирургии	KUIMS.	
Область деятельности:	лечение	рака	толстой	и	прямой	кишки,	лапароскопическая	хирургия	тол-
стой	кишки.

Чон Хоён, доктор медицинских наук (Эндокринология)
Опыт работы:	Приглашенный	профессор,	Университет	города	Питтсбург,	США.
Приглашенный	профессор,	Техасский	Университет,	США.
Профессор	в	отделении	эндокринологии	госпиталя	Самсунг,	Сеул,	Корея.		
Профессор	в	отделении	эндокринологии	госпиталя	Квимс	при	Университете	Кёнхи,	Сеул,	Корея.
Основная лечебная работа:	Остеопороз,	заболевания	щитовидной	железы,	сахарный	диабет,	мено-
пауза,	послеродовые	расстройства	эндокринной	системы,	расстройства	гипофиза,	расстройства	
надпочечников.

Пэк Ёнхван, доктор медицинских наук (восточная медицина)
Лечащий	врач	в	отделении	иглотерапии	Медицинского	Центра	Университета	Кёнхи.
Лечащий	врач	в	центре	ревматологии	KUIMS.
Область деятельности:	лечение	ревматизма,	артроза,	ревматоидного	артрита,	подагры,	паралича	
лицевого	нерва,	тика,	иглотерапия	с	трявяными	инъекциями.

 ▶

Пэ Джону, доктор 
медицинских наук

педиатрия

 ▶

Чон Хоён, доктор 
медицинских наук

Эндокринология

 ▶

Сон Чонюн, доктор 
медицинских наук

эндокринология

 ◀

Доминик Ли, доктор 
медицинских наук
урология

 ◀

Ли Сокхван, доктор 
медицинских наук
общая хирургия

 ◀

Пэк Ёнхван, доктор 
медицинских наук
восточная медицина



Ричард Ли, доктор медицинских наук (стоматология, имплантология)
Приглашенный	профессор	в	Институте	Стоматологии	Гарвардского	Университета,	США.
Приглашенный	профессор	в	Университете	Стоматологии	Ниппон,	Япония.
Исследователь	в	«Международном	обществе	имплантологии»
Участник	«Международного	проекта	по	исследованию	магнитной	стоматологии»
Область деятельности:	имплантология,	магнитной	стоматология.

Чой Сониль, доктор медицинских наук (общая хирургия)
Опыт работы:	Профессор	в	отделении	общей	хирургии	медицинского	центра	Кёнхи,	Сеул,	Корея.	
Профессор	в	отделении	общей	хирургии	медицинского	центра	Самсунг,	Сеул,	Корея.	
Профессор	в	отделении	хирургии	пищеварительной	системы	госпиталя	Квимс	при	Университете	
Кёнхи,	Сеул,	Корея.
Основная лечебная работа:	Лечение	рака	ЖКТ	(желудочно-кишечного	тракта),	грыжи,	лапароскопи-
ческая	хирургия,	колоректальные	заболевания	(геморрой).

Квак Ёнтэ, доктор медицинских наук (сердечная/торакальная хирургия)
Опыт работы: Врач-консультант	в	отделении	кардиохирургии	Берлинского	Университета.
Профессор	в	отделении	торакальной	хирургии	в	госпитале	Пэк,	Сеул,	Корея.
Профессор	в	отделении	торакальной	хирургии	в	госпитале	Квимс	при	Университете	Кёнхи,	Сеул,	Корея.
В	настоящее	время	заведующий	отделением	торакальной	хирургии	в	госпитале	Квимс	при	Уни-
верситете	Кёнхи,	Сеул,	Корея.
Основная лечебная работа:	Сердечнососудистая	хирургия,	хирургия	коронарных	артерий,	сердеч-
ных	клапанов,	сосудов,	варикоза,	общая	торакальная	хирургия.

Ким Гукки, доктор медицинских наук (нейрохирургия)
Опыт работы: Врач-консультант	в	отделении	нейрохирургии	госпиталя	при	университете	Вестерн	
Онтарио,	Канада.
Врач-консультант	в	отделении	нейрохирургии	медицинского	университета	города	Цюрих,	Швейцария.
Профессор	в	отделении	торакальной	хирургии	в	госпитале	Квимс	при	Университете	Кёнхи,	Сеул,	Корея.
В	настоящее	время	заведующий	отделением	неврологии	и	мозговых	нарушений	в	госпитале	
Квимс	при	Университете	Кёнхи,	Сеул,	Корея.
Основная лечебная работа:	Инсульт,	острая	головная	боль,	головокружение,	заболевания	цереброва-
скулярной	системы,	хирургия	головного	мозга,	лицевые	спазмы.

Чо Джинхён, доктор медицинских наук (сосудистая хирургия)
Опыт работы:	Профессор	в	отделении	сосудистой	хирургии,	Госпиталь	Самсунг,	Сеул,	Корея.
Приглашенный	профессор	в	клинике	при	Стэнфордском	Университете,	США.
Лечащий	врач	в	отделении	сосудистой	хирургии	клиники	Самсунг,	Корея.
В	настоящее	время	профессор	в	отделении	сосудистой	хирургии	госпиталя	Квимс	при	Универси-
тете	Кёнхи,	Сеул,	Корея.
Основная лечебная работа:	Болезни	артерий,	сосудов	и	вен,	заболевание	периферических	артерий,	
сосудистые	заболевания,	диабетические	заболевания	сосудов,	интервенционная	кардиохирургия,	
варикозная	болезнь,	артериовенозная	фистула.

Сон Миён, доктор медицинских наук (восточная медицина)
Научный	сотрудник,	центр	изучения	проблем	ожирения	в	St.	Luke’s-Roosevelt	Hospital	при	уни-
верситете	Колумбия,	США.
Профессор	по	обмену	в	центре	дополнительной	и	альтернативной	медицины	при	«Медицинском	
Университете	Джона	Хопкинса»,	США.
Лицензированный	в	США	специалист	по	Иглотерапии.
Область деятельности:	лечение	ожирения,	детоксикация,	коррекция	осанки	тела,	хронические	
боли.
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Программа «Комплекс» 

◆	Муж:	530	долл.
◆	Жен:	560	долл.
◆	Время	обследования:	3	часа
Антропометрические	 параметры;	 полный	
анализ	крови	(клинический,	биохимический,	
онкомаркеры,	на	гепатит	и	диабет,	на	гормоны,	
функции	печени	и	почек,	на	подагру	и	др.);	
осмотр	стоматолога,	офтальмолога,	диетолога,	
доктора	восточной	медицины;	УЗИ	брюшной	
полости;	рентген	грудной	клетки;	ЭКГ;	аудио-
метрия;	исследование	функции	легких;	анализ	
мочи	и	кала;	гастроскопия	(под	медикаментоз-
ным	сном).
Для женщин в программу также включено:	Мам-
мография,	 гинекологическое	исследование,	
денситометрия.

Программа «Тинейджер» 

◆	Муж:	500	долл.
◆	Жен:	500	долл.
◆	Время	обследования:	3	часа
Антропометрические	параметры;	полный	ана-
лиз	крови	 (клинический,	биохимический,	на	
гепатит	и	диабет,	на	гормоны,	функции	печени	
и	почек,	на	подагру	и	др.);	осмотр	стоматолога,	
офтальмолога,	доктора	восточной	медицины;	
рентген	грудной	клетки;	ЭКГ;	аудиометрия;	
исследование	функции	легких;	анализ	мочи	и	
кала;	рентген	шейного	и	поясничного	отдела	
позвоночника,	рентген	носовых	пазух.

Программа «Плюс»

◆	Муж:	1100	долл.
◆	Жен:	1300	долл.
◆	Время	обследования:	4,5	часа
Программа	«Комплекс»	+	УЗИ	щитовидной	
железы,	УЗИ	сонной	артерии,	 	низко-дозиро-
ванная	КТ	грудной	клетки,	ЭхоКг,	колоноско-
пия	(под	медикаментозным	сном)
Для женщин в программу также включено:	УЗИ	

молочных	желез,	трансвагинальное	УЗИ,	ис-
следование	на	вирус	папилломы	человека.

Программа «Премиум I»

◆	Муж:	2300	долл.
◆	Жен:	2500	долл.
◆	Время	обследования:	6	часов
Программа	«Плюс»	+УЗИ	простаты,	КТ	коро-
нарных	артерий,	КТ	брюшной	полости,	МРТ	и	
МРА	головного	мозга,	Тредмил-тест,	определе-
ние	биовозраста.
Для женщин в программу также включено:	УЗИ	
молочных	желез,	трансвагинальное	УЗИ,	ис-
следование	на	вирус	папилломы	человека.

Программа «Премиум II»

◆	Муж:	2000	долл.
◆	Жен:	1900	долл.
◆	Время	обследования:	5	часов
Программа	«Комплекс»	+	УЗИ	щитовидной	
железы,	УЗИ	простаты,	УЗИ	сонной	артерии,	
низкодозированное	КТ	 грудной	клетки,	КТ	
коронарных	артерий,	КТ	брюшной	полости,	
МРТ	головного	мозга,	колоноскопия(под	меди-
каментозным	сном),	определение	биовозраста,	
костная	денситометрия.	

Диагностический центр

Диагно-
стический	
центр
Наш комплексный диагностиче-
ский центр предлагает пациентам 
широкий выбор разработанных 
пакетов обследований. Центр 
гарантирует быструю и точную 
диагностику и консультации с вы-
сококвалифицированными вра-
чами. Свяжитесь с нами сегодня и 
сделайте вклад в свое здоровье и 
будущее. 
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Программа «Традиционная медицина»

◆	Муж:	1000	долл.
◆	Жен:	1100	долл.
◆	Время	обследования:	5	часов
Программа	«Комплекс»	+	определение	типа	
конституции	методом	Сасан	по	голосу,	диагно-
стика	по	пульсу,	3-Д	моделирование	организма,	
диагностика	по	меридианам,	термографиче-
ский	тест.

Программа «Базовая онкология»

◆	Муж:	1500	долл.
◆	Жен:	1600	долл.
◆	Время	обследования:	5	часов
Программа	«Комплекс»	+	УЗИ	щитовидной	
железы,	УЗИ	простаты,	УЗИ	сонной	артерии,	
низкодозированное	КТ	грудной	клетки,	коло-
носкопия(	под	медикаментозным	сном)	цито-
логическое	исследование	мочи	и	мокроты.
Для женщин в программу также включено: УЗИ	
молочных	желез,	исследование	на	вирус	па-
пилломы	человека.

Программа «Премиум онкология»

◆	Муж:	2600	долл.
◆	Жен:	2800	долл.
◆	Время	обследования:	6,5	часов
Программа	«Комплекс»	+	УЗИ	щитовидной	
железы,	УЗИ	простаты,	МРТ	головного	моз-
га,	КТ	грудной	клетки,	КТ	брюшной	полости,	
колоноскопия	 (под	медикаментозным	сном)	
цитологическое	исследование	мочи	и	мокроты,	
костная	денситометрия,	определение	биовозра-
ста,	ПЭТ-КТ	всего	тела.
Для женщин в программу также включено: УЗИ	
молочных	желез,	трансвагинальное	УЗИ,	ис-
следование	на	вирус	папилломы	человека.

Детализированные программы обсле-
дования

◆	Муж:	850	долл.
◆	Жен:	900	долл.
◆	Время	обследования:	4	часа
Программа	«Комплекс»	+	колоноскопия	(под	
медикаментозным	сном),	КТ	брюшной	поло-
сти.

Программа «Фокус Сердце»
◆	Муж:	1250	долл.
◆	Жен:	1300	долл.
◆	Время	обследования:	6	часов
Программа	«Комплекс»	+	КТ	коронарных	ар-
терий,	ЭхоКг,	Холтеровское	мониторирование,	
скорость	распространения	пульсовой	волны.

Программа «Фокус Менопауза»
◆	Жен:	1050	долл
◆	Время	обследования:	3,5	часа
Программа	«Комплекс»	+	УЗИ	молочных	же-
лез,	трансвагинальное	УЗИ,	Цервикография,	
анализ	гормонов,	исследование	на	вирус	па-
пилломы	человека,	костная	денситометрия.

Программа «Фокус головной мозг»
◆	Муж:	1350	долл.
◆	Жен:	1400	долл.
◆	Время	обследования:	4	часа
Программа	«Комплекс»	+	УЗИ	сонной	артерии,	
МРТ	и	МРА	головного	мозга.

Программа «Фокус кости и суставы»
◆	Муж:	750	долл.
◆	Жен:	800	долл.
◆	Время	обследования:	4	часа
Программа	«Комплекс»	+	сканирование	ко-
стей,	рентген	и	УЗИ	суставов,	костная	денсито-
метрия,	генетическое	исследование	на	артрит.

Программа «Фокус Легкие»
◆	Муж:	700	долл.
◆	Жен:	750	долл.
◆	Время	обследования:	3,5	часа
Программа	«Комплекс»	+	низкодозированное	
КТ	грудной	клетки,	цитологический	анализ	
мокроты.

Программа «День и Ночь»

Одна ночь в стационаре
◆	Муж:	3000	долл.
◆	Жен:	3000	долл.	(Для	двоих	5000)
Программа	«Комплекс»	+	УЗИ	щитовидной	
железы,	УЗИ	простаты,	МРТ	головного	моз-
га,	КТ	грудной	клетки,	КТ	брюшной	полости,	
колоноскопия	 (под	медикаментозным	сном)	
цитологическое	исследование	мочи	и	мокроты,	
костная	денситометрия,	определение	биовозра-
ста,	VIP	палата	и	питание.
Для женщин в программу также включено:	УЗИ	
молочных	желез,	трансвагинальное	УЗИ,	ис-
следование	на	 вирус	папилломы	человека,	
костная	денситометрия.	

Две ночи в стационаре
◆	Муж:	4100	долл.
◆	Жен:	4100	долл.	(Для	двоих	6500)
Программа	«Комплекс»	+	УЗИ	щитовидной	
железы,	УЗИ	простаты,	МРТ	головного	моз-
га,	КТ	грудной	клетки,	КТ	брюшной	полости,	
колоноскопия	 (под	медикаментозным	сном)	
цитологическое	исследование	мочи	и	мокроты,	
костная	денситометрия,	определение	биовозра-
ста,	VIP	палата	и	питание,	ПЭТ-КТ	всего	тела,	
все	обследования	на	сердце.	
Для женщин в программу также включено: УЗИ	
молочных	желез,	трансвагинальное	УЗИ,	ис-
следование	на	 вирус	папилломы	человека,	
костная	денситометрия.	
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Комбинированный позитронно-эмиссонный томограф + компьютерный томо-
граф (ПЭТ-КТ) Phillips GEMINI GXL

ПЭТ-КТ	произвел	революцию	в	области	медицинской	диагностики,	увеличив	точность	функ-
циональной	визуализации.	Например	в	онкологии,	с	применением	данного	вида	исследования,	
стали	возможными	более	быстрое	определение	стадии	онкологического	процесса	и	адекват-
ный	подбор	радикального	хирургического	и	других	видов	лечения.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) Phillips Intera ACHIEVA 3.0 &1.5 TESLA

Магнитно-резонансная	томография	обладает	более	высокой	разрешающей	способностью	в	
отношении	мягких	тканных	структур,	что	делает	МРТ	особенно	эффективным	при	обследова-
нии	мозга,	опорно-двигательного	аппарата,	сосудов,	выявлении	опухолей.

Компьютерная томография (КТ) Phillips Brilliance CT 64

Данная	технология	одновременно	использует	пространственное	и	временное	разрешение,	что	
позволяет	получить	снимки	более	высокого	качества	за	меньшее	время.	

Роботизированная и навигационная хирургия
Эти	высокие	технологии	позволяют	нашим	хирургам	делать	меньшие	разрезы,	снижают	риск	
операционной	травмы	и	сокращают	время	на	послеоперационное	восстановление	пациента.

Онкологический центр Технологии и оборудование

КВИМС	располагает	самым	со-
временным	медицинским	обору-
дованием	и	обученным	персона-
лом.

Комплексный	
Центр	Онко-
логии

У	нас	пациенты	могут	получить	доступ	к	самым	современным	методам	лечения	онкологических	заболе-
ваний	высококвалифицированными	специалистами.
Команда	профессионалов	разных	специальностей	старается	обеспечить	максимальный	результат	в	ком-
плексном	лечении	рака	и	вызванных	им	осложнений.	
В	«Квимс»	работает	свыше	40	профессоров	медицины,	специализирующихся	на	проведении	самых	
современных	методов	лечения	рака,	а	также	наилучших	методов	экспериментальной	и	традиционной	
медицины.
Пациенты	имеют	доступ	к	полному	спектру	услуг,	включающему	раннюю	диагностику	(выявление),	
предупреждение,	профилактика,	назначение	диетического	меню,	спасение	жизни	и	психологическая	
поддержка.
Квимс	один	из	первых	медицинских	учреждений	в	Азии,	где	установлена	система		Rapid	Arc	с	техноло-
гией	лучевой	терапии	с	визуальным	контролем.	Rapid	Arc	предоставляет	высоко	точное	лечение	намно-
го	быстрее,	чем	другие	аппараты.	Сеанс	лечения,	который	занимает	15-30	минут	может	быть	завершен	
уже	после	единичного	оборота	машины	вокруг	пациента,	что	требует	около	2	минут.	Положительный	
результат	для	пациента	более	быстрое	время	лечения.	Мощная	и	подвижная	система	Rapid	Arc	исполь-
зуется	при	широком	спектре	состояний.	Квимс	является	одним	из	пионеров	в	Корее	и	Азии,	установив	и	
используя	эту	передовую	технологию	для	борьбы	с	раком.
Технология	радиотерапии	Rapid	Arc	–	это	новый	подход	лучевой	терапии	с	визуальным	контролем	и	
модуляцией	интенсивности	излучения	(лучевая	терапия	с	визуальным	контролем	и	с	модулированной	
интенсивностью),	что	предоставляет	точное	лечение	в	меньшие	сроки,	чем	обычная	ЛТМИ.
Rapid	Arc	представляет	собой	основное	медицинское	достижение,	оно	более	комфортно	для	пациентов,	
так	как	сокращает	время	ежедневного	лечения.	Быстрое,	точное	лечение	Rapid	Arc	занимает	на	80%	
меньше	времени.	Пациенты	проходят	лечение	быстро,	и	также	быстро	возвращаются	к	нормальной	жиз-
недеятельности.
Пациенты	проходят	лучевую	терапию	на	Rapid	Arc	согласно	индивидуальным	расписаниям,	обычно	
пять	дней	в	неделю	в	течение	шести	или	семи	недель.	В	течение	прохождения	лечения	на	Rapid	Arc	
линейный	ускоритель	вращается	вокруг	пациента,	чтобы	облучение	поступало	близко	из	каждого	угла.	
Облучение	имеет	одну	форму	и	меняет	ее	и	так	продолжительно	поставляется	из	практически	каждого	
угла	во	время	360-градусного	вращения	вокруг	пациента.	Лечение,	состоящее	из	вращения	на	360	граду-
сов,	занимает	меньше	двух	минут.



Инфраструктура 

КВИМС	предоставляет	пациентам	самые	современные	и	высококачественные	медицинские	услуги.

Палаты
Наш	центр	предостав-
ляет	иностранным	па-
циентам	максимально	
комфортные	условия	
в	течение	пребывания	
в 	 стационаре. 	 Все	
иностранные	пациен-
ты	размещаются	толь-
ко	в	индивидуальных	
палатах	с	отдельным	
санузлом	и	спальным	
местом	для	сопрово-
ждающего.

Международный 
центр
Наш	международный	
центр	предназначен	
специально	для	ино-
странных	пациентов.	
Его	работу	координи-
руют	англоговорящие	
медсестры	 и	 пере-
водчики,	обеспечивая	
пациентам	 лучшее	
обслуживание.	

Производство ле-
карственных пре-
паратов
Наша	 лаборатория	
по	производству	пре-
паратов	 восточной	
медицины	 отвеча -
ет	 самым	 высоким	
стандартам	качества,	
производя	лучшие	ле-
карства	из	растений,	
выращенных	на	соб-
ственной	ферме.	

Инфраструктура
В	 нашем	 медицин-
ском	центре	имеется	
все	для	Вашего	ком-
фортного	пребывания.	
◆ Банк
◆ Круглосуточный	су-
мермаркет	

◆  Комплекс	кафе	евро-
пейской	и	восточной	
кухни

◆ Булочная
◆ Кофейня

Услуги для пациентов / Инфраструктура
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КВИМС	Лидер	глобального	здра-
воохранения.

Услуги для пациентов

Медицинские координаторы: В	нашем	центре	работают	квалифицированные	координато-
ры,	которые	помогают	иностранным	пациентам	во	время	их	визита.	Наша	команда	из	более	10	
штатных	сотрудников,	владеющих	разными	языками:	русский,	английский,	китайский,	японский,	
монгольский.

Международная Lounge зона: КВИМС	всегда	заботится	о	комфорте	пациентом,	с	этой	це-
лью	в	клинике	была	создана	специальная	комната	отдыха	для	российских	пациентов,	где	можно	
почитать	книги	и	журналы	на	русском	языке,	посмотреть	российские	телевизионные	каналы.	

Система обработки запросов: В	2010	году	нами	была	запущена	система	электронных	баз	
данных,	позволяющих	дать	ответ	на	запрос	в	кратчайшие	сроки	и	рассчитать	стоимость	медицин-
ских	услуг	и	необходимый	период	пребывания	заранее.

Центр Квимс в 2010 году удостоен награды «Бренд Года» в сфере медицинского туризма от Мини-
стерства Здравоохранения Республики Корея и Национальной Организации Туризма Кореи как ме-
дицинское учреждение, полностью отвечающее международному стандарту.
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