




Группа госпиталей Химчхан состоит из 8 клиник 
в области лечения суставов и позвоночника, где 
работают  100 постояных специалистов и 733 
медсестер, общее количество 1,252 человек.

Госпиталь всего насчитывает 1,122 больничных 
коек и оснащен специальной системой лечения 
суставов колений, поясницы, плеч, бедер, 
ступней ног, позвоночника путем вживления 
искуственных суставов, суставной эндоскопии, 
сохранения суставов, регенерации связок, 
нейрохирургии, безоперационного лечения. При 
Лаборатория Госпиталя провела клинические    
исследования и выпустила 61 научных работ, 40
из которых были признаны работами уровня 
SCI(E)

В сентябре 2013г. была открыта новая клиника в 
Чхангвоне.

Здоровые суставы и позвоночник с Госпиталем Химчхан! Медицина Химчхан!



Химчхан создаёт Корею со 
здровыми суставами и 

позвоночником.

Госп. Химчхан Кангсо

Госп. Химчхан  Кангнам

Госп. Химчхан  Кангбук

Госп. Химчхан  Могдонг

Госп. Химчхан  Пупхёнг

Госп. Химчхан  Инчхон

Госп. Химчхан  Пусан

Госп. Химчхан Чхангвон

Чханвон

Ыйчхангу



Инчхон Пупхенггу Пупхенгдонг 512-4 (Инчхон Пупхёнг-гу    
Чангчеро 78)

Госпиталь основан 16 июня 2008 года

Здание из 10 этажей и 2 подземных этажей





Центр искуственных суставов Госпиталя Химчхан с богатым клиническим опытом

Крупнейший госпиталь в Корее по лечению суставов, и специализированая клиника 
по проведению опаснейших операций на колени, тазовые части, ступни, плечи, локти, 
кисти и др.

Особенности операций по вжвилению 
имплантантов Госпиталя Химчхан

Минимализация  болей и быстрое  выздоровление за 

счет минимального разреза

▪ Индивидуальные искуственные суставы для пациента 

▪ Операции с использованием компьютерной 

навигации

▪ Оснащение системой обезожираживающей операции



Эндоскопия с уставов с минимализацией болей  и быстрым выздоровлением

Эндоскопия суставов позволяющая провести точный диагноз и операция на внутренние части суставов, 
используя мини видеокамеру. Минимализация болей, не заметность шрамов, чрезвычайно низкая 
возможность появления  других заболеваний. Быстрое выздоровление и возврат к обыденной жизни.

Лечение болезней с применением 
эндоскопии суставов 

Колени

Разлом мениска, разрыв крестообразной связки, 
повреждение хряща, средний дегенеративный 

остеоартрит, воспаление хряща и др.

Плечевые суставы

Разрыв вращающегося хрыща, воспаление сустава 
плеча (замороженное плечо, привычный вывих плеча 

и др)
Ноги

Повреждение суставов ступни, 
повреждение связок голеностопного сустава, 

синдром столкновения, извлечение слизистой и др.



Обладание техникой лечения суставов для сохранения суставов

Госпиталь Химчхан не делает упор только на операционном лечении  искуственных суставов.
Предоставление возможности личной заботы о суставах и предупреждения  востпалений.
Госпиталь Химчхан обладает техникой лечения суставов , сохраняя имеющиеся суставы, на основе  богатого 
операционного опыта, которому нет равных.

Основные методы лечения

▪ Лечение костей (востановление формы)

▪ Замена сустава искусственным суставом

▪ Пластическая операция на хрящ и др.



Возможность быстрого диагноза и лечения хряща
Точный диагноз повреждения хряща, не доступный невооруженному глазу и быстрое лечение на 
начальной стадии.
Извлечение стволовых клеток мезенхимы из костей пациента и пересадка в поврежденные хрящи, тем 
самым достигая от 70 до 80% успеха в операции, при 76%-80% эфекта регенерации хряща.

Основные методы лечения

Микроперелом

▪ Пересадка хряща

▪ Пересадка хрящевой пластинки

▪ Лечение регенерацией хряща за счет 

пересадки стволовых клеток и др.



Процедура операции

Извлечение стволовых клеток из костей пациента ▶

Отделение и концентрация стволовых клеток ▶ Пересадка на 

поврежденную часть ▶ Регенерация хряща с совмещением 

со стволовыми клетками сустава

Преимущества лечения регенерации хряща

Минимальная отрицательная реакция

▪ Регенерация структуры поврежденного хряща

▪ Минимальная опасность заражения и изменения генкода

▪ Возможность применения при большом повреждении хряща

▪ Эффективно при воспаления хрящей при повторном повреждении



Центр лечения позвоночника Госпиталя Химчхан с индивидуальным подходом лечения

Несмотря на множество предрасудков о необходимости операционного вмешательства при 
лечении позвоночника, Госпиталь Химчхан имеет индивидуальный подход лечения к пациенту, 
в зависимости от болезни и его состояния.

Индвивидуальный подход 
лечения позвоночника

Безоперационное лечение
Лечение медикаментами, физиотерапия,, 
кинезитерапия,  декомпрессия диска, пластическая 
операция на нервы,  высокочастотная пластическая 
операция на нервы и др.

Операционное лечение
Микроскопическая резекция и спаивание,  
операция вживления U образной мембраны, 
замена искуственным диском и др.



Комплексное лечение ног
Возможность лечения  
различных заболеваний 
ног.

Лечение ног

Индивидуальный подход к 
пациенту. Точный анализ.
Безоперационное и 
операционное лечение

Лечение рук и плеч

Госпиталь проведения 
операций высшей опасности
Богатый клинический опыт
Безопасное лечение 
престарелых

Лечение бедер

Возможность  
анализа, системной 
заботы и лечения 
ревматизма

Лечение ревматизма

Оснащение необходимимой новейшей лечебной системой и лечебной 
атмосферой для лечения заболеваний суставов и позвоночника





Достигнуто 80 тыс. случаев операции по протезированию 
коленного сустава (в 2014 г.), 100 тыс. случаев артроскопической
манипуляции (в 2013 г.)
1 уровень оценки использования антибиотиков (2011 год).  Уровень А по оценке анализа здоровья Национальной 
Корпорации Страхования Здоровья, Госпиталь Химчхан Инчхон (2011 год). Оценка 1 уровня по комплексной оценке 
использования антибиотиков (2009 год/ Материалы Центра оценки). Выбор клиникой по проведению сложнейших 
операций, Госпиталь Химчхан, Инчхон (2008 год/ Материалы Центра оценки).





Исследовательский центр Госпиталя Химчхан по комплексному исследованию 
методов предупреждения, лечения и реабилитации суставов.

Цель исследовательского центра Госпиталя Химчхан заключается в предоставлении 
лечебных услуг наивысшего качества, превосходя исследовательские результаты,
повышая уровень медицины, через  систематические и структурные непрестанные 
исследования, на основе богатого клинического опыта. 



Госпиталь Химчхан вовлечен в исследовательскую деятельность и клинические испытания при 
Исследовательском центре воспаления суставов для достижения мирового уровня в области 

лечения суставов и позвоночника.



Программы обучения и подготовки иностраных медицинских делегаций

Госпиталь Химчхан имеет международную сеть обмена новых технологий и результатов 
лечения в области лечения суставов и проводит обучающие и подготовительные 
программы для врачей госпиталей и медицинских центров лечения суставов из Азии и 
Тихоокеанского региона.





Общение (соединениедуш

Обучение пациентов

Попечение после операции

Благодарственное отношение 
пациента

Честь

PR и Реклама Медиа

Рекомендации пациентов пациентам

Веб-маркетинг



Обучение пациентов  на основе буклетов и материалов
для понимания  процессов леченияПрезентация 

Обучающие брошюры
Буклеты и стэнды
Patient Discharge Viseo



Госпиталь Химчхан, думающий в первую очередь о пациентах

Госпиталь предоставляет «команду посещения»,  состоящую из медсестры и водителя, которые 
навещают пациентов , прошедших лечение в Госпитале Химчхан в Сеуле, Инчхоне, провинции Кёнги, 
Пусане и даже острове Чеджу. Всего 6 команд (6 медсестер и 6 водителей), посещают более 1 тысячи 
домов в месяц. (посещение 100,000 человек на декабрь 2014 года). 



Аква фестиваль Массаж для ногЯрмарка разделения любви

Сильное (Химчхан) движение ради счастья клиентов

Муз. Феситваль для пациентов

Госпиталь Химчхан, который сокращает расстояние с пациентами и старается стать ближе.
Госпиталь Химчхан получил доверие клиентов, за счет рекомендации со стороны других 
пациентов, делая их счастливыми.



Всего 44 работника консультанта, 2,000 звонков в день
Назначение встреч, координация посещения и консультации 
для пациентов, проходящих операции.





Программа лечения для иностранцев

Постоянное увеличение числа иностраных пациентов, 
благодаря безупречным результатам лечения суставов, согласно высоким стандартам.

Программа обследования суставов

Общий осмотр суставов

Детальный осмотр суставов

Премиальный осмотр суставов

Програма безоперационного лечения суставов

▪ Программа реабилитации суставов коленей, 

плечь и болей в спине

Программа однодневного оперирования 

▪ Однодневная эндоскопия суставов и 

однодневная операция восстановления нервов 



Индивидуальный сервис иностраному пациенту

Переводчик Дистанционная консультация Встреча в аэропорту

Услуги перевода Дистанционная консультация Встреча в аэропорту

Предоставление 
услуг переводчика 
английского, 
монгольского, 
русского, 
китайского языков

Если вы пришлете по эл. 
почте ваши материалы, 
снимок ( x – ray  и др.), 
вы сможете получить 
диагноз, процедуру 
лечения, сроки, статью 
расходов и др. 

Эл. почта: : 
viftour@mail.ru

После дистанционной 
консультации и 
назначения 
посещения Кореи, мы 
предоставим услуги 
встречи в аэропорту.

Предоставление индивидуального сервиса иностранному пациенту, 
согласно его расписанию



Спасибо!

Полную силы жизнь,
предоставит Госпиталь Химчхан


