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Ведущая специализированная глазная больница 
в Корее аккредитованная Министерством 
здравохранения и социального обеспечения
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‘Медицинское учреждение привлекающее  
иностранных пациентов’ это статус в рамках 
которого Министерство здравохранения и 
социального обеспечения в первую очередь  
оценивает больницу соответсвующую строгим 
требованиям  системы  безопасности и 
предоставления высококачественных  
медицинских услуг   

В 2017 году офтальмологическая  
больница Хангиль, прошла первую аккредитацию 
медициской организации привлекающая  
иностранных пациентов,  
этим она завоевала достойную  
марку ,и стала первой и единственной  
медицинской организацией по привлечению 
иностранных пациентов ,  
уровня многопрофильных госпиталей и больниц.  

Систематическая и специализированная  
медико-административная система больницы 
привлекает иностранных пациентов  
своим доверием, что заслуживает  
государственной похвалы.

Лучшее медицинское 
учреждение по 
привлечению 
иностранных пациентов, 
признанное Министерством 
Здравохранения и 
социального обеспечения

Единственная 
больница в Корее, на уровне 
многопрофильного 
госпиталя

Сертификация медицинских 
учреждений – это система, 
в рамках которой Министерство 
здравохранения и социального 
обеспечения проводит оценку медицинского 
обслуживания медицинских учреждений и выдает 
сертификат учреждениям, удовлетворяющим 
требованиям сертификации. 

В 2011 году больница прошла первую  
аккредитацию и в 2015 году она прошла вторую 
аккредитацию но уже с более ужесточенными 
требованиями ,чем завоевала статус медицинской 
организации с безопасным и высококачественным 
медицинским обслуживанием   

Признана и сертифицирована 
Министерством здравохранения 
и социального обеспечения

Статутс «Специализированная 
больница» присуждается Министром 
здравохранения и социального обеспечения 
медицинским учреждениям, в которых проводятся 
сложные медицинские операции и действия, 
направленные на лечение определенных видов 
заболеваний.

Пройдя аккредитацию в 2011 и 2015 году, 
офтальмология Хангиль стала ведущей 
специализированной больницей Кореи 
в области офтальмологии с превосходной 
конкурентноспособностью и ведущими 
медицинскими технологиями

Специализированная глазная 
больница, признанная
Министерством здравохранения 
и социального обеспечения  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОТДЕЛ 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
ХАНГИЛЬ

365 дней в году мы 
думаем о здоровье глаз

операции за 2016 год : Итого 8,136

За 2016 год колличество пациентов : 209,990 чел.

Больница в которой хорошо 
проводят операции

Больница где хорошо проводят 
амбулаторное лечение 



Клиника 
сухого 
глаза 

Офтальмологическая больница Хангиль обладает сильной 
конкурентноспособностью по Корее в области офтальмологии, 
в год больницу посещает более 200.000 пациентов, в качестве 
специализированной офтальмологии, больница имеет 
превосходную инфраструктуру, новейшее оборудование, 
профессиональных врачей, клиническую 
способность,научно-исследовательские работы.
В больнице профессиональные специалисты по всем областям 
офтальмологии,благодаря чему, пациенты могут пройти любое 
обследование и лечение за один день по системе ONE STOP, 
это самое большое преимущество данной больницы.

 Услуга бронирования отелей
 Услуга трансфера в  аэропорт 
 Индивидуальная вип палата для иностранных пациентов  
 Индивидуальная комната отдыха для иностранных пациентов 
 Аренда нотбука
 Индивидуальное питание для иностранных пациентов

Троекратная аккредитация- 
достижение ведущей 
специализированной 
офтальмологической больницы 
Хангиль в Южной Корее

6 специализированных центров  
работают круглые сутки

Все врачи-офтальмологи имеют узкую  
специализацию

Комплексное лечение путем быстрого 
взаимодействия между центрами

Общая площадь 8,900м2 : 
10 наземных этажей, 4 подземных этажа

Комплесный подход для 
здоровых глаз в рамках 
одного учреждения

Больница предоставляет 
индивидульные услуги, на высшем уровне, 
начиная от въезда в Корею заканчивая 
выездом из Кореи
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Центр глазной 
терапии  

Центр пластической 
хирургии глаза  

Центр глаукомы Центр лазерной 
коррекции зрения &
Клиника сухого глаза 

Центр Сетчатки Детская офтальмология, 
Косоглазие,
Амблиопия Нейро-
офтальмология

Центр лечения различных глазных 
заболеваний, включая катаракту 
и заболевания роговицы глаза

Специализированный центр, работа 
которого направлена на улучшение 
внешних и функциональных 
показателей глаз

Специализированный центр, 
располагающий 
всеми необходимыми средствами 
для лечения глаукомы

Мекка диагностики и лечения 
заболеваний сетчатки глаза, 
которые являются сложными 
заболеваниями глаза Мы предоставляем оптимальные 

методы лечения косоглазия, 
амблиопии, а также лечим 
заболевания глаз у детей

Операции на катаракту TOP3 

5.400 операций на катаракту в год

5 врачей из числа профессоров  
университетских больниц

Лечение проводят специалисты в области 
пластической хирургии глаз

Эксклюзивное мастерство специалистов в  
сфере пластической хирургии глаз, хорошо 
знакомых с функциями и структурой глаза

Более половины специалистов в сфере 
лечения глаукомы в Инчоне работают здесь

2 ветерана в сфере лечения глаукомы , стаж 
работы которых превышает 10 лет  

Применение высокотехнологичного  
оборудования по лечению глаукомы

Начиная с 1992 года впервые в Инчоне, 
вторые по стране начали проводить 
операции с применением лазера

С помощью лекарственных препаратов,  
теплых копрессов а так же  
‘Lipiflow Treatment System’, ‘IPL назначается  
лечение против сухости глаза , 
индивидуально подобранное каждому пациенту

1 место по количеству операций на сетчатку 
глаза в Инчоне и провинции Кёнги

В больнице проводят более  
1.000 операций на сетчатку

8 специалистов с опытом работы в качестве 
профессоров университетских больниц

Специализированное лечение заболеваний 
глаз у детей – специалист в области 
детской офтальмологии
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ONE-STOP
TOTAL CARE

Все виды лечения в области 
глаза возможно пройти за 1 день


