
Больница «Чеиль» всегда будет на передовой 
создания светлого и здорового будущего. 

Мы работаем для того, чтобы все женщины мира 
прожили прекрасную и счастливую жизнь. 

Мы воплощаем в реальность нашу мечту о мировом 
лидерстве в области медицины для женщин.

МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕМИУМ 
КЛАССА
▶ �Больница «Чеиль» неизменно пользуется популярностью у пациенток 

из-за рубежа, поскольку в соответствии с девизом «Точная диагностика, 
правильное лечение» предоставляет особую профессионально 
разработанную программу комплексного обследования организма с 
использованием новейшего оборудования и сервис на высшем уровне.

▶ �Для каждого пациента мы составляем персональный план обследования с 
учётом индивидуальных особенностей, семейной истории наследственных 
заболеваний и результатов предшествующих проверок. Современная 
техника и наличие более 100 разновидностей обследований позволяют 
диагностировать гериатрические и онкологические заболевания на самых 
ранних стадиях. 

▶ �Мы считаем себя ответственными за ваше будущее. Все обследования и 
процедуры по индивидуальному плану выполняются врачами высшей 
категории, с сохранением строжайшего контроля за качеством. В случае 
обнаружения отклонений, благодаря налаженной системе непрерывного 
обслуживания, пациент сразу поступает в терапевтическое отделение 
для прохождения лечения, соответствующего самым высоким мировым 
стандартам. 

ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА В 
КОРЕЕ?
▶ �50-лет существования (открытие больницы состоялось в 1963-ем году) 

Первая и крупнейшая в Республике Корея многопрофильная 
специализированная больница для женщин.

▶ �300,000 пациенток в год – пропускная способность гинекологического 
отделения 
Самая популярная больница среди женщин Южной Кореи.

▶ �4,000 детей в год – количество рождённых с помощью использования 
технологии ЭКО Самый впечатляющий опыт решения проблемы бесплодия 
путём ЭКО среди больниц Южной Кореи.

▶ ��1,000 пациенток в год – количество онкогинекологических операций 
Наибольшее количество онкогинекологических операций среди больниц 
Республики Корея.

▶ �3,000 лапароскопических операций ежегодно 
Больница, где выполняется наибольшее число бесшовных операций 
методом лапароскопии.

▶ �100,000 тестов в год – количество обследований на онкогинекологические 
заболевания, 40,000 обследований в год на рак молочной железы 
Наибольшее число обследований по поводу женских онкологических 
заболеваний в стране.

▶ ��8,000 принимаемых родов в год – Первое место в Корее. Самая безопасная 
система родовспоможения в стране. 

•��Первая сертифицированная специализированная больница для женщин 
•��Сертификат лучшего специализированного медицинского учреждения для женщин от 

Министерства здравоохранения и социальных служб 
•��Президентский знак отличия 
•��Премия в номинации «Бренд года» 
•��Первая премия в номинации «Медицинский сервис мирового уровня» 
•��Первая премия в номинации «Удовлетворённость потребителя уровнем обслуживания»

ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ 
БОЛЬНИЦА В КОРЕЕ? 

Больница «Чеиль» – это первое и по настоящее время крупнейшее в Корее 
многопрофильное медицинское учреждение, специализирующееся на 
женских болезнях, которое по праву представляет Корею на международном 
рынке медицинских услуг. Помимо амбулаторного гинекологического 
отделения в больнице функционируют ещё 17 отделений (терапевтическое, 
хирургическое, педиатрическое, урологическое, ортопедическое, семейной 
медицины, психиатрическое, дерматологическое, офтальмологическое, 
пластической хирургии и другие). Больница предоставляет комплексное 
медицинское обслуживание по ведению беременности, родов и выявление 
разного рода патологий. Усилия наших специалистов сфокусированы на 
онкогинекологических заболеваниях, болезнях женских половых органов, 
проблемах климакса и женских болезнях, связанных с возрастными 
изменениями организма. 
Акушерско-гинекологическое отделение больницы является крупнейшим 
в Республике Корея. Оно является единственным отделением в стране, 
на базе которого действуют четыре специализированных подразделения: 
перинатальной медицины, бесплодия и репродуктивной эндокринологии, 
онкогинекологии и гинекологической эндоскопии, что позволяет наиболее 
профессионально подойти к диагностике и лечению женских заболеваний. 
Создание на базе больницы Международной клиники позволило 
больнице Чеиль совершить прорыв на глобальный медицинский рынок 
и зарекомендовать себя в качестве первоклассной многопрофильной 
специализированной больницы для женщин. Специально для иностранных 
пациенток в клинике оборудованы отдельные кабинеты, зал для ожидания 
и создан штат медицинских координаторов и переводчиков. Налажена 
система сервиса, которая выгодно отличает клинику от других подобных 
медицинских центров: бесплатное проживание, визовая поддержка, встреча 
в аэропорту и др. В настоящее время ежегодно в клинику приезжает 
около 25,000 пациенток из России, Казахстана, Монголии, Китая, Арабских 
Эмиратов и Вьетнама. Благодаря чему больницу «Чеиль» можно назвать 
«Меккой» в лечении бесплодия и онкогинекологии

ГЛОБАЛЬНАЯ ВЕДУЩАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ЖЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА

ЧЕИЛЬ

Адрес  Республика Корея, Сеул, Джунг-гу, Соэро 1 гиль,  17 (Мукджонг донг)
Телефон для справок  82-2-2000-7352~3 
Электронная почта  cheilhospital@cgh.co.kr 
Сайт на русском языке  www.cheilhospital.ru
Покажите адрес (перевод) водителю такси,  когда будете ехать в больницу Чеиль

기사님, 아래 주소로 외국인 고객을 모셔주세요.

서울시 중구 서애로1길 17(묵정동) 제일병원 

(서울시 중구 묵정동 1-19 제일병원)

※ К вниманию: необходима консультация специалиста



ЦЕНТР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ / 
ЦЕНТР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭНДОСКОПИИ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖЕНСКИХ ОРГАНОВ

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НЕДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ & ЦЕНТР ВАГИНОПЛАСТИКИ

ЦЕНТР АИСОМАНГ (ЦЕНТР БЕСПЛОДИЯ)
МЫ ЛУЧШИЕ В МИРЕ ПО ЛЕЧЕНИЮ БЕСПЛОДИЯ!
Впервые в Корее в нашей больнице проведены
▶���успешное экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и зачатие в частной 

клинике;
▶���успешное зачатие методом криоконсервации эмбрионов;
▶���успешное зачатие после искусственного оплодотворения с применением 

микроманипуляций;
▶���успешное наступление беременности после применения метода совмещённого 

культивирования;
▶���успешная беременность с использованием микрохирургической аспирации 

сперматозоидов, извлечённых из ткани яичка; 
▶���успешное зачатие при аспермии или нарушении созревания яйцеклеток;
▶���успешная беременность после проведения предимплантационной генетической 

диагностики (ПГД).

Ведущая роль в преодолении бесплодия в Корее принадлежит центру «Аи соманг» 
больницы «Чеиль». Название этого центра можно перевести как «Надежда на 
рождение ребёнка». Центр уже более полувека помогает бесплодным парам 
обрести надежду и познать радость зарождения новой жизни благодаря 
непрерывному освоению новейших техник и созданию своих технологий.
▶���Самый высокий показатель в Корее, с высокой вероятностью наступления 

беременности после лапароскопии
▶���Мы являемся крупнейшим в Азии центром, у нас работают 12 врачей-

специалистов по бесплодию, а также штат исследователей и 50 
профессиональных медицинских сестёр.

▶���В специализированной клинике предоставляется спектр услуг, точная 
диагностика и лечение бесплодия 

▶���В специализированной клинике предоставляется спектр услуг, точная 
диагностика методом предимплантационной генетической диагностики (PGD) и 
лечение привычного выкидыша

▶����Предоставляется общий спектр услуг (total care system) от искусственного 
оплодотворения, период беременности, прием родов, вплоть до ухода после 
родов.

▶����Новейшее оснащение и наличие международного сертификата в области 
искусственного оплодотворения

▶�����Богатый опыт в лечении мужского бесплодия дает право называться самым 
лучшим  учреждением.

На базе центра действуют специализированные клиники, отвечающие
мировому уровню развития науки, что позволяет выявить точную причину 
бесплодия и подобрать индивидуальное лечение: клиника 
предимплантационной генетической диагностики, где с помощью генетической
диагностики до наступления беременности удаётся предотвратить
возможность генетических заболеваний у плода, а также клиника лечения 
выкидыша, клиника нарушений овуляции, клиника лечения эндометриоза, клиника 
лечения поликистоза яичников, клиника оперативной лапароскопии, клиника 
лечения мужского бесплодия и другое.

ЖЕНСКИЕ заболевания: ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ БЕЗ РУБЦОВ
Центр женской онкологии и Центр эндоскопии специализированной женской 
больницы «Чеиль» осуществляют лечение всех без исключения заболеваний 
женской половой системы. Современный лапароскопический метод позволяет 
проводить операции без рассечения брюшной полости. При этом используется 
эндоскоп со специальной камерой, что позволяет проводить операции с помощью 
микроманипуляций. В гинекологии этот метод впервые в Корее был внедрён 
именно в нашей больнице, тем самым был внесён большой вклад в развитие 
лечения женских заболеваний 
В специализированных центрах крупнейшей гинекологической больницы 
«Чеиль» работает 20 специалистов в области гинекологической лапароскопии. 
Таких операций проводится около 3000 в год, что составляет рекордное число 
в Южной Корее. За исключением рака яичников на поздних стадиях, с помощью 
малоинвазивных лапароскопических операций в нашей клинике можно 
избавиться от рака шейки матки, рака эндометрия и рака яичников на ранних 
стадиях. Удаление матки также происходит без проведения полостных операций и 
не оставляет грубых швов.

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗА
▶���В первом и крупнейшем в стране специализированном онкологическом Центре 

больницы «Чеиль» ежегодно проводится примерно 40 000 обследований 
и около 400 операций по лечению рака молочной железы. Отличительной 
особенностью центра является высокий процент онкологических операций с 
сохранением молочной железы.

▶���Для лечения рака щитовидной железы, который по статистике занимает первое 
место среди женских онкологических заболеваний, при больнице «Чеиль» 
создана клиника онкологии щитовидной железы. В клинике проводятся 
операции с использованием эндоскопа. Приближение к оперируемому органу 
осуществляется через подмышечные впадины и молочные железы, при этом 
минимизируется размер остающихся шрамов. Такие эндоскопические операции 
позволяют удалять злокачественные образования, учитывая безопасность 
пациентки и сохранение её внешней привлекательности. В последнее время 
в практику введена операция радиочастотной абляции поражённых участков 
щитовидной железы, которая также не оставляет шрамов и позволяет сохранить 
здоровые участки.

▶����Помимо перечисленного, в хирургическом отделении больницы на самом 
высоком профессиональном уровне проводятся операции при различных 
заболеваниях молочных желёз, щитовидной железы, прямой кишки и анального 
отверстия, печени и желчного пузыря, а также грыж и варикозного расширения 
вен

Первый и крупнейший в Южной Корее женский онкологический центр 
больницы «Чеиль» на основе 50-ти летнего опыта лечения женских заболеваний 
и собственных запатентованных разработок проводит специализированные 
обследования и лечение, соответствующее особенностям и характеру 
выявленного онкогинекологического заболевания. Мы успешно диагностируем и 
лечим рак матки, рак яичников, рак молочной железы, рак щитовидной железы и 
другие специфические онкологические заболевания женщин. 
▶���В нашем центре трудятся 20 специалистов высшей квалификации в области 

женской онкологии, которые используют такое новейшее оборудование, 
как медицинский линейный ускоритель (LINAC), излучатель с широким 
динамическим диапазоном (HDR), позиционно- эмиссионный компьютерный 
томограф (PET-CT), гамма-камера (G-CAMERA), мульти детекторный 
компьютерный томограф (MD-CT), специальный гамма-скан молочной желeзы 
(BSGI), магнитно- резонансный томограф и другую современную технику.

▶����В год в центре проводится более 100 000 онкогинекологических обследований и 
более 40000 обследований молочных желез. Более тысячи женщин оперируются 
по поводу женских онкологических заболеваний. За точнейшую диагностику 
и непревзойдённое качество лечения нашу больницу называют азиатской 
«Меккой» лечения онкогинекологических заболеваний. 

▶����В нашем центре вам не придётся ждать. Для сведения к минимуму 
психологического напряжения пациенток и быстрого возвращения домой, 
в центре налажена система безостановочного обслуживания «Быстрое 
обследование, быстрые результаты, быстрое лечение» которая позволяет 
провести патологическое исследование и установить окончательный диагноз 
в течении одного дня, а также госпитализацию и проведение операции в 
течении 3-х дней. Кроме того, при раке матки, молочных желез, щитовидной 
железы и других онкогинекологических заболеваний, все оперативные 
вмешательства проводятся малоинвазивным лапароскопическим методом, что 
позволяет не только значительно уменьшить размеры послеоперационных 
швов, но и сократить время пребывания в больнице и добиться максимальной 
эффективности лечения. 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Ведение беременности, роды, уход за новорожденным – всё это возможно 
в перинатальном центре «Моа» больницы «Чеиль». Мы по праву гордимся 
масштабами центра, в котором под одной крышей находятся кабинеты для 
консультаций, родильное отделение, бэйби-бокс для новорожденных, отделение 
интенсивной терапии новорожденных, операционные и совместные палаты 
для матери и ребёнка. В центре работают 13 высокопрофессиональных 
врачей-акушеров, а также 300 специалистов более низкой квалификации, которые 
отвечают за безопасность роженицы и новорожденного. В перинатальном 
центре «Моа» отлажена самая идеальная система родовспоможения в Корее. 
Ежегодно наши врачи принимают около 8 000 родов и проводят 200 000 
дородовых диагностических обследований. Накопленный за 50 лет работы опыт и 
собственные разработки клиники позволяют всесторонне помогать роженицам с 
повышенным фактором риска.

Страдаете от непроизвольного подтекания мочи?
Пройти лечение за краткие сроки Вам поможет больница Чеиль
▶����Быстрая операция по недержанию мочи, без шрамов
▶����Рейтинг с наибольшим показателем в Корее (ежегодно проводится более 400 

операций по недержанию мочи)
▶�����В практике успешны 85-90% операций по недержанию мочи, высокий 

показатель удовлетворенности пациентов
Вагинопластика(кольпопластика) – это ряд хирургических операций по 
реконструкции эстетичности и функциональности влагалища. Проблемы в 
интимной сфере решаются с помощью вагинопластики, идеальна для 
неоднократно рожавших женщин.

▶����Применение лазерной интимной хирургии, практически бескровное 
вмешательство, мгновенное уменьшение болей и кровотечения. 

▶���Высокий профессионализм и огромный практический опыт, «ноу-хау» 
специализированных профессоров

▶������Операция при недержании мочи, экономичный и высокий показатель 
удовлетворенности пациентов

ЦЕНТР МУЖСКОЙ УРОЛОГИИ 
▶����Центр мужской урологии больницы Чеиль, состоящий из клиники мужской 

недостаточности репродуктивной функции, клиники лечения предстательной 
железы, клиники по лечению половой функции и мужской андропаузы, 
клиники лечения камней мочевого пузыря и т.д , опережая систему 
детализированного лечения, имеет всемирное признание по результатам 
исследований и лечения.

▶���Исследовательские работы, проводимые клиникой мужской недостаточности 
репродуктивной функции, по биопсии тканей из яичек, по забору спермы у 
пациентов с симптомами аспермии, варикоцелэктомии и другие, представлены 
во всемирных учебниках по урологии и т.д. и лидируют в разработке методов 
лечения мужской недостаточности репродуктивной функции. 

ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ И ЭСТЕТИКИ/ЦЕНТР 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Чтобы выглядеть моложе своего возраста, центр косметологии, эстетики и 
пластической хирургии больницы Чеиль заботится о здоровье и красоте женщин 
и предоставляет лучший сервис.
Программа медицинского ухода за кожей, проводимая в соответствии с 
точной диагностикой специалиста-дерматолога, повышает эффективность и 
минимализирует побочные эффекты, применяя параллельно медикаментозное и 
лазерное лечение.
Центр пластической хирургии состоит из специализированных клиник 
(реконструкция и пластика молочных желез, опухолей кожи, рубцов, 
антивозрастная и т. д.), удовлетворяя тем самым разнообразные запросы 
пациентов. 
Также внедрены оборудования для стереоскопического изображения, 
снабженные системой предварительной проверки до и после процедуры, 
которая дает возможность проведения процедуры по индивидуальным запросам 
пациентов. Также, поддерживая особенности женской профессиональной 
больницы, проводится профессиональное и безопасное лечение матери и 
новорожденного. 


