
Since 1963

Ортопедия. Лечение позвоночника и суставов

Seail Hospital



Seail Hospital
               более 50 лет, с заботой о Вашем здоровье.

За плечами больницы больше 50 лет работы,
следующие 50 лет нам предстоит выйти на
новый уровень медицинского  сервиса, 
в соответствии с  глобальными стандартами
качества.

Открытие специализированной ортопедической
больницы Сэил в Пусане. Специализация в
области проведения микрохирургических
операций, лечения суставов и позвоночника

1963 1983 2020

Краткая история

Профессионалы в области лечения суставов и
опорно-двигательного аппарата.

Возникновение

В авангарде отечественной ортопедии.

Статус первой в стране специализированной
ортопедической клиники. Подъем
ортопедической хирургии. Лечение
позвоночника и суставов, микрохирургия.

Стремимся быть лучшими в сфере
медицинского обслуживания

Развитие Будущее



Жизнь человека - самая главная ценность

 
 С момента основания в 1963 году госпиталь Seail работает,
основываясь на традициях милосердия и служения своим пациентам. 
Мы воспринимаем заботу о   пациентах, как заботу о членах нашей
семьи.  Поэтому, мы   чувствуем  особую гордость, когда  наш труд
приносит пользу окружающим. 
 
 Мы хотим поблагодарить всех пациентов, которые обращаются за
лечением в наш госпиталь. Как специализированный ортопедический
госпиталь, мы будем непрерывно проводить исследования,
развиваться и сделаем  все возможное, чтобы предоставлять
наилучшее  лечение и   дарить хорошее впечатление от  пребывания
в нашей клинике.

Директор
госпиталя Seail

профессор Чон Чхо Ру

 



Специализированные клиники

Болезни
позвоночника

Отделение
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Болезни
суставов

Плечо, запястье,
локтевой сустав

Микрохирургия
кисти

Терапевтическое
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Отделение
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24/7  365 дней
 скорая помощь

 
Seail Hospital - это специализированная отропедическая клиника, основанная в 1963 году в Пусане. На момент своего основания Seail Hospital являлась первой в Пусане специализированой клиникой в области ортопедии.
Ортопеды клиники проводят сложнейшие микрохирургические реконструктивные операции, клиника заслужила репутацию передовика в сфере восстановительной хирургии конечностий. Богатый опыт более 50 лет, высокая
квалификация специалистов и коллегиальное междисциплинарное сутрудничество врачей  позволяет с уверенностью заявить, специалисты Seail Hospital справятся с задачами любой сложности.  
 
На сегодняшний день в структуре Seail Hospital:
12 специализированных клиник 
10 отделений

SEAIL HOSPITAL
ПЕРВАЯ В ПУСАНЕ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

Клиника 
эндопротезирования

Клиника 
неврологии

Клиника заболеваний
позвоночника и поясницы 

Клиника 
анестезиологии

Клиника 
реконструкции
 конечностей

Клиника плечевого сустава

Клиника
 реконструктивной 

микрохирургии

Центр реабилитации

Клиника остеопороза

Клиника
артроскопии

Клиника врожденных
аномалий и детской ортопедии

Клиника
ревматоидного артрита

Лечебные отделения



Медицинский колледж университета KYUNG HEE
Выпускник медицинской кафедры университета DONG-A
Интернатура в больнице медицинского колледжа KYUNG HEE
Выпускник Медицинского факультета университета KYUNG HEE, кафедра ортопедической
хирургии
Заведующий кафедрой ортопедической хирургии Busan Moonhwa Hospital
В прошлом медицинский директор больницы Kangdong
Консультант по социальному обеспечению работников 

Клинический профессор ортопедической хирургии, медицинский колледж, INJE UNIVERSITY
Директор филиала ортопедического отделения в провинции Кённам, в городах Пусан и Ульсан
Член корейской ассоциации коленного сустава

Главный врач 
Ким Джонг Джин
Отделение ортопедии
 
Профиль

 
Научная деятельность

Специализация ортопедия 
Выпускник медицинской кафедры KYUNG HEE UNIVERSITY    
Стажировка в медицинском центре KYUNG HEE
Курс специализации (ортопедия) в медицинском центре KYUNG HEE   
Лектор в университете KYUNG HEE. Ортопедия и протезирование искусственных
суставов.    
Адъюнкт-профессор ортопедической хирургии, KYUNG HEE UNIVERSITY     
Доцент кафедры Высшей школы медицины Университета KYUNG HEE     
Медицинский факультет INJE UNIVERSITY, профессор клинической амбулатории 
Медицинский факультет BUSAN NATIONAL UNIVERSITY, профессор клинической
амбулатории  
Директор Корейского ортопедического общества
Член комитета корейского ортопедического общества «Комитет по распространению
информации об артрите»
Директор по страхованию, Медицинская ассоциация Донг-гу, Пусан
В настоящее время занимает должность директора клиники Сэил

Постоянный член Корейского ортопедического общества.
Член корейской ассоциации коленного сустава
Постоянный член корейской ассоциации бедренного сустава
Постоянный член корейской ассоциации переломов

Директор госпиталя Seail профессор 
Чон Чхо Ру
Отделение ортопедии
 
Профиль  

 
Научная деятельность

Специализация ортопедия.
Выпускник медицинского факультета BUSAN NATIONAL UNIVERSITY 
Выпускник магистратуры медицинского факультета BUSAN NATIONAL UNIVERSITY (магистр)
Окончил медицинский факультет INJE UNIVERSITY (Ph.D.)
Специализация в отделение ортопедической хирургии, MARYKNOLL Hospital г. Пусан
В прошлом начальник отделения ортопедической хирургии BUSAN CENTUM HOSPITAL
В прошлом начальник отделения ортопедической хирургии больницы Kangdong
В прошлом клинический инструктор INJE UNIVERSITY BUSAN PAIK HOSPITAL
В прошлом клинический инструктор INJE UNIVERSITY SEUL PAIK HOSPITAL (cпециализация
позвоночник)

Постоянный член корейского ортопедического общества
Постоянный член корейского общества хирургии позвоночника
Постоянный член корейского общества хирургии позвоночника, общество по замене
искусственных дисков

Заместитель директора 
Ким Тхэ Хён
Отделение ортопедии
 
Профиль

 
Научная деятельность

Выпускник медицинского факультета INJE UNIVERSITY
Резидентура в университетсвой больнице INJE UNIVERSITY SEUL PAIK HOSPITAL (Resident Certificate)
Стажировка ISAKOS SEVERANCE HOSPITAL
Отделение хирургии кисти врач-специалист
Управление кадровыми ресурсами Пусана Кённам
Член комитета по рассмотрению компенсаций работникам, получившим травмы на производстве
В прошлом доцент клинической амбулатории медицинского факультета INJE UNIVERSITY

Постоянный член корейской ассоциации коленного сустава
Постоянный член корейского общества микрохирургии
Постоянный член корейского общества плечевого сустава

Начальник лечебного отдела 
Ким Джонг Вон
Отделение ортопедии
 
Профиль

 
Научная деятельность
 

Наши специалисты



Специализация ортопедия.
Выпускник CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY
Прохождение специализации  в больнице Dong-eui
Ординатура в Пусанской национальной университетской больнице 

Постоянный член корейского ортопедического общества.
Постоянный член ISAKOS (Всемирная Артроскопия, Ассоциация Спортивной Медицины)
Постоянный член корейской ассоциации коленного сустава
Постоянный член корейской ассоциации ультразвука в ортопедии 
Постоянный член корейской ассоциации спортивной медицины
Прохождение курса AO TRAUMA Advanced 
Прохождение курса AORecon (knee, hip arthroplasty)
Участие в KOREA unuversity fresh cadaver workshop

Заведующий 
Чхе Джонг Хун
Отделение ортопедии
 
Профиль

 
Научная деятельность

Специализация ортопедия.
Выпускник BUSAN NATIONAL UNIVERSITY
Специализация в отделении ортопедической хирургии Пусанской национальной
университетской больницы.
Клинический инструктор ортопедической хирургии, Пусанская национальная
университетская больница
Адъюнкт-профессор ортопедической хирургии, Пусанская национальная
университетская больница
В прошлом заведующий многопрофильной больницы Kangil Hospital

Завершение основного курса травматологии AQ principleСимпозиум по эндоскопии
коленного сустава и плечевого сустава Университета YONSEI
Прохождение стажировки по эндоскопия плечевого сустава в больнице США Сан-
Антонио
Корейское общество ультразвука в ортопедии
Прохождение курса корейской ассоциации клинической ультразвуковой
диагностикиСтажировка ASAMI

Заведующий
Ким Нури
Отделение ортопедии
 
Профиль

 
Научная деятельность

Специализация ортопедия.
Выпускник BUSAN NATIONAL UNIVERSITY.
Прохождение специализации в больнице MOKDONG.
Ординатура в больнице MOKDONG.
Бывший заведующий отделением ортопедии в больнице Gachon University Medical Center
В прошлом заведующий отделением ортопедии в больнице Himchan
В прошлом заведующий отделением ортопедии в больнице New Prime
В прошлом заведующий отделением ортопедии в больнице Mega

Постоянный член корейского ортопедического общества.
Постоянный член корейской ассоциацииколенного сустава
Постоянный член корейской ассоциации переломов

Заведующий
Чхве Джанг Хо
Отделение ортопедии
 
Профиль

 
Научная деятельность
 

Выпускник медицинского факультета INJE UNIVERSITY
Интернатура и резидентура по направлению внутренние болезни в больнице Busan Paik
Прохождение аттестации по эхокардиографии
В прошлом заведующий терапевтического отделения в больнице Chinju

Постоянный член корейской ассоциации внутренних болезней
Постоянный член Корейского общества пищеварительной системы и эндоскопии
Пожизненный член корейской ассоциации внутренних болезней
Пожизненный член корейского общества эхокардиографии

Заведующий 
Ким Кю Хван
Отделение терапии
 
Профиль

 
Научная деятельность
 



Доктор медицинских наук BUSAN NATIONAL UNIVERSITY
Специализация в многопрофильной больнице Асан (Asan Medical Center)
Госпиталь Святой Марии, Католический университет, штатный преподаватель
Больница Донг-и (Dong-eui medical center), заведующий отделением анестезиологи
Университетская клиника Ульсана, профессор медицины

Постоянный член корейского общества анестезиологов
Постоянный член корейского общества сердечно-легочной анестезии
Постоянный член корейского общества по изучению медицины боли

Заведующий 
Ки Тэ Ёнг
Отделение анестезиологии
 
 Профиль

 
Научная деятельность

Выпускница медицинского факультета EWHA WOMANS UNIVERSITY
Специализация в отделении радиологии Gangdong Scred Heart Hospital
Ординатура в отделении радиологии многопрофильной больницы Samsung Seoul
В прошлом адъюнкт-профессор медицинского факультета SUNGKYUN KWAN UNIVERSITY
Больница MIZMEDI, бывшая заведующая отделением  радиологии
В прошлом  клинический доцент центра укрепления здоровья больницы Dong-A
University 

Постоянный член корейского сообщества специалистов по медицинской радиологии   
Постоянный член корейского сообщества ультразвука    
Постоянный член корейского общества радиологии мочеполовой системы     
Член корейской ассоциации радиологии молочной железы

Заведующая
Чхве Мун Хе
Отделение радиологии
 
Профиль
 
Специалист в области радиологии

 
Научная деятельность   

Выпускник медицинского факультета BUSAN NATIONAL UNIVERSITY
Специализация в отделении больницы BUSAN NATIONAL UNIVERSITY
Адъюнкт-профессор медицинского факультета BUSAN NATIONAL UNIVERSITY
Пусанский медицинский центр, бывший директор реабилитационно-лечебного центра
Больница Hakjang, бывший заведующий реабилитационно-лечебного центра 

Пожизненный член корейской ассоциации внутренних болезне
Пожизненный член Корейского общества пищеварительной системы и эндоскопии
Пожизненный член корейской ассоциации исследования болезней кишечника

Заведующий 
Чо Щи Чхоль
Отделение реабилитации
 
Профиль

 
Научная деятельность

Выпускник медицинского факультета GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY 
Отделение неотложной помощи больницы Национального университета Кёнсан (GYEONGSANG
NATIONAL UNIVERSITY)  
Отделение скорой помощи больницы Чинджу Каннам

Руководитель 
Чанг Ин Иль
Отделение скорой помощи
 
Профиль    



Seail Hospital YMCA

Choryang Busanjin

Busan Station Seomyeon

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧАСЫ РАБОТЫ

09:00~18:00
 09:00~13:00 
12:30~13:30

Будни
Суббота

Обед

Tel   +82-51-464-8110    |     Fax   +82-51-464-9658

317 Джунандеро, Дон-гу, Пусан, Южная Корея

Консультация на русском языке

010-4051-68-93

valeriya_lee93@naver.com

seail_hospital

www.seailhosp.com

Ветка 1, станция Choryang выход 9 / Busanjin выход 1 Метро

Адрес

Автобус Остановка YMCA


