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Больница Гуд Мунхва

Метро: станция Бомиль, 5 выход
Международный аэропорт Кимхе
Поездка на такси – 30 минут / При использовании метро – 1 час.
Электричка (в сторону Сасан) – со станции Сасан 2 линия с пересадкой на стан
ции Сомен на 1 линию.
В сторону Щинпенг – Бомиль станция, 5 выход
Поездка на поезде – с вокзала Пусан станции 10 минут на такси.
С международного морского вокзала: 15 минут на такси.
Джонподон Сомен Универмаг Хенде метро Бомильдон В сторону Сомена В
сторону рынка Джинмаркет.

медицинские услуги Внутренняя медицина (гастроэнтерология/ эндокринология/ системы дыхания и кровообращения), хирургия (маммология/ колопрок
тология/ лапароскопия), ортопедия, микрохирургия кисти, пластическая хирургия, гинекология (эндоскопическая хирургия/ миома матки/ роды/ бесплодие),
педиатрия, стоматология, нейропсихиатрия, рентгенология, анестезиология, отдел лабораторной медицины, патологоанатомия
специализированные центры Центр эндоскопической гинекологии, центр миомы матки, акушерский центр, центр бесплодия (институт генетики), центр п
атологии женских репродуктивных органов, детская гинекология, неонатальный центр интенсивной терапии, центр развития детей и подростков, реконстру
ктивная пластическая хирургия, эндоскопический центр, центр маммологии, колопроктологии, центр гастроэнтерологии, медицинский диагностический центр,
центр здоровья женщин/ послеродовой центр.
Координаты
больницы

адрес: Пусан Донг-ку Бомильдонг 899-9
E-mail : information@moonhwa.or.kr

Телефон: 82-51-644-2002 Fax : 82-51-646-2001
официальный сайт: http://moonhwa.or.kr

специалист–консультант по работе с иностранными пациентами имя : Со Ми Йон (C.P. 82-10-5779-0416)
русский специалист-координатор: имя (тел. Электронный адрес )

Медицинский фонд включает в себя сеть из 8 больниц (GOOD HOSPITALS)
❶ Больница Гуд Мунхва (с гинекологической специализацией)
❹ Больница Гуд Ганг ан (диагностический центр и кардиология)
❼ Больница Гуд Йонин (уход за престарелыми и реабилитация после рака)

❷ Больница Гуд Самсон (ортопедия и спортивная медицина)
❺ Больница Гуд Самджон (специализируется на ортопедии)
❽ Больница Гуд Рибобю (уход за престарелыми людьми)

w w w .g o o d h o s pi t al .o r .k r
Расположена во втором по величине городе Пусан.
Пусан туристический город-порт, в 2004 году здесь проводились азиатские
спортивные игры, в 2006 году форум АТЭС (Азиатско-тихоокеанский
экономический союз).

Больница Гуд Мунхва – лучший гинекологический
центр в Пусане.

Больница
Гуд Мунхва

❸ Больница Гуд Самсон Ханбан (нетрадиционная медицина)
❻ Больница Гуд Эин (уход за престарелыми людьми)

добро пожаловать в больницу Гуд Мунхва!
Больница Гуд Мунхва является крупнейшей больницей в Пусане с 35-летней историей и традициями, специализирующейся в области
акушерства и гинекологии. больница ГМ включает в себя 15 отделений, а также центр эндоскопической гинекологии, центр бесплодия,
центр эстетической пластической реконструктивной хирургии, отделение маммологии и еще 14 специализированных отделений.
Кроме того имеется круглосуточный центр скорой помощи, обеспечивающий полноценный уход и медицинское обслуживание паци
ента. Особый акцент делается на диагностике, лечении и профилактике женских гинекологических заболеваний, что свидетельствует о
высоком уровне системы здравоохранения для женщин.
Каждый год в больнице ГМ проводится около 102.000 операций и процедур, 20.400 операций в области эндоскопической гинекологии,
более 10.000 процедур искусственного оплодотворения, в том числе ЭКО, более 4.000 операций на груди в центре маммологии,
более 2.000 операций в области реконструктивной косметической хирургии. Кроме того, больница занимает 6 место по стране по
количеству принимаемых гинекологических пациентов, 3 место по количеству принимаемых пациентов в области пластической хиру
ргии и имеет богатый клинический опыт.
Больница ГМ имеет очень удобное расположение в самом центре Пусана и находится в 20 минутах езды на такси от аэропорта Кимхе.
Всем пациентам, посетившим нашу больницу, мы гарантируем отличное медицинское обслуживание и сделаем все возможное, чтобы
вы остались довольны!

Центр бесплодия
В 1988 году в больнице ГМ в центре бесплодия впервые в Пусане была успешно проведена опера
ция по трубной беременности с помощью операционного микроскопа. В 1991 году после успеш
ной процедуры IVF (ребенок из пробирки) с последующей беременностью центр бесплодия боль
ницы ГМ стал специализированным центром лучших технологий в этой области, кариотипированию
(хромосомных отклонений плода). В настоящее время центр проводит процедуры ЭКО, ИКСИ (вве
дение сперматозоида прямо в цитоплазму яйцеклетки), лечение всех видов мужского бесплодия,
азоспермии, проводит процедуру криоконсервации эмбрионов, вспомогательный хэтчинг с испо
льзованием лазера (процедура высвобождения эмбриона из плодного яйца и прикрепление его
к матке), предимплантационное диагностическое генетическое тестирование, применяет передо
вые технологии в лечении бесплодия. Благодаря этим технологиям госпиталь может гордиться ста
тистикой успешной беременности более чем на 40 процентов по сравнению с др. госпиталями.
В центре вы можете с комфортом получить личную консультацию с помощью координатора цент
ра бесплодия. Успешные методы лечения бесплодия в больнице ГМ признаны Институтом Бесп
лодия в США (ASRM) и каждый год проводятся семинары по результатам исследований.

Laparoscopic surgery
before

after

Центр эндоскопической гинекологии
Всемирно известный центр эндоскопической гинекологии действует с 1993 года по настоящее вре
мя. За это время было проведено более 20.400 операций по различным гинекологическим заболе
ваниям. Кроме того, большинство видов раковых операций в этой области проводятся по большей
части эндоскопическим методом. Этот метод обеспечивает не только быстрое восстановление с
минимальными болями, но и косметический эффект, так как шов после таких операции обычно
не более 1 см. Для этого используются самые передовые технологии по последнему слову медици
нской техники. Эти технологии были официально признаны Американской ассоциацией гинеколо
гов-лапароскопистов (AAGL). В 1998 году главный врач больницы Мун Хва Сук получила признание
от AAGL (сертификат) как специалист в области лапароскопической хирургии, а также за разра
ботку бескровных хирургических методов при внематочной беременности. В настоящее время эти
методы применяются за пределами Южной Кореи и включены в учебник Уильямса по акушерству
и гинекологии.

Abdominal plasty & liposuction
before

after

Augumentation mammoplasty
before

after

Центр эстетической пластической реконструктивной хирургии
Центр ЭПРХ в больнице ГМ является одним из известных и крупных. Каждый год здесь проводится
более 2.000 операции, действует амбулаторное лечение и занимает 3 место по стране по качеству
обогащенного клинического опыта. В центр приезжают специалисты из Китая, Монголии, России,
Австралии для получения профессиональной подготовки, опыта и изучения технических навыков,
которыми обладает госпиталь. Характерной чертой нашего центра является не только косметиче
ская хирургия, но и передовые реконструктивные технологии (восстановление и формирование
поврежденной ткани). Это позволяет говорить о высоком уровне медицинского обслуживания
по сравнению с другими госпиталями.

Polydactyly
before

after

Центр акушерства и послеродовой уход
С момента открытия в 1978 году в центре акушерства родилось более чем 100.000 новорожденных. Отделение гинекологии и педиатрии работают в режиме 24 часа в сутки,
есть отделение интенсивной терапии новорожденных, где наблюдаются недоношенные дети, с патологией в развитии и тд. Кроме того, действует послеродовой центр, где
мамы новорожденных могут в полной мере получить полноценный отдых и полный комплекс послеродовых услуг. А также будущие мамы могут получить профессиональную
медицинскую консультацию, посещать дородовые образовательные программы.

