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МЕДИЦИНСКИЙ
ТУРИЗМ
В КОРЕЕ

Республика Корея – это центр 
мирового медицинского 
туризма
Поручите ваше здоровье 
Республике Корея



Корея – это не только лечение
Это начало перемен в жизни
Приезжайте в Республику Корея
Здесь лечат не только боль,
Здесь лечат и душу
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Традиционная  
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Самое лучшее место для медицинского туризма
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Почему выбирают  
медицинский туризм 

в Корее?
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Корея, как центр мирового медицинского туризма,  
отвечает за медицину будущего

Медицинский туризм в Корее — это международный  
стандарт медицинского туризма

Вслед за индустрией контента, куда входят K-pop и K-drama, Республика Корея — центр  
мировых информационных технологий и лидер цифровой эпохи 21-го века, создает бум  
корейской волны во всех отраслях, включая моду и еду. В частности, корейские медицинские  
технологии вызвали волну корейской медицины и возвысили Корею как центр мирового  
медицинского туризма, который возглавит медицинскую индустрию будущего. Благодаря  
передовому медицинскому оборудованию, умным медицинским информационным технологиям, 
умным больницам и успеху в инновационном лечении, Корея теперь становится «колыбелью 
подготовки врачей». С помощью профессиональных агентств по привлечению медицинских  
туристов, зарегистрированных в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения,  
Республика Корея предоставляет надежные услуги медицинского туризма, начиная от встречи  
в аэропорту до госпитализации, лечения, хирургических операций и туризма. Благодаря  
системе сертификации «координаторов международного медицинского туризма» (International 
Medical Tour Coordinator), утвержденной правительством, Корея повышает уровень  
удовлетворенности медицинских туристов.

Самым большим преимуществом медицинского туризма в Корее является конвергенция  
медицинского обслуживания и информационных технологий.
Трансплантационная, роботизированная и эндоскопическая хирургия в корейских клиниках  
общего профиля признана лучшим выбором среди медицинского туризма. В частности,  
выживаемость при основных видах рака показывает самый высокий уровень в мире, что  
более чем в два раза выше среднего показателя по ОЭСР.

Число иностранных пациентов, посещающих Корею, неуклонно растет.
Не только близкие страны, такие как Китай и Япония, но и другие регионы мира — Россия,  
Центральная Азия, Ближний Восток, Америка и Европа приезжают в Корею лечиться.

< Ежегодный рост иностранных пациентов >

Отчет об анализе статистических данных по привлечению иностранных пациентов в 2019 году

Суммарное количество 
пациентов
2 760 553

Медицинская инфраструктура самого высокого мирового 
уровня
Корейские медицинские услуги самого высокого мирового уровня также подтверждаются  
медицинской статистикой. Установив умную передовую систему, Корея занимает 1-е место в 
мире по распространению электронных медицинских карт (EMR) и 2-е место в мире по «индексу  
здравоохранения», который оценивает разработку эндоскопических хирургических роботов, 
медицинское оборудование, систему диагностики, медицинскую систему и др. Все это укрепляет 
позиции Южной Кореи в качестве великой медицинской державы.

< Уровень распространения электронных медицинских 
карт в медицинских учреждениях (2016 год) >

< Индекс здравоохранения 2021 год >

Институт экономических исследований Самджон KPMG 
№ 124, март 2020 г.

NUMBEO, Индекс здравоохранения стран 2021 г.

1 место Корея 

2 место Европа 

3 место США 

92%

84%

60%

Страна Индекс здравоохранения

Корея 86,39

Франция 80,99

Япония 80,68

Дания 79,95

В Корею приезжают со всего мира

Попробуйте умный уход, который выходит за грани лечения, (Experience The Smart Care Beyond Cure)
Министерство здравоохранения и социального обеспечения и Институт развития индустрии здравоохранения Кореи

Рак шейки матки  79,9%

1 место среди стран ОЭСР

Рак щитовидной железы  100,0% Рак груди  92,3%

< Международное сравнение показателей выживаемости при онкологических заболеваниях >

Почему выбирают медицинский туризм 
в Корее?
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Комплексная  
внутренняя медицина

Статус

Корея является мировым центром по лечению рака. Одна из корейских больниц  
занимает 5-е место в мире по лечению онкологических заболеваний, а три больницы  
входят в 20 лучших больниц мира в сфере онкологии. Помимо этого, больницы,  
университеты и различные научные исследовательские институты ускоряют внедрение  
новых медицинских технологий, связанных с лечением рака. Среди иностранных  
пациентов, приехавших в Корею, многие пациенты проходят лечение от различных  
видов рака, таких как рак прямой кишки и рак желудка, с помощью роботизированной  
хирургии.

Преимущества

Самый высокий в мире показатель выживаемости 
при раке! Страна, обладающая инновационными 
технологиями лечения рака

Выживаемость при основных видах рака в Корее показывает самый высокий уровень в  
мире. Если смотреть на пятилетнюю чистую выживаемость пациентов с раком  
желудка во всем мире, в Корее она составляет 77%, что в два-три раза выше, чем в США 
(32,4%) и Великобритании (21,6%).
Ежегодно около тысячи зарубежных врачей подают заявку на медицинское обучение 
в Корее для изучения не только роботизированной хирургии, но и интегрированной 
системы лечения онкологических заболеваний, включая интегрированную прецизионную 
медицинскую платформу с использованием клинических данных об онкологических 
пациентах.

Медицинская область

〮 Общая внутренняя медицина
〮  Отделение инфекционных  

заболеваний
〮  Отделение эндокринологии и 

метаболизма
〮 Ревматология
〮 Гастроэнтерология
〮 Кардиология

〮 Нефрология
〮 Отделение аллергологии
〮 Отделение гематоонкологии
〮  Отделение респираторной  

медицины
〮  Отделение семейной медицины

Корейские больницы предоставляют комплексную систему, 
которая поддерживает профилактику, обследование, лечение, 
реабилитацию и последующий уход. 
А университетские больницы и третичные больницы общего  
профиля предоставляют услуги по лечению внутренних  
заболеваний высшего мирового класса.

Количество иностранных  
пациентов в сфере комплексной 

внутренней медицины  
в 2019 году

113 422 человека

Международное сравнение  
5-летней выживаемости при  

раке желудка

Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения и Институт развития индустрии  
здравоохранения Кореи, Smart Care Treatment  

(Умное лечение)

США
32,4%

Корея
77,0%

в 2 раза выше, 
чем в США
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Пластическая 
хирургия

Вслед за глобальным распространением корейской волны, куда входят K-pop и 
K-drama, Корея стала играть ведущую роль в трендах индустрии красоты. Для  
иностранцев, которые восхищаются ‘K-Beauty’, корейская пластическая хирургия  
выходит за рамки медицины и становится поворотным моментом в жизни. Многие  
иностранцы стремятся к корейской пластической хирургии.

Эпоха новой корейской волны  
Бум корейской пластической хирургии 

Корея – это центр пластической хирургии. На ее долю приходится 25% мирового  
рынка красоты. Корейские технологии пластической хирургии превратились в  
глобальное руководство, что даже в качестве авторов официальных мировых учебников  
по пластической хирургии были выбраны корейские врачи. В частности, Корея является  
рекордсменом по количеству операций по формированию «лисьего контура», который  
создает V-образную линию без разрезания костей, и гордится своими непревзойденными  
технологиями. Кроме того, Корея демонстрирует медицинскую среду, которой можно  
доверять, установку камер видеонаблюдения в операционных и внедрение системы  
с указанием настоящего имени врача, проводящего операцию, а также предоставляет  
дифференцированные услуги, такие как классы красоты и культурные программы для  
иностранных пациентов.

09

•Минимально инвазивные / неинвазивные процедуры

•Инвазивные операции

〮 Ботокс
〮 Уменьшение морщин

〮 Филлеры
〮 Аквапилинг

〮 Маммопластика
〮 Пластика лица

〮 Пересадка волос
〮 Липосакция

Пластическая эстетическая хирургия состоит из инвазивных  
операций, которые требуют большого разреза, и минимальных / 
неинвазивных процедур с использованием инъекций / лазера / 
ультразвука. В последнее время существует тенденция  
отдавать предпочтение минимально инвазивной / неинвазивной  
эстетической хирургии с низкой стоимостью и меньшими  
побочными эффектами. Это набирает большую популярность  
среди людей 20-30 лет, которые хотят получить быстрый и  
естественный косметологический эффект.

Статус

Преимущества

Медицинская область

Количество иностранных  
пациентов в сфере пластической 

хирургии в 2019 году

90 494 человека

5 трлн вон 

Объем корейского рынка  
пластической и  

косметологической хирургии

Hana Financial Investment Co.,Ltd. Пластическая и 
косметологическая хирургия, Overweight

Корея

25% мирового рынка
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Дерматология

Светлая и чистая кожа корейских знаменитостей повышает интерес к корейским  
технологиям лечения и методам ухода за кожей. Корейские дерматологические клиники  
предоставляют пациентам подходящее индивидуальное лечение при помощи научной  
диагностики кожи, а также предлагают полный спектр косметологических услуг,  
начиная от консультаций до обследования и восстановления после операции.

Корейские технологии стволовых клеток, повышающие иммунитет и оказывающие  
антивозрастное действие, являются одними из лучших в мире. В частности, поскольку  
спрос на корейский уход за кожей растет за рубежом, многие врачи и специалисты  
из области «косметологических процедур и ухода за кожей» уезжают за границу через  
программу корейского правительства по продвижению персонала в сфере медицины  
и здравоохранения за рубеж.

11

•Лечение кожи лазером

•Уход ха кожей

〮 Пятна / Пигментация
〮 Лифтинг

〮 Шрамы / Поры
〮 Кожные заболевания

〮 Акне / Покраснения 〮  Отбеливание / Увлажнение 
/ Восстановление

Основное в области дерматологии – это лечение лазером 
и уход за кожей. Кожа лечится с помощью лазера и ухода  
после индивидуального анализа типа кожи. В последнее  
время среди дерматологических процедур пользуются  
популярностью такие процедуры, как отбеливание, уход  
за морщинами, филлеры в шею, процедура регенерации  
кожи и т. д.

Статус

Преимущества

Медицинская область

K-Beauty объединяет молодость  
и красоту

Количество иностранных  
пациентов в сфере  

дерматологии в 2019 году

85 194 человека

Состояние зарубежного 
продвижения по отраслям

Институт развития индустрии здравоохранения 
Кореи, продвижение персонала в сфере 	

медицины и здравоохранения за рубеж. Статус 
и перспективы программы стажировки

область косметологических 
процедур и ухода за кожей

47,4%
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Диагностический 
центр 

Корея занимает первое место в мире по уровню распространения электронных  
медицинских карт (EMR) в медицинских учреждениях, и предоставляет полный спектр  
комплексных услуг от обследования до лечения. Мы обеспечиваем здоровье всего  
населения страны до 100-летнего возраста путем создания системы сотрудничества  
со специализированными больницами при обнаружении заболеваний, а благодаря  
индивидуальному подходу и современному медицинскому оборудованию  
осуществляются более быстрое обследование и точная диагностика.

Корея — единственная страна, в которой медицинский осмотр всех граждан проводится  
на протяжении всего жизненного цикла.
Корея занимает лидирующую позицию в сфере профилактики заболеваний народа, 
а также находится на 5 месте из 194 стран мира в категории обнаружения болезней  
глобального индекса безопасности здравоохранения (Global Health Security Index, 
GHS). Корейские технологии обследования и диагностики заболеваний соответствуют  
мировым стандартам. А уровень оснащенности оборудованием для магнитно- 
резонансной томографии (МРТ) занимает 4-е место среди стран ОЭСР, что более чем в  
два раза выше среднего показателя.

13

•Базовая программа

•Точная программа

•Премиальная программа

〮 Основные виды обследований
〮  Анкета, электрокардиограмма, обследование функций легких,  
рентгенография грудной клетки, анализ крови (мочевая кислота,  
функция печени, функция почек, функция щитовидной железы,  
уровень сахара в крови и т. д.), гастроскопия, УЗИ брюшной полости, 
офтальмологическое обследование, проверка артериального давления 
и т. д.

〮  Основные виды обследований + обследования, которые хотят  
добавить пациенты

〮 Заселение в VIP–палату
〮 Базовое обследование + точное обследование  

Медицинский осмотр в основном включает в себя три  
программы — базовую, точную и премиальную. Иностранные  
пациенты отдают большое предпочтение палатам уровня  
пятизвездочного отеля, где можно получить комплексное  
медицинское обследование высшего класса под наблюдением  
координатора 1:1.

Статус

Преимущества

Медицинская область

От обнаружения болезни до лечения!
Универсальная система проверки здоровья

Количество иностранных  
пациентов, которые обратились  

в диагностические центры  
в 2019 году

54 185 человек

Количество имеющегося  
оборудования магнитно- 

резонансной томографии (МРТ) 
(на 1 миллион населения)

Статистика здравоохранения ОЭСР 2020

в 2 раза выше  
среднего по  
ОЭСР

Корея 
30,1

В среднем 
по ОЭСР 

17
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Акушерство и  
Гинекология

Корея становится надеждой для пар с абсолютным и относительным бесплодием во  
всем мире. Здесь расположены 5 мировых центров по лечению бесплодия. Республика  
Корея достигла выдающихся результатов не только в лечении бесплодия, но и в  
отношении беременности и родов у матерей из группы высокого риска. Корейские  
клиники предоставляют лечение и обслуживание, ориентированные на каждого  
отдельного пациента на основе индивидуальной диагностики причины бесплодия.  
Для защиты драгоценных жизней была создана современная медицинская система и 
отделение интенсивной терапии высокого риска для новорожденных в критическом 
состоянии.

Лечение абсолютного и относительного бесплодия в Корее показывает удивительный  
уровень, который достигает 45-50% успешных беременностей. Что касается стоимости,  
если сравнить цены на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), в Корее стоимость  
процедуры ЭКО составляет 1/6 от цен США, что имеет намного более высокую ценовую  
конкурентоспособность несмотря на медицинские технологии. Более того, для  
обеспечения здоровой беременности было внедрено передовое медицинское  
оборудование — система time-lapse, с помощью которой можно наблюдать и записывать 
весь процесс эмбрионального развития и отбирать лучших эмбрионов.

Надежда для пар с абсолютным и 
относительным бесплодием
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•Абсолютное бесплодие 〮 Относительное бесплодие

•Женский рак

〮 Процедура ЭКО
〮  Искусственное  
оплодотворение

〮  Синдром поликистоза  
яичников

〮 Эндометриоз

〮 Гинекологический рак
〮 Рак яичников

〮 Рак матки
〮 Рак шейки матки

Лечение абсолютного и относительного бесплодия в основном  
можно разделить на искусственное оплодотворение и  
экстракорпоральное оплодотворение. В частности, метод  
экстракорпорального оплодотворения является новаторским  
методом лечения бесплодия, в котором оплодотворение  
осуществляется вне тела и переносится в матку.

Статус

Преимущества

Медицинская область

Количество иностранных  
пациентов в сфере акушерства  

и гинекологии в 2019 году

41 007 человек 

Сравнение цен на процедуру ЭКО  
в основных странах

Национальная Организация Туризма Кореи, 
Исследовательский отчет о разработке 	

средне- и долгосрочной стратегии 	
медицинского и оздоровительного 	

туризма Кореи

1/6 США

США 
$10 000

Корея
$1 600
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Ортопедия

Из-за образа жизни современных людей, которые в основном используют смартфоны  
и компьютеры, стремительно растет количество пациентов с заболеваниями позвоночника. 
В Корее, где с давнего времени было много пациентов с заболеваниями позвоночника  
из-за культуры сидения на полу, в результате одновременного сосредоточения на  
многочисленных клинических испытаниях и исследованиях, добились замечательных  
хирургических результатов, таких как эндоскопическое лечение диска, роботизированная  
хирургия, минимально инвазивная хирургия и т. д. 

От первых к лучшим! 
В пятерке лучших операций на  
позвоночнике в мире

Процент успешных случаев хирургии сколиоза в Корее настолько высокий, что при  
идиопатическом сколиозе он достигает 80-90%. Корея входит в мировую пятерку в  
области лечения позвоночника, а количество исследовательских презентаций в  
международных академических ассоциациях, связанных с позвоночником, достигает 
84 публикации. В Корее впервые в мире был разработан эндоскопический метод лечения  
диска с помощью лазера и запущено производство роботов для хирургии позвоночника.  
Республика Корея и дальше будет демонстрировать лучшие в мире хирургические  
навыки с использованием первых в мире медицинских технологий. 
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•Заболевания позвоночника •Заболевания суставов

•Плечевой сустав• Заболевания суставов  
рук и ног

〮  Стеноз позвоночного канала
〮  Дисторсия
〮  Миофасциальный болевой  

синдром
〮  Дегенерация  

межпозвоночного диска

〮  Аваскулярный некроз  
головки бедренной кости 

〮 Дегенеративный артрит
〮  Повреждение мениска  

коленного сустава

〮  Боль в плече
〮  Синдром «замороженного  

плеча»
〮 Синдром запястного канала
〮 Подошвенный фасциит

Ортопедия в основном делится на заболевания позвоночника  
и заболевания суставов. Так как при микроинвазивном лечении  
позвоночника путем минимального разреза лечатся только 
больные участки, а нормальные ткани максимально сохраняются,  
пациенты могут быстро вернуться к повседневной жизни.  
Это вызывает высокую степень удовлетворенности у пациентов.

Статус

Преимущества

Медицинская область

Количество иностранных  
пациентов в сфере ортопедии  

в 2019 году

26 068 человек

Количество публикаций,  
представленных каждой страной  

в международных академических  
ассоциациях, связанных с  

позвоночником в 2017 г.

Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения и Институт развития здравоохранения  

Кореи. Умный уход за позвоночником

США  140 
Корея  84 

No.2

No.1
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Традиционная  
корейская медицина

В последнее время неуклонно растет количество медицинских туристов, посещающих  
Корею для лечения с помощью традиционной корейской медицины. Наряду с лечением  
болезней во всем мире возросла популярность таких процедур традиционной  
корейской медицины, как процедуры для диеты и поддержания / улучшения красоты.  
Корейские больницы, специализирующиеся на традиционной корейской медицине,  
прилагают много усилий, чтобы традиционная корейская медицина стала наукой. Кроме  
того, Корея предоставляет медицинскую среду, оптимизированную для иностранных  
пациентов, например медицинский персонал, отвечающий только за иностранцев,  
круглосуточный интегрированный колл-центр и т. д.

Традиционная корейская медицина как наука! 
Сотрудничество традиционной корейской  
медицины и западной медицины 

В последнее время за рубежом научно доказывается эффект от сотрудничества  
западной и традиционной корейской медицины.
В результате исследования «боли в шее до и после лечения методиками западной и  
традиционной корейской медицины», осуществленного международным академическим  
журналом уровня SCIE, было доказано, что показатели уровня боли в результате лечения  
западной медициной составляли 43,3, а в результате лечения мануальной терапией  
Чуна этот показатель снизился до 26,1. Это доказывает, что боль значительно снизилась.
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•Методы лечения спины

•Методы лечения суставов

〮 Мануальная терапия Чуна
〮 Нервно-мышечное восстановление
〮 Сочетание иглоукалывания и движений пациента 

〮 Мануальная терапия Чуна
〮 Сочетание иглоукалывания и движений пациента
〮 Лечебные упражнения Даоинь

Самый представительный метод лечения традиционной  
корейской медицины — это мануальная терапия Чуна.
Мануальная терапия Чуна является представительным  
нехирургическим методом лечения заболеваний позвоночника  
и комплексным методом лечения, который исправляет  
аномалии в суставах и мышцах, включая кости, а также  
улучшает циркуляцию энергии Ци в меридианах.

Статус

Преимущества

Медицинская область

Количество иностранных  
пациентов в сфере традиционной 

корейской медицины  
в 2019 году

23 723 человека

Визуальная аналоговая шкала 
боли в шее (ВАШ)

Институт по исследованию позвоночника и  
суставов Часэн. Результат исследования  

пациентов с болями в шее

Лечение  
мануальной  
терапией Чуна

Обычное лечение

59,5 60,6До лечения

Спустя 5 недель

в 1,5 раза меньше боли,  
чем при обычном лечении

26,1 43,3



Полезная информация  
для медицинских туристов

Медицинский туризм в Корее

На сайте медицинского туризма, управляемого Национальной Организацией 
Туризма Кореи, можно найти информацию о процедуре прилета в Корею,  
клиниках, агентствах, координаторах медицинского туризма, говорящих на  
разных языках, а также о проживании и туризме.

Информационные центры медицинского туризма

Сеул

Инчхон

Пусан

‧Адрес	 	6F, Korea Tourism Organization Seoul Center, 40, 
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

‧Телефон	 +82-2-752-2102
‧E-mail	 medicaltourism@knto.or.kr
‧Часы работы	 09:00 - 18:00

‧Адрес	 	Gate 7, 1F, Incheon International Airport, 271, Gonghang-
ro, Incheon, Republic of Korea

‧Телефон	 +82-32-743-2172
‧E-mail	 medicaltourism@knto.or.kr
‧Часы работы	 09:00 - 19:00

‧Адрес	 	787, Gaya-daero, Busanjin-gu, Busan, Republic of Korea
‧Телефон	 +82-51-818-1330
‧E-mail	 medicaltourism@knto.or.kr
‧Часы работы	 09:00 - 18:00

www.visitkorea.or.kr
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