
Центр экстренной медицинской помощи медицинского центра Гиль при 

университете Гачон уже 13 лет подряд признан самым лучшим центром в 

Корее. 

15 марта по статистике Министерства здравохранения Кореи было 

опубликовано, что за 2014 год из 415 центров экстренной 

медицинской помощи по стране, 40% объѐма этой помощи, оказал 

именно наш медицинский центр и признан лучшим цетром 

экстренной медицинской помощи в Корее.  

Таким образом, по подсчѐтам, наш медицинский центр уже 13 лет 

подряд считается самым лучшим центром экстренной медицинской 

помощи в стране.  

Из года в год Министерство здравоохранения в Корее, продводит аттестацию и подводит итоги 

региональных и местных центров экстренной медицинской помощи. Оцениваются: сервисное 

обслуживание, уровень медицинского оборудования, методы оказания помощи, квалификация 

медицинского персонала и соблюдение правовых норм. 

Начиная с 2003 года, уже 13 лет ежегодно, наш центр экстренной медицинской помощи, признан лучшим  

в стране.  

В Медицинском центре Гиль при университете Гачон в 1999году создан лучший независимый центр 

экстренной медицинской помощи по провинции Кѐнги-до и города Инчона, который в дальнейшем 

внедрил в деятельность свой медицинский вертолѐт и проводит экстренные операции детям. А так же, с 

недавних пор, Министерством здравоохранения  назначен, как первый региональный 

травмотологический центр и в системе экстренной медицины стал обладателяем «Большого шлема».          

С 2011 года используя свой медицинский вертолѐт, он оказывает 

быструю транспортировку пациентов и медикаментов, оказание 

экстренной помощи для пациентов находящихся на островах и 

северном побережье Жѐлтого моря. А так же ориентирован на 

быстрое и профессиональное оказание экстренной помощи детям 

в стране. 

К тому же в июле 2014 года Министерством здравоохранеия  

прошѐл аттестацию и  впервые занял место как 

травмотологический центр практикующий оказание помощи пациентам с тяжѐлыми травмами, а так же 

являющийся лучшим в системе развития и практики. 

По словам главы медицинского центра Гиль при университете Гачон, 

с момента основания и по сей день, благодаря  стараниям, 

сплочѐнности, профессионализму и быстрому реагированию 

команды медицинских работников,  наш центр экстренной 

медицинской помощи, признан лучшим этой системе в стране, а так 

же в этом году  наш центр, признан лучшим травмотологическим 

центром в стране и мы постараемся сделать всѐ, чтобы 

соответсвовать этому статусу. 


