
Пакет туристических услуг  
по лечению от особо тяжёлых заболеваний  

в Южной Корее. 
Наш партнёр: Южно-Корейская компания «EDB» 



ОПИСАНИЕ ТУР-УСЛУГИ 
• Продолжительность тура / лечения – от 3 дня до 6 месяцев (в 

зависимости от степени заболевания) 
• Стоимость лечения (минимальная/приблизительная): 

– онкологические заболевания (от $5,000) 
– сердечные заболевания (от $7000) 
– пересадка органов (от $40,000) 
– заболевания головного мозга (от $10,000) 

• Дополнительно:  
– проживание /отель (за 10 ночей) и авиабилеты (от $1,200) 

 

• Стоимость тура не включает: питание и других персональных 
расходов, оплату за палаты 

• Примечание: окончательная цена лечебного тура будет 
установлено после прохождения консультационных 
(бесплатных) лечебных дистанционных процедур; оплата за 
лечение производиться со стороны самого пациента на 
месте лечения (в клинике в Корее)     



БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

В случае заинтересованности следующие услуги 
предоставляется бесплатно: 
• Запрос в клиники Южной Корее и получение 

второго мнения профессора (эксперта с 
высшей квалификации); 

• Трансфер от и в аэропорт; 
• Услуги переводчика во время процедур; 
• Последующий уход. 



ПОЧЕМУ КОРЕЯ? 
• Корея в связи с овладением мощной информационной 

технологии в сфере здравоохранения среди развитых 
стран занимает первое место по низко-расходной 
(экономичной) медицины (лечебные услуги) 

• Стоимость лечения при высоком уровне медицинского 
обслуживания составляет всего 20-30% по сравнению с 
США или Японией, а также дешевле чем в Китае. 
Данный показатель является результатом социально-
экономической политики – в Корее все клиники 
являются некоммерческими, то есть они не имеют 
право распределять прибыль от медицинской 
деятельности, прибыль направляется для 
реинвестировании; полученные доходы не облагаются 
налогами.     



ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КОРЕИ 

• Южная Корея – мировой лидер в трансплантации, 
лечении онкологии, сердечно-сосудистых и 
вертебральных расстройств и других тяжёлых 
заболеваний. По коэффициенту 5-летней выживаемости 
при раке по странам Корея с 69.4 балом занимает 
первое место, США-66.5, Канада-63, Япония-58.6 

• Лидер в области пластической хирургии – 25% мирового 
рынка в данной сферы занимает Корея 

• Рациональная / низкая стоимость: операция на 
кесарево сечение в Кореи-$1,769 (в США-$18,460, 
Германия-$3,843); операция на хрусталик глаза-$1,323 
(США-$4,694, Германия-$3,123) 



ВИДЫ  ЛЕЧЕНИЯ И СРОКИ 
Виды заболеваний Стадии Сроки Стоимость 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Обследование: 

- диагностика; 3-7 дней от $2,000 

- биопсия; 3-14 дней от $500 

- предоперационная 3-7 дней от $500 

1-я: операция 1 курс (3-4 
недели),  

всего 3-4 курса 

от $15,000 

2-я: химиотерапия от $1,500 

3-я: целевой препарат от $2,500 

4-я: лучевая терапия 

5-7 недель - обычная от $4,500 

- специальная от $10,000 

Ведущие клиники Северанс, клинка Асан, клинка Самсунг, клинка 
Сеульского национального университета 

Примечание: Стоимость не включает расходы палаты, питание и проживание 
Принципы лечения: если есть вероятность излечить полностью, то лечение будет направлено на 
полное выздоровление; если неизлечимый - усилия будут направлены на продление жизни. 



ВИДЫ  ЛЕЧЕНИЯ И СРОКИ 
Виды заболеваний Стадии Сроки Стоимость 

СЕРДЕЧНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Обследование 3-5 дней от $1,000 

Операция (виды лечения): 

• шунтирование (АКШ) 14 дней от $27,000 

• коронарная ангиография 3 дня от $1,400 

• протезирование клапана 14 дней от $22,000 

• радиочастотная абляция 3 дня от $9,000 

• чрезкожная митр. - ЧМВП  3 дня от $7,000 

• стентирование артерий 3 дня от $6,500 

• дефект межжелуд. / 
межпред. перегородки 14 дней от $12,000 

Ведущие клиники Северанс, клинка Асан, клинка Самсунг, 
кардиологическая клиника «Седжонг», Сунчонхян 

Примечание: Стоимость не включает расходы палаты, питание и проживание 

Результаты лечения: смертность среди больных с сердечными заболеваниями 
составляет всего 0.6%  



ВИДЫ  ЛЕЧЕНИЯ И СРОКИ 
Виды заболеваний Стадии Сроки Стоимость 

ПЕРЕСАДКА 
ОРГАНОВ 

Обследование 

Пересадка (операция): 

• почки от донора 
(родственники) 10-14 дней от $50,000 

• печени 10-14 дней от $150,000 

• собственного костного 
мозга от 30 дней от $40,000 

• костного мозга с 
подбором донора от 6 мес. от $80,000 

Ведущие клиники Северанс, клинка Асан, клинка Самсунг, клиника 
Сунчонхян, клинка Сеульского национального 
университета 

Примечание: Стоимость не включает расходы палаты, питание и проживание 

Результаты лечения: успешная пересадки печени – 92% (выше чем в США-85%), 
выживаемость пациентов через 5 лет – 87% 



ВИДЫ  ЛЕЧЕНИЯ И СРОКИ 
Виды заболеваний Стадии Сроки Стоимость 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Обследование 3-7 дней от $1,000 

Операция: 

• томотерапия (при 
опухоли мозга) 30-45 дней от $15,000 

• радиотерапия (Новалис) 30-45 дней от $10,000 

• гамма-нож (при опухоли 
мозга) 3-10 дней от $17,000 

• химиотерапия 2-5 дней от $1,000 

• нейрохирургические оп. 14 дней от $17,000 

Ведущие клиники Северанс, клинка Асан, госпиталь Гиль, клинка Самсунг, 
медцентр Ханянг, клиника Пундан Часен, клинка 
Сеульского национального университета 

Примечание: Стоимость не включает расходы палаты, питание и проживание 

Результаты лечения: Корея занимает второе место по самой низкой смертности в 
следствии инсульта головного мозга 



КОНТАКТЫ 
734003, г.Душанбе, пр.Рудаки 93/1 
(+992) 44-625-7575, 93-126-1134 
 
info@bunyodtour.com  
http://bunyodtour.tj 
http://bunyodtour.com  
  
СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ: 
  
https://www.facebook.com/bunyodservice  
https://www.twitter.com/BunyodTour  
https://www.instagram.com/bunyodtour  
https://www.flickr.com/photos/bunyodtour  
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