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Порядок амбулаторного лечения 
외래이용안내



ИНФОРМАЦИЯ О ЭТАЖАХ 
세일병원 층별 안내 

옥상 공원
Парк на крыше

입원실

Палаты

입원실 (7병동) 703호~722호
고압산소치료실, 휴게실

Палата (блок 7) №703~№722,
Барокамера, комната отдыха

입원실 (6병동) 602호~618호, 휴게실
Палата (блок 6) №602~№618, комната отдыха

입원실 (5병동) 501호~517호, 휴게실
Палата (блок 5) №501~№517, комната отдыха

수술실, 회복실, 마취과, 통증클리닉

Операционная, после операционный покой,
анестезиология, клиника лечения боли

내과, 재활의학원, 내시경실, 심전도실, 근전도실, 초음파실, 검진실, 물리치
료실, 채혈실, 진단검사의학실, MRI실, 석고실, 신장분사치료&CPM실

Терапевтическое отделение, отделение
реабилирации,кабинет эндоскопии, кабинет ЭКГ,
кабинет ЭМГ, кабинет УЗИ, смотровой кабинет,
кабинет физиотерапии ,кабинет забора крови ,
отдел лабораторной медицины, кабинет MRT,
гипсовая, криотерапия (Cryotherapy) и кабинет CPM

정형외과, 응급실, 주사실, 처치실, 상담실, 원무부, X-선 촬영실, CT실, 안내,
구내매점

Ортопедия, отделение скорой помощи,
инъекционная комната, процедурная комната,
консультация, регистратура, рентгеновский кабинет,
кабинет КТ, стойка информации, магазины
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АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ
세일병원 진료 안내 

진료예약

Запись на прием

STEP 1

접수

Прием

STEP 2
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진료예약

Запись на прием

STEP 1

접수

Прием

STEP 2

진료

Лечение

STEP 3

귀가

Домой

STEP 5

수납 및 예약

Оплата и запись

STEP 4

인터넷예약 (SNS) 
Запись через соц. сети

Оставьте заявку на нашей странице в 
Facebook (https://www.facebook.com/SeailHospital.ru/)
Instagram (https://www.instagram.com/seail_hospital.ru/)

전화예약

Запись по телефону

tel. 010-4051-6893

처음에 오신 분 원무과 번호표 발행 후 접수순서에 따라 접수하시
고 외래 간호사실로 가시면 됩니다.

Если Вы впервые в нашей клинике, то сначала
пройдите на стойку регистрации (접수/수납), возьмите
номерок очереди и ожидайте пока на табло появиться
Ваш номер. На стойке регистрации предьявите
сотруднику ID карту иностранца (или загран паспорт) 

처음오신분 (신화) 
Впервые на приеме (Новый пациент)



진료 후 검사, 촬영, 투약, 주사 예약진료 등에 대해 설명을 들으시고
수납창구에서  수납하시기 바랍니다 

После приема у врача получите необходимые
назначения (обследование, снимки, инъекции, запись
на след. прием) , затем пройдите на стойку регистрации
(접수/수납), возьмите номерок очереди и ожидайте пока
на табло появиться Ваш номер. Сотрудник поможет Вам
произвести оплату.

처방전을 수령하신 후 외 약국에서 약을 받으시기 바랍니다.
당일 검사, 촬영, 주사가 처방되신 경우 처치 후 귀가하시면 됩니다 

Сотрудник регистратуры выдаст Вам рецепт, по
рецепту получите лекарства в ближайщей
аптеке.
Перед тем как отправиться домой, пройдите
назначенные в этот день процедуры
(обследование, снимки, инъекции).

진료

Лечение

STEP 3

수납 및 예약

Оплата и запись

STEP 4

귀가

Домой

STEP 5

외래 간호사실에서 '내원확인' 처리하시고 진료 절차를 안내받으시
기 바랍니다.
타 병원 영상 자료를 지침하신 경우 당시 제출하여 주시기 바랍니다

Пройдите к стойке амбулаторного приема (간호사실),
назовите свое имя сотруднику и получите обходной
лист. 
Если у вас есть результаты анализов, снимки,
сделанный в других клиниках, пожалуйста, предъявите
их сотруднику на данном этапе.

담당의사에게  상세진료를 받으시기 바랍니다.
Врач подберет для Вас подходящее лечение.
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Шаг 1

Измерение 
температуры

Шаг 2

Вход в клинику

В связи с эпидемией COVID-19, при входе в нашу клинику у
Вас измерят температуру и попросят записать свое имя в
бланк посещений, пожалуйтса, пройдите стандартную
процедуру.

Краткая инструкция для тех, кто пришел на первый
прием в клинику Seail Hospital.

Добро пожаловать, уважаемый пациент!

Подойдите к стойке регестрации (с правой стороны от
входа) и возьмите номер очереди, спасибо!

Стойка регестрации 
(접수/수납)

Аппарат выдачи 
номера очереди

Ваш номер очереди



При наличае беременности сообщите об этом
персоналу до начала процедуры.

Пожалуйста, снимите все мелатические аксессуары
(серьги, кольца, цепочки, заколки и т.д.).
Женщины так же должны снять на время
процедуры бюстгалтер.

Переоденьтесь в больничную одежду.

Подготовка:
준비

 

     임신부는 검사 전 방사선사에게 알려주십시오.

      금속류 (목걸이, 귀걸이, 반지 등)을 제거하고 여성의 경우에는 
      속옷      을 탈의해 주세요.

      병원 가운으로 갈아입으세요 

X-RAY 검사 Рентген

Уважаемый пациент пройдите в отделение
радиологии, которое находится на 1 этаже 
1층 영상의학과로 이동해 주세요

Подойдите к окну регистрации и назовите свое имя 
직원들에에 성함을 불러주세요 

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3


