Главный врач больницы
Профессор
ортопед Со Ю Сон

Координирует и балансирует не только
оргазнизм человека, но и больницу в целом.

Профессор СО Ю СОН
Специализация
Эндопротезирование тазобедренного и коленного сустава, дефекты
развития нижних конечностей, клиника тромбоза после травм бедренных костей, профилактика венозных тромбоэмболических осложнений до и после операции.

Образование и опыт работы
* Выпускник медицинского факультета университета Корё
* Директор отделения ортопедической хирургии в медицинском центре
университета Сунчонхян Гуми
* Стражировка по пластической хирургии искусственного сустава,
Texas Tech University Hospital, США
* Стражировка по пластической хирургии искусственного сустава,
Cleveland Case Western Reserve University Hospital, США
* Член Корейского комитета по оценке медицинского страхования
* Главный врач медицинского центра университета Сунчонхян Сеул
Профессор Со Ю Сон выдающийся специалист в области
лечения заболеваний тазобедренных суставов.
Профессор активно учавствует в научных обществах по разработке новых методов хирургического лечения патологий тазобедренных суставов, является автором научных работ на тему
послеоперационной летальности пожилых больных с переломами
бедра и связанных с ними факторами.
Многие его работы были опубликованы в медицинских журналах
по ортопедической хирургии. Профессор был удостоин премией за
лучший доклад на ежегодной конференции по медицинским технологиям, премии «Фонда Манре» и премии за научную деятельность от
ортопедического общества.

Профессор Со Ю Сон в новостях объясняет
роль и статус больниц Южной Кореи
«Доверие медицинскому персоналу - это способ пользоваться всеми
возможностями больницы и ускорить лечение»

Профессор Со Ю Сон 4 раз подряд
был назначен на должность главного
врача Медицинского центра Сунчонхян
Сеул. Медицинский центр университета
Сунчонхян Сеул в течение трех лет
подряд 2016 – 2019 гг получает первый
класс оценки качества медицинского
обслуживания Министерством здравоохранения и социального обеспечения.
Оценка качества медицинского обслуживания - это система оценки пяти
областей, таких как безопасность пациентов, система оказания медицинской
помощи, образование и обучение, реклама
а также исследования и разработки.
Было приложено много усилий для
улучшения среды лечения, удовлетворения пациентов и качества оказываемой помощи.

Цель состоит в том, чтобы объективно
оценить, как чувствуют себя пациенты в
больнице. Сейчас настало время взять
за основу лозунг - пациенты должны
быть удовлетворены лечением в больнице
и получать высококачественные услуги.
В отличие от прошлого, в наши дни
пациенты воспринимают себя, как
«потребителей» и требуют соответствующих услуг.
Медицинский центр университета Сунчонхян Сеул внедряет инновации, чтобы
усовершенствовать обслуживание и предоставлять высококачественные медицинские
услуги.

Профессор Со Ю Сон был вознагражден наградой
Корейской ассоциации больниц в качестве
Самого уважаемого CEO-Врача

Главный врач Медицинского центра

Сунчонхян г. Сеул Со Ю Сон был
вознагражден наградой Корейской
ассоциации больниц в качестве
Самого уважаемого CEO-Врача
на ”совместной церемонии 10-го
вознаграждения данной награды от
CGD Holdings и 34-летия
медицинской газеты “Пёнвон
Синмун”.

Благодаря его деятельности с 2012 года по сегодняшний день Медицинскому центру
Сунчонхян г. Сеул удалось получить множество наград и сертификатов, в том числе
Сертификат лучшего медицинского учреждения по медицинского обслуживанию «1А». Данный сертификат был выдан 7 из 337 многопрофильных медицинских центров
в Корее за лучшее качество медицины, системы обеспечения безопасности
пациентов, предоставления медицинской помощи, публичности.
Также при профессоре Со Центру удалось достичь ежегодный рост больницы на 7%,
сотрудничая с отечествен ными и зарубежными медицинскими учреждениями и
кооперативными больницами. С этого года профессор Со занимает пост Директора
Медицинского центра Сунчонхян, что включает все четыре Медицинских центра
универ ситета Сунчонхян г. Сеул, Бучон, Куми и Чхонан.
В настоящее время Профессор Со прилагает все усилия для развития больницы и
медицины в целом в качестве Директора Корейской ассоциации по больничному
страхованию, Члена Совета дружбы Корея-США, Члена комитета по развитию
полиции Ёнсан, Главного врача Медицинского центра Сунчонхян г. Сеул (2012.01 н̰а̰с̰то
̰ ̰я̰щ̰е̰е̰ в̰р̰е̰м̰я̰)̰ и̰ Д̰и̰р̰е̰кт
̰ о
̰ ̰р̰а̰ М̰е̰д̰и̰ци
̰ ̰н̰ск̰ о
̰ ̰го
̰ ̰ ц̰е̰н̰тр
̰ ̰а̰ С̰у̰н̰ч̰о̰н̰х̰я̰н̰ (̰2̰0̰2̰0̰.̰0̰1 - ̰настоящее
время).

Q&A
О какой работе вы мечтали в детстве?
В детстве я мечтал стать величайшим предпринимателем. Но мои родители хотели, чтоб я
стал врачом. В то время профессия врача была очень востребованна и в старшей школе, я
решил исполнить желание родителей.

Вы когда-нибудь сожалели о том, что выбрали профессию врача?
Почему вы выбрали именно ортопедическое направление?
Нет, сожалений о том, что выбрал профессию врача никогда не было. Когда я проходил
практику в университете профессия врача ортопеда казалась очень мужественной и подходила
мне по характеру. Поэтому после окончания университета придя в больницу Сунчонхян Сеул я
реализовал себя в качестве врача ортопеда

Какой случай из практики вам
запомнился больше всего?
В моей памяти много пацинтов, которых я не
могу забыть. Больше остаются пациенты со
сложным ходом лечения.
Обратился пожилой пациент с сильным
разрушением тазовых костей, после
проведения операции в другой больнице.
Обследовав пациента я принял решение о
проведении повторной операции, но
состояние костей было настолько ужасным,
что результат операции был не таким, как я
ожидал. Данному пациенту в общем счете
было проведено 4 операции. Во время
лечения данного пациента было и
выпадение костей в связи со слабостью
мышечного корсета и воспалительные
процессы после операций. Я благадарен
пациенту, что не смотря на перенессеные
тяжести пациент верил в меня, и в конце
концов мы добились с пациентом, того
результата лечения к которому мы шли.

Скажите нам, как врач, есть ли у
вас специальные методы ухода за
здоровьем?
Специальных методов ухода за здоровьем
нет.
Самое главное для поддержки здоровья,
это правильное питание, питаться
необходимо в одно и тоже время,
регулярные занятия спортом и здоровый
сон. Так, как помимо занимаемой
должности врача ортопеда, я являюсь
главным врачом больницы, то конечно
соблюдать все рекомендации у меня не
получается в связи с занятостью.
Но я стараюсь принимать пищу в одно и
тоже время, ходить больше пешком по
больнице, не пользоваться лифтом и при
возможности отходить ко сну в одно и тоже
время.

Можете ли вы посоветовать пациентам, как продлить здоровье
костей с помощью диеты или физических упражнений?
Для сохранения здоровья костного скелета необходимо сбалансированное питание, с
достаточным приемом кальция и витаминов. Нужно потреблять побольше овощей, фруктов, а
самое главное это уммеренные, регулярные физические упражнения.

