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Известные врачи
Профессор Ли Сан Ук провел роботизированную операцию
по формированию пиелоуретероанастомоза 17-летней девочке

Подробнее:

Как стало известно 27 апреля, врач отделения урологии Медицинского
центра Сунчонхян г. Пучон, профессор Ли Сан Ук провел первую в стране
роботизированную операцию по формированию пиелоуретероанастомоза
17-летней пациентке, у которой в результате полученной в ДТП травмы
произошел разрыв лоханочно-мочеточникового сегмента одной почки.

Информация о болезни
Как сохранить желчный пузырь здоровым

Как лечить ЖКБ

Желчный пузырь – это вспомогательный орган пищеварительной системы
размером 7-10 см, находящийся на поверхности печени. Он является
своеобразным резервуаром, предназначенным для сбора и хранения желчи,
которая выделяется при каждом приеме жирной пищи. Внутри пузыря ее
концентрация увеличивается в 6 -10 раз.

Если ЖКБ протекает бессимптомно, то для начала
можно просто наблюдаться. Но в некоторых случаях
даже при отсутствии симптомов может потребоваться
обязательная операция. Для этого у больного должны
быть определенные показания:

Какие существуют заболевания
желчного пузыря

- Размер камня 3 см и более. Камни большого размера
оказывают вредное влияние на функцию желчного пузыря
и поэтому требуют оперативного вмешательства.

Самое распространное заболевание – это ЖКБ. На втором месте «находятся»
полипы желчного пузыря.
При желчекаменной болезни образующиеся в пузыре конкременты вызывают
воспаление стенок органа, оказывая тем самым на него очень пагубное
влияние. Людям, у которых помимо ЖКБ есть еще и полипы, должны получать
активное лечение, так как у них очень высокий риск развития рака желчного
пузыря.

- Кальциноз желчного пузыря.
- Наличие камней и полипов в желчном пузыре.
- Аномалия панкреатобилиарного соединения (состояние,
при котором происходит рефлюкс панкреатического сока
в желчные пути). В таких случаях рекомендуется
операция, так как в будущем это может привести к раку
желчного пузыря.
- Наличие таких выраженных симптомов, как боль,
нарушение пищеварения, изжога.

Подробнее:

Врач отделения общей хирургии,
профессор Джон Джун Чоль

В настоящее время в качестве методов хирургического
лечения заболеваний желчного пузыря
применяются: лапароскопическая холецистэктомия и
роботизированная хирургия.
Из-за высокой стоимости роботизированные операции
получили не такое широкое распространение как
лапароскопические.
К тому же лапароскопическая холецистэктомия является
малотравматичным способом, который не требует
длительного восстановления.

23 апреля руководитель Международного отдела Ким Хён Чоль и директор Ли Ю Ён раздали
маски от коронавирусной инфекции нашим пациентам и их сопровождающим.
Будьте осторожны и не болейте!
С любовью и заботой!
Сунчонхян.

В Медицинском центре Сунчонхян был проведён третий прямой эфир «Здоровый я - здоровая семья»
в INSTAGRAM с семейным врачом, профессором Ли Хи Джон!!!

YouTube:

Если вы не успели посмотреть
этот прямой эфир в Инстаграм,
то можете увидеть видео
на нашем YouTube канале
«Сунчонхян ТВ».

