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Наши мероприятия

Более подробно:

8 марта – международный женский день!
Ежегодно во всем мире отмечается праздник
весны – 8 марта!
В этот день женщины получают цветы,
подарки и поздравления от любимых, близких,
друзей. Сотрудники международного отдела
Медицинского центра Сунчонхян г. Пучон никогда
не забывают б этом прекрасном событии и
всегда поздравляют наших милых дам.
В этом году мы подготовили небольшие
подарки и специальный сюрприз
– видеопоздравления от близких и
родственников.
Получить такой подарок, находясь вдали от
родного дома, - это очень трогательно и так
неожиданно, что некоторые даже не смогли
сдержать слез радости.

Известные врачи
Удаление большой злокачественной опухоли предстательной железы
роботом Да Винчи
Более подробно:

18 февраля врачом отделения урологии, Медицинского центра
Сунчонхян, профессором Ли Сан Уком была успешно проведена
роботизированная операция пациенту с раком предстательной
железы.

Как больница Сунчонхян
работает в услових
коронавирусной инфекции

Строгий контроль на главном входе
Медицинского центра г. Пучон

Стремительное распространение коронавирусной
инфекции по всему миру заставляет нас принимать
меры предосторожности, чтобы не допустить заражения.
Медицинский центр Сунчонхян г. Пучон, как и другие
медучреждения страны ввел ряд профилактических мер,
которые позволяют контролировать внутрибольничную
санитарно-эпидемиологическую ситуацию.
Для контроля потока посетителей все входы в корпуса больницы, за
исключением главного входа и входов с подземного паркинга, перекрыты.
Попасть в больницу могут только те, у кого нет респираторных симптомов,
температуры, и кто не выезжал в течение последнего месяца в страны и
районы с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.
Также ограничено посещение больничного стационара. Навестить
госпитализированного пациента теперь может только один посетитель.
Службы инфекционного контроля очень быстро реагируют на постоянно изменяющуюся ситуацию
в стране. В последнее время исследование на коронавирусную инфекцию можно пройти не только
в больничных учреждениях. Разработана система быстрого тестирования «на колесах». Обследуемые,
имеющие личный автотранспорт, могут пройти исследование, не выходя из машины. Забор материала
производится медработниками у поочередно подъезжающих пациентов через открытое окно
автомобиля.
Медучреждения страны прилагают все возможные человеческие и технические ресурсы для
профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией, стараясь выявлять и контролировать
потенциальных зараженных уже на начальных этапах заболевания.

Отзыв пациента
Я с супругом первый раз прибыла в этот город и клинику. Пока о результатах рано
говорить, но кое-что могу рассказать об обслуживании и врачах.
Врачи-профессора компетентные. Мне понравились координаторыпереводчики и особенно медсестры. Они очень хорошо знают свою работу,
а также очень доброжелательны! За эти качества мы им благодарны и пусть
их всех Бог-Аллах хранит и пошлёт им счастья, здоровья, благополучия! Жили
мы на съёмный квартире. Хозяин чуткий, отзывчивый, соблюдает чистоту
и тепло. Желаем всему коллективу клиники успехов в лечении пациентов,
здоровья и счастья, любви !!!

