Наш YouTube канал

Сунчонхян ТВ

Новости больницы Сунчонхян
2020.07

Наши достижения
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СУНЧОНХЯН Г.ПУЧОН–
БОЛЬНИЦА ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Согласно докладу Службы по проверке расходов на медицинскую помощь
государственного фонда обязательного медицинского страхования Медицинский центр
Сунчонхян г. Пучон (главный врач Син Ын Джин) в очередной раз получил высшую
оценку в категориях «Проведение адекватного лечения рака толстой кишки» (в 7-й раз)
и «Проведение адекватного лечения рака легкого» (в 5-й раз) и был признан одним из
лучших центров по лечению онкологических заболеваний.
Оценивались результаты хирургического лечения, проведенного в ведущих медицинских
учреждениях страны с января по декабрь 2018 года пациентам старше 18 лет с диагнозом
первичный рак толстой кишки и первичный рак легкого. При этом рассматривались
следующие критерии: укомплектованность узкоспециализированным медперсоналом,
лечебный процесс, результаты лечения и другие важные показатели.

Подробнее:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СУНЧОНХЯН Г.ПУЧОН–
ЛУЧШАЯ БОЛЬНИЦА ПО ЛЕЧЕНИЮ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Как стало известно 2 июня, Служба по проверке расходов на медицинскую помощь
государственного фонда обязательного медицинского страхования сообщила в своем
докладе о присвоении Медицинскому центру Сунчонхян г. Пучон (главный врач Син
Ын Джин) звания «Лучшей больницы по лечению респираторных заболеваний (астмы и
хронической обструктивной болезни легких)».
Также Медицинский центр Сунчонхян г. Пучон был в очередной раз удостоен высшей
категории за «Проведение адекватного лечения хронической обструктивной болезни
легких», которую он получает уже на протяжении 5 лет. Оценка проводилась по следующим
критериям: частота проведения функциональных легочных тестов, процентное отношение
пациентов, неоднократно посещавших больницу и т.д.

Подробнее:

Для лечения астмы, хронической обструктивной болезни легких и рака легкого в нашей больнице
используется мультидисциплинарный (больной наблюдается как специалистами отделения пульмонологии
и аллергии, так и специалистами других отделений) персонализированный подход и разработаны
специальные образовательные программы для пациентов, что обеспечивает высокую степень их
удовлетворенности. Особого внимания заслуживает система «ONE-STOP», при помощи которой за 5 дней
можно пройти все обследования, поставить правильный диагноз и получить лечение в стенах одной
больницы.

Наши мероприятия
25 июня Международная Медицинская Ассоциация Кёнги вручила награду " Лучший
координатор" Екатерине Беловой, координатору международного отдела Медицинского
Центра Сунчонхян города Пучон.
Екатерина является ответственным координатором стационарного отделения.
При госпитализации очень важно создать спокойную и комфортную атмосферу. По мнению
и отзывам наших пациентов у Екатерины это прекрасно получается.
От лица нашего коллектива поздравляем Екатерину!

Информация о болезни

Подробнее:

ЧТО ТАКОЕ ВИРУСНАЯ ПУЗЫРЧАТКА ПОЛОСТИ РТА И КОНЕЧНОСТЕЙ
Это заболевание, при котором возникают следующие симптомы: лихорадка, везикулы
на руках и ногах, кожная сыпь, язвочки на слизистой оболочке рта.
Эпидемический период приходится на май-август. Вирусы, вызывающие заболевание
обладают высокой степенью инфекциозности, т.е. способны легко передаваться,
выживать и размножаться в организме человека. Поэтому вирусной пузырчаткой
очень часто болеют дети, у которых еще недостаточно сильный иммунитет.

В Медицинском центре Сунчонхян был проведён восьмой прямой эфир «Что нужно знать о
щитовидной железе?» в INSTAGRAM с хирургом, профессором Хо Сон Мо!!!
Если вы не успели посмотреть наши прямые эфиры в INSTAGRAM, то
можете увидеть их на нашем YouTube канале «Сунчонхян ТВ».
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