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Интервью с врачом

Подробнее:

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ СИН ЫН ДЖИН
Залог успешного лечения - это умение врача поставить себя на место пациента и
взглянуть на мир его глазами
Как мы публиковали ранее, Медицинский центр Сунчонхян занял первое место
в Корее в опросе пациентов о степени удовлетворённости медицинскими
услугами, проводимого Службой по проверке расходов на медицинскую помощь
государственного фонда обязательного медицинского страхования.
21 августа 2020 года по этому поводу была проведена пресс-конференция, и сегодня
мы опубликуем интервью с главным врачом Медицинского центра Сунчонхян,
профессором Син Ын Джин.

Главный врач Син Ын Джин

Информация о болезни
АНЕВРИЗМА АОРТЫ - БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
СТЕНТИРОВАНИЕ - ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЗОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ
Аорта – это самый крупный и мощный кровеносный сосуд человеческого тела, от
которого отходят все артерии, образующие большой круг кровообращения.
Аневризма — это аномальная выпуклость, возникающая на стенках артерии. Стенки
артерий достаточно толстые и прочные, мышечные волокна, из которых они состоят,
позволяют выдерживать интенсивное давление крови. Однако
с возрастом стенки артерий теряют свою эластичность и под воздействией кровяного
давления, нагнетаемого сердцем происходит распирание слабого участка сосуда и
таким образом формируется аневризма.
Врач отделения кардиохирургии Медицинского центра Сунчонхян г.Пучон профессор
Хо Гюн сказал: «Аорта – это кровеносный сосуд, который расположен ближе всего к
сердцу, поэтому на него действует самое сильное давление. Сосуды, соединённые с
аортой, обеспечивают кровью жизненно важные органы , поэтому их поражение может
привести к фатальному исходу. Исследования показали, что при разрыве аневризмы
грудного отдела аорты лишь в 41% случаев пациентов успевают доставить в больницу.»

Процесс стентирования аневризмы аорты

Подробнее:

Врач отделения кардиологии.
профессор Хо Гюн

Подробнее:

ПОЧЕМУ ДЁРГАЕТСЯ ГЛАЗ: ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ ТРЕМОРА ВЕК
Часто тремору (дрожанию) век не уделяют особого внимания и считают, что
причинами могут быть стресс, усталость, переутомление, нехватка магния и пр.
Различают тремор век, подёргивание век (миокимию) и гемифациальный спазм.
Кратковременный тремор век, в большинстве случаев, может быть вызван
злоупотреблением кофе, алкоголя, длительной работой за компьютером,
перенапряжением глаз из-за ослабления зрения, усталостью, недостатком питания,
нехваткой ночного сна и другими причинами.
Если тремор век продолжается в течение нескольких часов или дней, то он может
быть следствием офтальмологических заболеваний, а также начальным симптомом
серьезных заболеваний центральной или периферической нервной системы,
поэтому в этом случае нужно обязательно обратиться к специалисту и пройти
тщательную диагностику.

Врач отделения неврологии,
профессор Пак Чжон Хо

Наши мероприятия

Подробнее:

23 октября 2020 г. Организацией по туризму провинции Кёнги в режиме on&off-line была
проведена Международная конференция по медицинскому туризму в г.Пучон.
В конференции принял участие директор международного отдела Медицинского центра
Сунчонхян г.Пучон, профессор Ким Хён Чоль.
Профессор выступил с презентацией на тему: «Международный медицинский туризм
сегодня и стратегия развития в посткоронавирусную эпоху».

Врач отделения общей хирургии,
профессор Ким Хён Чоль

