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РАС ЩЕЛИНА ГУБЫ И НЁБА: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Мы подготовили серию видеороликов, состоящую из 3-х частей:
1 часть. Расщелина нёба: причины и лечение.
2 часть. Расщелина нёба: способы хирургических операций.
3 часть. Расщелина нёба: когда нужно делать операцию?
В видеороликах профессор отделения пластической хирургии Нам Сын Мин подробно рассказывает о способах
хирургических операций, проводимых по поводу данной патологии, и дает практические рекомендации по уходу
за детьми после таких операций.
Видео можно посмотреть перейдя по ссылкам через QR-код.
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Врач отделения пластической хирургии,
профессор Нам Сын Мин

ОСТОРОЖНО, КОКЛЮ Ш ИЛИ «СТОДНЕВНЫЙ КА ШЕЛЬ»!
В 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 наша жизнь полностью изменилась.
Мы все стали очень настроженно относиться к инфекционным заболеваниям, но среди них есть
респираторное заболевание бактериальной природы, о котором мы не очень часто слышим –
это коклюш, очень коварное заболевание.

Подробнее:

Начальные симптомы коклюша, который еще называют «стодевным кашлем», схожи с обычной
простудой, поэтому не всегда получается сразу поставить правильный диагноз. Другая
опасность заключается в том, что люди обладают высокой восприимчивостью к коклюшу,
поэтому вероятность заражения в случае контакта с больным очень велика и даже выше, чем
при контакте с инфицированным гриппом.
В последнее время проблема коклюша вновь становится актуальной. Согласно данным,
опубликованным Центром по контролю инфекционных заболеваний, в Корее в 2010 году
зарегистрировано 27 случаев заражения коклюшем, в 2019 году 496 случая. Статистика
показывает, что показатели заболеваемости неуклонно растут особенно в последние 2-3 года.
Такая динамика прослеживается не только в Корее, но и практически во всех странах мира.
Врач отделения инфекционных заболеваний,
профессор Чу Ын Джу

ОБЫЧНАЯ УСТАЛОСТЬ?
Гормоны щитовидной железы играют фундаментальную роль в правильном функционировании
метаболизма, процессов роста и развития организма.

Подробнее:

Симптомы, появляющиеся при нарушении гормонального баланса в организме (гипертиреозе,
гипотиреозе и прочих) легко спутать с проявлениями других заболеваний, поэтому хотим рассказать
об основных симптомах, при которых следует проверять гормоны щитовидной железы.

Врач отделения офтальмологии,
профессор Ли Си Хён

Наши мероприятия
В нашей больнице есть традиция, каждыий год в декабре мы проводим новогодние вечера для пациентов.
В прошлом году, к сожалению, нельзя было проводить крупные мероприятия, поэтому мы записали
видеопоздравление с пожеланиями профессоров и воспоминаниями о прошлых вечерах.
В видеоролике мы использовали фрагменты из всеми любимого фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Надеемся, вам понравится наше видео.
Еще раз поздравляем с наступивщим Новым годом!

Подробнее:

