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Медицинский центр
Сунчохян
Наши достижения
Медицинский центр Сунчонхян: Высшая категория на протяжении 6 лет за «Проведение
адекватного лечения по поводу рака молочной железы» и высшая категория на протяжении 4 лет
за «Проведение адекватного лечения по поводу рака желудка»
Службой по проверке расходов на медицинскую помощь государственного фонда обязательного медицинского
страхования больнице Сунчонхян была присвоена высшая категория за «Проведение адекватного лечения
по поводу рака молочной железы» и высшая категория за «Проведение адекватного лечения по поводу рака
желудка» за 2017 год. Также высшая категория была присвоена в области лечения рака толстой кишки и рака
легкого. Отличная оценка в лечении основных видов рака еще раз подтверждает высокий уровень медицинских
услуг, предоставляемых в нашем центре.
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Vission 2020
Лучшее медицинское
учреждение,
специализирующееся на
лечении тяжелых заболеваний

Since 1974

Mission
Наша цель - стать лучшим медицинским учреждением,
которое выбирают пациенты
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Почему пациенты
Скидка
на авиабилеты
Безопасность
и конфиденциальность
Бесплатные
услуги перевода
30% скидка
Медицинский центр
на диагностику Check-up
Сунчонхян предлагает своим
колл-центр
пациентам услуги только
24 часа в сутки
самого лучшего качества
удобное
расположение

Скидка на диагностику check-up до конца 2019 года
30% скидка на основую диагностику
10% скидка на дополнительные обследования
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выбирают Сунчонхян
ТРИ РЕШАЮЩИХ ФАКТОРА
Высокий уровень развития медицины. Наличие передовых медицинских технологий.

Профессионализм специалистов. Оперативность, безопасность и комфорт.

Приемлемые цены. Предоставление долгосрочных скидок. Услуги бесплатного
устного перевода.

Интегративная система лечения для онкопациентов
Быстрая и точная диагностика
Быстрая и точная диагностика при помощи передового оборудования : УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ и другого оборудования.
Малоинвазивная хирургия
Малоинвазивная хирургия является современной альтернативой полостным операциям и широко применяется в
лечении онкологических заболеваний.
Химиотерапия
Сочетание химиотерапии с другими способами лечения позволяет добиться эффективного результата.
Радиотерапия
Благодаря наличию такого новейшего оборудования для радиотерапии, как: Томотерапия, кибер-нож, Novalis TX, Infinity,
есть возможность проводить быстрое и точное лечение опухолей все организма.

Микроинвазивная хирургия MIS SCH
Лапароскопия
Современный метод хирургии, при котором операции на внутренних органах проводят через небольшие (обычно 0,5—1,5
см) отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются нанесение больших разрезов.
Гастроинтестинальная эндоскопия
В клинике при университете Сунчонхян была проведена первая в Корее эндоскопическая операция по поводу рака
желудка. При помощи специального эндоскопического оборудования проводится резекция злокачественных опухолей на
ранних стадиях заболевания.
Радиочастотная катетерная абляция
Эффективный малоинвазивный метод лечения, направленный на устранение нарушении сердечного ритма.
Артроскопия/торакоскопия
Малоинвазивные методы визуальной диагностики, при помощи которых можно увидеть патологические процессы
внутренних органов, а также предотвратить побочные эффекты, воспаление, боль, и т.д.
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Апноэ во сне и деменция

Высок ли риск заболеть деменцией, если у вас
диагностировали апноэ во сне?

В последнее время с увеличением
продолжительности жизни и
стремительным старением населения
растет число пожилых людей с
деменцией. На сегодняшний день
способа лечения этого дегенеративного
заболевания пока нет, и это вызывает
немалую озабоченность и тревогу
у пациентов.

Если вы страдаете апноэ во сне,
то риск развития деменции
повышается. К основным
симптомам апноэ во сне относятся:
чрезмерная сонливость
в течение всей недели, снижение
концентрации внимания и памяти,
легкие когнитивные расстройства.
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Апное во сне оказывает влияние
на сосудистую, нервную,
эндокринную системы. Гипоксия,
вызванная апное, способствует
развитию воспалительных
процессов в этих системах и
тем самым может привести
к возникновению не только
деменции, но и инсульта, инфаркта
миокарда, стенокардии.
Диагностировать апноэ можно при
помощи полисомнографии. Во время
сна у обследуемого регистрируются и
анализируются следующие показатели:
нарушения сна, его стадии и т.д.
Благодаря этому обследованию можно
выявить причину апноэ во время сна и
назначить необходимое лечение.
Для профилактики заболеваний
пациентам с подозрением на апноэ
настоятельно рекомендуется
прохождение полисомнографии.

Профилактика рецидива варикоза требует лечения
вен как верхних, так и нижних конечностей
Обратный ток венозной крови приводит к расширению вен, их выбуханию под кожей
и спастическим болям в ногах во время сна
Правильный выбор способа лечения варикоза: лигирование и стриппинг вен,
лазерное лечение, склеивание вен системой VenaSeal

Сосуды кровеносной системы подразделяются
на артерии, по которым кровь поступает от
средца к тканям организма; капилляры, через
которые происходят обменные процессы: подача
питательных веществ и кислорода, а также отдача
углегислого газа и продуктов жизнедеятельности;
вены – сосуды, по которым кровь возвращается к
сердцу. Вены в свою очередь делятся на кожные
(поверхностные и эпидермальные), глубокие
(располагаются под фасциями), подкожные
(большая и малая подкожные вены ноги,
перфорантные вены).

Нормальный отток крови по венам происходит в
следующей последовательности: кровь из кожных
вен поступает в подкожные, а затем в глубокие.
При нарушенном же кровотоке возникает
регургитация: кровь поступает из глубоких вен
в подкожные, а затем в кожные. В результате
кожные вены расширяются и неровно выступают
под кожей, т.е. возникает варикозное расширение
вен. Чаще всего варикозу подвержены нижние
конечности.

Варикоз нижних конечностей приносит не только
эстетический дискомфорт. Он также вызывает
неприятные ощущения в ногах: усталость,
тяжесть, боль. Помимо этого, возникает «синдром
беспокойных ног», выражающийся в жжение,
ноющей и колющей боли, спастических болях (как
при судорогах) и онемении ног.
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При прогрессировании болезни может возникнуть
венозная гипертензия, вызванная повышением
давления в венах, хроническая боль и отечность
ног, рецидивирующее воспаление сосудов или
мягких тканей, пигментация и гипертрофия
кожи (утолщение), плохо поддающиеся лечению
кожные язвы, флебит, ощущение жара в ногах.

Врач отделения хирургии Медицинского центра
Сунчонхян, профессор Юн Сан Чхоль поделился
с читателями своим мнением о варикозе:
«Предварительный диагноз варикоза нижних
конечностей можно поставить визуально при
осмотре. Окончательный диагноз ставится после
проведения ультразвукового исследования вен, в
ходе которого выявляется регургитация венозной
крови».

Выбор способа лечения зависит от степени
тяжести заболевания. При незачительно
выраженных симптомах назначается
легкие физические упражнения, ношение
компрессионных чулок, лекарственная терапия
для снижения боли. Также существуют способы
оперативного лечения: лигирование и стриппинг
вен, лазерное лечение, высокочастотная абляция,
склеивание вен системой VenaSeal. Лигирование
и стриппинг вен показан при регургитации
крови в подкожных венах. Этот метод позволяет
эффективно решить проблему обратного
заброса крови, удалив вену, однако его основной
недостаток – это сильные боли.

При лазерной процедуре или радиочастотной
абляции при помощи специального катетера
выполняется окклюзия вены. В отличие от
лигирования и стриппинга вен данные способы
является малотравматичными, практически
безболезненными, с коротким реабилитационным
периодом. Недостаток этих процедур –
вероятность повреждения кожи или нервов из-за
использования высоких температур.

Врач отделения хирургии Медицинского
центра Сунчонхян, профессор Юн Сан Чхоль

Развитие варикоза
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Склеивание вен системой VenaSeal
– это еще один из способ лечения
варикоза путем облитерации вен.
Его преимущества – выполняется
практически безболезнено, не
вызывает повреждений. Его недостаток
– у многих пациентов вызывает кожную
аллергическую реакцию.
После оперативного вмешательства
рекомендуется избегать излишней
физической нагрузки, употребления
алкоголя и курения (могут вызвать
воспаление на месте операционной
раны).

По результатам опубликованного
в американском журнале «Сосудистая
хирургия» анализа случаев заболевания
варикозом нижних конечностей за период
с марта по апрель 2016 года было
установлено, что среди 41 случая
ультразвукового исследования
подкожной большой вены патологическая
регургитация крови из подкожных вен в
кожные вены с началом в голени составила
82,3%.

По мнению профессора Юна, для того,
чтобы снизить вероятность рецидивов
варикоза необходимо проводить лечение
подкожных вен, располагающихся как в
подколенной области, так и в надколенной.
Лечение подколенной области часто
спровождается повреждением кожи и
нервов. По этой причине было решено
уделить больше внимания лечению
глубоких и подкожных вен надколенной
области.
Кто же больше всех подвержен варикозу?
Особенно высокий процент заболеваемости
варикозом отмечается среди лиц,
которым подолгу приходится находиться
в положении стоя. Поэтому этой категории
лиц рекомендуется регулярно не менее
одного раза в час делать упражнения для
ног (поднимать, сгибать, распрямлять ноги,
выполнять вращения голеностопных суставов)
для предупреждения варикоза и ослабления
симптомов.

VenaSeal

Также большую помощь может оказать
ношение компрессионных чулок. Для
снятия отечности можно делать массаж
и поднятия ног вверх. Однако следует
избегать теплых ванн для ног, т.к. это
способствует расширению сосудов,
что крайне нежелательно, а также
употребления алкоголя и курения.
Для защиты стенок сосудов рекомендуется
есть больше фруктов, овощей и продуктов,
богатых антиоксидантами.
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Летняя пора - период
роста заболеваний
мочевыделительной
системы

Высока ли заболеваемость мочекаменной
болезнью и кто в основном ее болеет?
Образование камней в органах
мочевыделительной системы происходит
при недостаточном потреблении жидкости.
Особенно это часто случается летом, когда
большую часть времени мы проводим на
природе, ведем активную деятельность и при
этом забываем или не имеем возможность
употреблять жидкость в достаточном
количестве. Что же способствует развитию
мочекаменной болезни летом?
- Избыток кальция, усвоению которого
способствует витамин Д. А витамин Д мы
получаем, находясь длительное время на
солнце.
- Соли в моче, на образование которых
влияют гормональные нарушения.
- И наконец, употребление пива в большом
количестве, что заставляет наш организм
выделять больше мочевой кислоты.
Летом мы больше потеем. Если при этом пить
мало жидкости, то это приводит
к уменьшению объема выделяемой мочи,
повышению ее концентрации и в конечном
итоге образованию конкрементов в моче.
При мочекаменной болезни камни
обнаруживаются в почках, мочевом
пузыре, мочеточниках. Если у вас
появилась резкая боль в боку, которую
невозможно терпеть, то, скорее всего, это
дает знать о себе камень в мочеточнике.
Болевой симптом возникает, когда камень
начинает движение из почки и оказывается
в узком просвете мочеточника, царапая его
стенки.

Согласно докладу Службы по проверке расходов
на медицинскую помощь государственного фонда
обязательного медицинского страхования самый
высокий рост заболеваемости мочекаменной
болезнью приходится на август. По статистике
больше всего болеют лица в возрасте 40-50 лет, при
этом больных среди мужчин в три раза больше,
чем среди женщин. Таким образом, основную массу
пациентов составляют мужчины среднего возраста.

Какие симптомы могут вызывать камни в
мочеточниках
В большинстве случаев причиной обращения в
больницу с острой болью в боку являются камни в
мочеточниках. Иногда боль иррадирует в нижнюю
часть живота или в область яичек у мужчин. У
некоторых могут отмечаться симптомы тошноты,
рвоты и гематурии. Те пациенты, которые склонны
к образованию камней и уже однажды испытали
подобную боль, могут заранее предугадать
очередной выход камня в мочеточник и заранее
обратиться к врачу.
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Диагностика и лечение
Какие же обследования проводятся при
мочекаменной болезни? Обычно назначется
анализ мочи, внутривенная урография, УЗИ
почек. В последнее время распространение
получила компьютерная томография почек,
которая выполняется без использования
контрастного вещества, что является
большим преимуществом.
При камнях, размер которых больше
4 мм, назначается проведение
экстракорпоральной ударно-волновой
литотрипсии (ЭУВЛ) или уретероскопии.
Каждый из способов имеет свои
преимущества и недостатки.
ЭУВ Л – выполняется без применения
анестезии, лечение возможно провести
в день обследований. Однако ЭУВЛ не
применяется в отношении камней, которые
не видно на рентгене или которые закрыты
тазовыми костями. В некоторых случаях
требуется многократное выполнение
процедуры до 2-3 раз.
Уретероскопия – выполняется под наркозом,
требуется госпитализация. Преимущества
уретероскопии – возможность удалить все
камни за один раз.

Профилактика заболеваний мочевой системы
Образование камней в органах
мочевыделительной системы тесно
взаимосвязано с тем, что и как мы едим.
Соблюдать правила здорового питания это
непростая задача, особенно для мужчин.
Для профилактики мочекаменной болезни
особенно в летний период мы рекомендуем
употреблять достаточно жидкости и
регулярно есть фрукты, богатые лимонной
кислотой.

Однако при этом следует помнить, что
избыточное потребление витамина С,
мяса, соленой пищи, а также регулярное
употребление алкоголя способствует развитию
мочекаменной болезни. Особое внимание
профилактике и лечению этого заболевания
должы уделять пациенты, страдающие
метаболическим синдромом и подагрой.

“В день обследования мы проводим не
только ЭУВЛ, но также можем провести
и уретероскопию, если это необходимо.
Наш центр входит в число лучших больниц
в стране, где выполняется самое большое
количество операций по поводу мочекаменной
болезни», - сообщил врач отделения урологии
Медицинского центра Сунчонхян, профессор
Ким Джун Мо.

КТ почек
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Услуги трансфера от
Сунчонхян выходят
на новый уровень

Повышенный уровень комфорта,
безопасность, качество!
Обновление парка
автомобилей с мая 2019 года
К вашим услугам:
- автомобили представительского класса
с комфортабельным салоном, где вы сможете
отдохнуть от долгого перелета
- бутилированная вода, которая поможет вам
утолить жажду в пути
- русскоговорящие водители
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Специальное предложение
для пациентов больницы Сунчонхян

в

15 минутах езды

от Международного аэропорта Инчхон
nest hotel
Perfect Hotel For Your
Precious Family

nest hotel
INCHEON

Ресторан platz

Тип номера

Бассейн

уютные номера

Стоимость номера Стоимость номера Стоимость номера
со скидкой (вс-пт) со скидкой (суббота)
(без скидки)

Вид из окна

Стандратный двухместный
Вид на горы
номер с одной двуспальной
кроватью/с двумя
Вид на море
односпальными кроватями
Вид на горы
Двухместный номер
Делюкс с двуспальной
кроватью
Вид на море
Трехместный номер
Вид на горы
Делюкс с одной
двуспальной кроватью
и одной односпальной
Вид на море
кроватью
Стоимость номеров указана без 10% НДС.

330.000
360.000
370.000
380.000
380.000
410.000

110.000
170.000
180.000
220.000
220.000
250.000

95.000
115.000
125.000
145.000
145.000
155.000

Бесплатный интернет

Беспланые услуги
. Сауна

Игровая зона для детей
. Фитнес-центр
. Автобус (гостиница-аэропорт)
.

По вопросам бронирования номеров обращаться
в международный отдел Медицинского центра Сунчонхян

Платные услуги

. Открытый

бассейн
'PLATZ' - 10% скидка
.
Лаундж 'KUNST'
. Ресторан

Отели и гестхаусы для пациентов
клиники Сунчонхян

Пучон
Квартиры Майбил

Новый гестхаус

Все номера : по 50 000 вон

Стандартный номер : 35 000, 40 000 вон
Номер для семьи : 50 000 вон

Отель Розан

Отель SR

Отель Кобос

Отель B-STAY

Отель Корё

Стандартный номер

Стандартный номер
: Вс/пн/вт/ср/чт - 60 000 вон

Стандартный номер
: 60 000 вон
Номер Business

Стандартный номер
: 80 000 вон
Номер Twin (2 кровати)
: 90 000 вон
(завтрак включен)

Стандартный номер
: 113 000 вон
Номер Deluxe

: Вс/пн/вт/ср/чт - 50 000 вон
Пт/сб - 60 000 вон
Номер Twin (2 кровати)
:Вс/пн/вт/ср/чт - 60 000 вон
Пт/сб - 70 000 вон

Пт/сб - 70 000 вон

Номер Twin (2 кровати)

: 70 000 вон

: Вс/пн/вт/ср/чт 80 000 вон
Пт/сб - 90 000 вон

Номер Twin (2 кровати)
: 60 000 вон

: 138 000 вон

(завтрак включен)

Сеул
Отель
Ориенс и Резиденция

Стандартный номер
: 70 000 вон

Менее 1 недели
1 чел.: 50 000 вон

Imperior Palace Butique

Отель Hamilton

Более 2 недель
1 чел.: 45 000 вон

Стандартный номер
: 96 800 вон
1-3-местный номер
: 108 900 вон

Стандартный номер
: 100 000 вон
1-3-местный номер
: 130 000 вон
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Медицинский центр Сунчонхян
предоставляет своим
пациентам услуги только
самого лучшего качества
Услуги от Сунчонхян
Бесплатный трансфер в оба конца в сопровождении
координатора медицинского центра
Медицинский центр Сунчонхян предоставляет всем иностранным пациентам
бесплатный трансфер в оба конца (аэропорт – больница (гостиница) - аэропорт).
Координатор встречает пациентов в аэропорту, в зале прибытия с табличкой, на
которой изображен логотип нашего центра и указаны фамилия и имя пациента.
Время в пути около 40 минут.
Координатор сообщает пациенту информацию о предстоящих обследованиях
и консультациях, а также информацию, которая может быть полезна во время
пребывания в Корее.
Для того, чтобы мы могли заказать трансфер, просим заранее сообщить координатору
дату и время вылета.
* Для сравнения : такси из клиники до аэропорта и обратно стоит около 100$

Бесплатная аренда сотовых телефонов по
недорогому тарифу

Сотовый телефон можно получить на первом этаже главного корпуса больницы у
координатора Международного отдела.
Телефон подключен к сотовой связи КТ Telecom.
Стоимость исходящего звонка 4,4 вон за 1 секунду. Все входящие звонки (внутренние
и международные) - бесплатно.

Бесплатный Wi-Fi, российские телевизионные
каналы,
бесплатная аренда планшетных
компьютеров

Беспланый Wi-Fi в больнице, гостиницах, гестхаусах и квартирах.
Бесплатное пользование компьютером, библиотекой в консультационном офисе для
иностранных пациентов (3 этаж дополнительный корпус).
Трансляция российских телеканалов (ТНТ, СТС, РОССИЯ и др.) в больнице и
гостиницах. В квартирах транслируется около 20 российких телеканалов.

Возможность оплаты международными кредитными
картами
Оплаты за медицинские услуги осуществляется в вонах и кредитными картами.
К оплате принимаются кредитные карты VISA, MASTER и др.

Медицинский центр Сунчонхян г. Пучон и г. Сеул предоставляет своим
пациентам квартиры по приемлемым ценам, что гораздо дешевле
проживания в гостинице.

В распоряжении Медицинского Центра Сунчонхян находится 28
мебелированных квартир со всеми удобствами. Общая площадь квартиры
35 кв.м. Квартиры двухуровневые, оснащены всей необходимой бытовой
техникой, посудой, постельными принадлежностями и тд.

Мы стараемся предоставлять данные квартиры пациентам с тяжелыми
заболеваниями, требующими длительного пребывания в стране, для того,
чтобы максимально повысить комфорт и по возможности минимизировать
материальные расходы.

Бесплатные услуги перевода,
предоставляемые квалифицированными
медицинскими координаторами
Устный перевод осуществляют квалифицированные русскоязычные
медицинские координаторы, имеющие стаж работы не менее 3 лет.
Услуги устного медицинского перевода предоставляются бесплатно.
Услуги устного медицинского перевода на английском, китайском и
монгольском языках.
* Для сравнения : Один день устного перевода стоит от $ 180

Колл-центр 24 часа в сутки

Европейская кухня для
госпитализировнных пациентов

Культурные мероприятия и экскурсии для
иностранных пациентов

SCH

СКИДКА НА ДИАГНОСТИКУ
CHECK-UP ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019
30% скидка на основной пакет+10% скидка на
дополнительные обследования диагностики
check-up

INSTAGRAM

Следите за нами в

INSTAGRAM!

Недорогие квартиры для пациентов,
приезжающих на длительный срок!

♥

soonchunhyanghospital
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