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Конференция “Bucheon International Healthcare Conference 2019”,
в которой приняло участие около 200 представителей из Кореи, России,
Украины, Беларусии и Монголии
22 ноября в Пучоне в Медицинском центре
Сунчонхян впервые в стране прошла
конференция в области медицинского туризма
“Bucheon International Healthcare Conference
2019”, организованная муниципальными
органами. В конференции приняло участие около
200 человек. Это представители Медицинского
центра Седжон и клиники Святой Марии,
представители агентств и индустрии делового
туризма MICE, медицинские координаторы,
студенты факультетов туризма и сервиса и другие
участники.
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В первой части конференции врачи отделений
нейрохирургии, общей хирургии и кардиологии
Медицинского центра Сунчонхян прочитали
лекции, познакомив участников с передовыми
методами лечения.
Вторая часть была посвящена выступлениям
докладчиков, поделившихся своим опытом в
сфере медицинского туризма.

«Пучон как центр международной медицины
и международного сотрудничества с
Россией и странами СНГ» стал главной
темой конференции. Среди выступлений
особо хочется отметить доклады ректора
Дальневосточного государственного
медицинского университета Константина
Жмеренецкого на тему «Медицина в
Росии и международное сотрудничество»,
представителя компании Верналь
Закомориной Натальи на тему «Настоящее и
будущее медицинского туризма Росии и стран
СНГ» и представителя украинской компании
Букимед Комисаренко Екатерины на тему
«Онлайн стратегия медтуризма».

«Я хотел бы выразить благодарность
многочисленным партнерам Сунчонхян, а также
представителям органов государственной власти,
которые оказали большое содействие в том, что в
настоящее время Медицинский центр Сунчонхян
стал самой посещаемой иностранными пациентами
из России и стран СНГ больницей. Немаловажная
роль в том, что иностранные пациенты выбирают
именно нас, принадлежит также отлаженной
системе предоставления медицинских услуг»,
- поделился своими впечатлениями по поводу
конференции главный врач Медицинского центра
Сунчонхян, профессор Си Ын Джин.
Ознакомительный тур для участников конференции
«Bucheon International Healthcare Conference 2019»
А мэр города Пучон Джанг Док Чхон
выразил надежду на дальнейшее
развитие отрасли международного
туризма, сказав следующее: «Пучон
является одним из муниципальных
центров, где отмечается большое
число иностранных пациентов
с тяжелыми заболеваниями,
которые приезжают на лечение.
В настоящее время наблюдается
неуклонная тенденция к увеличению потока пациентов из России и стран
СНГ, посещающих медицинские учреждения Пучона. Полагаю, что большая
роль в этом принадлежит многочисленным конференциям, презентациям,
проводимым в сфере медтуризма и надеюсь, что благодаря этой
конференции мы обретем новых партнеров и найдем новые пути развития
этой области индустрии».
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НАШи услуги
Скидки
на авиабилеты
Безопасность
и конфиденциальность
Бесплатные услуги
перевода
30% скидка
на диагностику Check-up
колл-центр
24 часа в сутки
удобное
расположение
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Скидка на диагностику check-up до конца 2019 года
30% скидка на основую диагностику
10% скидка на дополнительные обследования

Отели и гестхаусы
для пациентов больницы Сунчонхян

Пучон

гестхаус JK

Новый гестхаус
Квартиры Майбил

Отель Розан

Отель SR

Отель Кобос

Отель B-STAY

Отель Корё

Сеул
Гестхаус
Отель Ориенс и Резиденция

Imperior Palace
Butique

Отель Hamilton

Бесплатный трансфер
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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НОВОСТИ
Беспокоиться о холестерине нужно с детства!

В последнее время отмечается возрастающий
интерес к такой проблеме, как дислипидемия у
детей. Дислипидемия – это состояние, которое
характеризуется повышенным уровнем общего
холестерина, ЛПНП холестерина и триглицеридов
в крови. При этом уровень ЛПВП холестерина
низкий. Причинами дислипидемии, которая
широко известна в качестве основного фактора
риска сердечно-сосудистых заболеваний, являются
ожирение и употребление высокожирной пищи.
Как оказалось, этому заболеванию подвержены
не только взрослые, но и дети. Употребление
жирной пищи привело к тому, что у них
довольно часто выявляются случаи повышенного
содержания липидов в крови. Однако не всегда
неправильное питание и ожирение может стать
причиной дислипидемии. Бывает, что высокий
уровень холестерина может быть обусловлен
генетическим фактором или определенным
заболеванием.
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На начальной стадии дислипидемия не
имеет выраженных симптомов, и выявить ее
возможно, только сдав анализ крови. Но этот
факт, как правило, мы оставляем без внимания.

На проблему дислипидемии у детей свою точку
зрения высказала врач отделения педиатрии
Медицинского центра Сунчонхян, профессор
Хон Юн Хи: «Результаты многих исследований
подтверждают, что ранний атеросклероз
может развиться даже в детском возрасте.
Обнаруженная в детстве дислипидемия
сохраняется более чем у 50% пациентов в
течение всей жизни. Очень важны ранняя
диагностика заболевания и его постоянный
контроль, поскольку дислипидемия является
основным фактором риска болезней средца и
сосудов головного мозга у взрослых».

Согласно рекомендациям Национальной
образовательной программы США по холестерину
(The National Cholesterol Education Program, NCEP)
и Корейской ассоциации детских эндокринологов
скрининг липидных нарушений (исследование
проводится не натощак) следует проводить всем
детям в возрасте 9-11 лет и подросткам в возрасте
17-21 года. Детям с неблагоприятным семейным
анамезом и факторами риска предлагается
начинать скрининг в возрасте 2-8 лет и 12-16 лет
соответственно.
К основным факторам риска дислипидемии
относятся ожирение, сахарный диабет 1-го и 2-го
типа и семейный анамнез, в котором присутствуют
инфаркт миокарда, стенокардия, внезапная смерть.
Если у ребенка есть родственник, у которого
сердечное заболевание было обнаруженное в
раннем возрасте, или же в семейном анамнезе
присутствует тяжелая гиперхолестеролемия, ему
необходимо проходить скрининговую диагностику
по достижении 2 лет.

“Здоровый рацион питания детей с дислипидемией
подразумевает употребление в большом количестве
овощей и фруктов и умеренное употребление мяса.
Особенно нужно избегать продуктов, в которых
содержится много насыщенных жиров, трансжиров
и сахаридов. Однако следует помнить, что детям до
года, у которых отмечен высокий уровень липидов,
нельзя самостоятельно без назначения врача
ограничивать употребление жиров. В этот период
жизни жиры играют важную роль и необходимы для
развития головного мозга», - сказала в заключении
профессор Хон Юн Хи.

Виды профилактики и способы лечения
дислипидемии зависят от возраста и состояния
пациента. Детям до 10 лет, как правило,
медикаментозная терапия не назначается. Прежде
всего врачи рекомендуют здоровое питание и
поддержание нормальной массы тела. Лекарства
прописываются только в особых случаях. Детям
старше 10 лет медикаментозное лечение
предлагают в случае, если коррекция жизненных
привычек и питания оказалась неэффективной и
уровень липидов продолжает оставаться высоким.

врач отделения педиатрии Медицинского центра Сунчонхян,
профессор Хон Юн Хи
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Губительная астма – болезь межсезонья.
Воспаление дыхательных путей требует
постоянного контроля и наблюдения
Межсезонье – это «головная боль» для людей
со слабой дыхательной системой. Холодный и
сухой воздух отрицательно влияет на слизистую
носа и бронхов, иссушая ее. В результате
это облегчает проникновение вирусов через
нос и рот. Сильный кашель и повышенное
отделение мокроты повышает риск развития
респираторных заболеваний.
В этот период особое внимание своему
здоровью должны уделять пациенты с астмой,
так как у них повышена чувствительность
дыхательных путей. В противном случае,
небрежное отношение к себе может привести к
ухудшению симптомов. Астма – это хроническое
заболевание с частыми рецидивами, которое
требует регулярной терапии. К сожалению,
у многих местных пациентов сложилось
неправильное понятие о лечении этой болезни.
Установлено, что один из трех больных астмой
не лечится должным образом.

Врач отделении пульмонологии, профессор Джан Ан Су
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Что такое астма?
Астма – это хроническое воспалительной
заболевание дыхательных путей. Воспаление
вызывает сужение дыхательных путей,
ослабление легочной функции и затруднение
с дыханием. Основные симптомы астмы – это
кашель, одышка и хрипы. Из-за нарушения
дыхания астматики постоянно испытывают
симптом стеснения в груди.

Может ли при астме
внезапно ухудшиться
состояние?

Да, может. Астма периодически
сопровождается приступами удушья.
Одновременное воздействие нескольких
раздражителей и повышенная
чувствительность дыхательных путей вызвает
их резкое сокращение и, как следствие,
одышку. Также усиливается кашель. Больные
астмой остро реагируют на любое изменение,
происходящее в окружающей их среде.
Например, на холодный и сухой воздух
в зимнее время года, который вызывает
раздражение слизистой дыхательных
путей и легко может привести к ухудшению
симптомов.

В то время как для здорового человека
холодный воздух не представляет
никакого вреда, для астматика он
становится потенциальным «оружием,
угрожающим жизни». Если на фоне астмы
возникает пневмония, то это приводит к
еще большей обструкции дыхательных
путей и невозможности освободить их
от скопившихся мокрот. И как результат
- ухудшение симптомов. При лечении
астмы очень важно помнить, что ни в коем
случае нельзя прекращать терапию только
потому, что произошло незначительное
ослабление симптомов (кашля, хрипов).
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Некоторые считают,
что лечить астму нужно
только при сильном
кашле. Правильно ли это?

Это очень опасное заблуждение. Лекарственные
препараты против астмы делятся на две группы –
противовоспалительные препараты и симптоматические
препараты, купирующие приступы удушья. Прием только
симптоматических препаратов не является полноценным
лечением астмы. Астма также как и другие хронические
заболевания (гипертония, сахарный диабет) требует
постоянного противовоспалительного лечения, что
позволяет регулировать проявление симптоматики и
предупредить ухудшение состояния дыхательных путей.

Какой из методов лечения
астмы является наиболее
эффективным?
Это противовоспалительное лечение с
применением ингаляционных кортикостероидов,
которые оказывая непосредственное воздействие
на слизистую, быстро снимают воспаление
и снижает количество побочных эффектов.
По этой причине для эффективного контроля
терапии больных астмой Корейское общество
астмы, аллергии и клинической иммунологии
рекомендовало использовать ингаляционные
кортикостероиды по возможности на всех этапах
проводимого лечения. Особенно хочется сказать,
что высокая эффективность данных препаратов
была отмечена в следующих категориях –
ослабление симптомов астмы, резкое ухудшение
состояния больных, госпитализация, уменьшение
смертности.
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Но у этих препаратов есть и недостатки. Для того,
чтобы научиться правильному способу введения
ингаляционных кортикостероидов требуется
время и специальное обучение. Зачастую врачи
не имеют возможности передать пациенту всю
необходимую информацию и проконтролировать
правильность способа применения. К тому же
среди больных астмой много пожилых людей,
которые больше предпочитают лекарство в виде
таблеток, а не спрея. Но несмотря на имеющиеся
недостатки на сегодняшний день ингаляционные
кортикостероиды являются самым эффективным
способом лечения астмы.

Могут ли жизненные
привычки помочь в
лечении астмы?
Астма – это хроническое
заболевание, требующее
постоянного лечения. Если
регулярно лечиться, то можно
добиться довольно высокого
качества жизни. Конечно же
всегда следует помнить об особых
мерах предосторожности в
такие периоды, как межсезонье.
Оберегать свое здоровье и
стараться не заболеть простудой
или воспалением легких, которые
могут привести к ухудшению симптомов астмы.
По этой прчине астматикам рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа. Кроме
профилактики заболеваний также следует уделять внимание окружающей обстановке:
избегать контакта с табачным дымом, домашними пылевыми клещами и другими
факторами, раздражающими слизистую бронхов.

Причины астмы
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Предиабет
Врач отделения эндокринологии, профессор Бён Донг Вон

У меня сахарный диабет? Я слышал, что незначительное повышение показателя
глюкозы еще не сахарный диабет. Такие слова можно часто услышать от пациентов,
которым поставили диагноз сахарный диабет
В последнее время заметно увеличилось число желающих
пройти диагностику и узнать состояние
своего здоровья. Подходящую для себя
скрининговую программу можно без
особого труда найти практически в любом
медицинском центре. Это привело
к тому, что значительно повысился
процент хронических заболеваний,
выявленных при помощи ранней
диагностики. К ним относятся сахарный
диабет, гипертония, дислипидемия,
которые на начальных стадиях протекают
бессимптомно. Остановимся более
подробно на предиабете. Предиабет,
как и прегипертония не требует
немедленного лечения. Однако мало
кто из пациентов, у которых обнаружили
предиабет, понимает серьезность своего положения и осознает,
что необходимо постоянное наблюдение.
Например, редко кто из этой категории пациентов следит за уровнем сахара в крови. Многие
полагают, что незначительное повышение показателя глюкозы еще не сахарный диабет. Поэтому
можно особенно не беспокоиться.
Большой неожиданностью для них становится диагноз инфаркт миокарда, инсульт или другие
осложнения, возникшие на фоне сахарного диабета, о существовании которого они даже и не
подозревали. Это яркий пример того, к чему может привести недооценка предиабета.
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Существует два вида предиабета. Первый вид – это нарушение гликемии натощак
(обследованию предшествует голодание в течение 8 часов). При этом показатель
глюкозы натощак находится в диапазоне от 100 до 125 мг/дл. Показатель 126 мг/
дл и выше уже говорит о наличии сахарного диабета. Второй вид – это нарушение
толерантности к глюкозе. Если через два часа после нагрузки глюкозой показатель
находится в диапазоне от 140 до 199 мг/дл, то это свидетельствует о наличии
предиабета. Если показатель соответствует 200 мг/дл и выше, то это говорит о наличии
сахарного диабета.

Предиабет – это состояние,
предшествующее сахарному диабету.
Ошибочно полагать, что предиабет
не является сахарным диабетом. При
отсутствии должного контроля он
может привести к развитию последнего.
Регулирования уровня сахара при
предиабете обычно начинают с
соблюдения диеты и здорового образа
жизни.
Серьезность предиабета наглядно
демонстрируют результаты
статистического исследования.
Установлено, что у больных предиабетом
по сравнению с теми, у кого показатели
сахара в крови находятся в пределах
нормы, риск возникновения инфаркта
миокарда, инсульта и других осложнений
сахарного диабета выше в 1,5 раза.
Но несмотря на это многие не отдают
должного внимания своему состоянию,
что в конце концов приводит к сахарному
диабету.

Нормативые показатели глюкозы
в крови
Уровень глюкозы в крови натощак
- менее 110 мг/дл
Уровень глюкозы в крови через два часа после
еды - менее 140 мг/дл
Показатели глюкозы в крови
при диабете
Уровень глюкозы в крови натощак
- 126 мг/дл и выше
Уровень глюкозы в крови через два часа после
еды - 200 мг/дл и выше
показатели глюкозы в крови
при предиабете
Уровень глюкозы в крови натощак
111-125 мг/дл

Поэтому, если по результатам диагностики у вас выявили «нарушенную
гликемию натощак» или «нарушение толерантности к глюкозе», то следует
воспринимать это как «состояние, соответствующее сахарному диабету» и
предпринять активные меры к корректировке образа жизни и питания. В
качестве лечения предиабета предлагается регулярное сбалансированное
питание, регулярные занятия спортом, регулирование веса. Предиабет – это
последнее предупреждение о сахарном диабете, которое посылает вам ваш
организм. Получив результаты диагностики, не оставляйте их без внимания
и примите самые активные меры для предотвращения развития тяжелого
заболевания.
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ЕДА И ЗДОРОВЬЕ

Шесть

лучших продуктов для детокса
Токсины, накапливающиеся в нашем теле, отрицательно влияют на состояние здоровья. Известно, что
употребление воды способствует их выведению. Однако для хорошей очистки организма этого бывает
недостаточно.
На этот счёт у специалистов своё мнение. «Фрукты, овощи, органическая продукты, - считают они, помогают естественным образом повести детокс организма».
Избавление от токсинов не только улучшает пищеварение, оно также улучшает психологическое
состояние и настраивает на позитив. Итак, шесть лучших продуктов для детокса.

Имбирь: это корнеплод, который в основном
используется в качестве пряности. Содержащиеся
в нем амилаза и ферменты, расщепляющие
белки, стимулируют секрецию желудочного сока и
перистальтику кишечника.

Лимон: в нем в большом количестве содержатся
лимоноиды, которые придают цитрусовым
слегка горьковатый вкус. Лимоноиды являются
антиоксидантами, активизирующими необходимые
для детоксикации ферменты.

14

Черника: в чернике содержится много антоцианов,
которые являются сильными антиоксидантами.
Их действие сохраняется как в свежей, так и в
замороженной ягоде. Антоцианы также эффективны
для детокса.

Апельсины: апельсины богаты витамином С и
лимоноидами, которые способствуют очищению
организма от токсинов.

Мята: мята обладает прекрасными ароматическими
свойствами и делает наше дыхание свежим. Ее также
широко применяют в кулинарии. Являясь природным
антибактериальным средством, подавляющим
аппетит, мята убивает бактерии в еде и вызывает
чувство быстрого насыщения.

Петрушка: петрушка является природным
диуретиком, способствующим выведению из
организма шлаков и токсинов вместе с жидкостью.

15
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Наши скидки

в

15 минутах езды

от Международного аэропорта Инчхон

1. 아시아나 아스타나 항공 티켓 할인

nest hotel

2. 호텔할인 등

INCHEON
nest hotel
Perfect Hotel For Your
Precious Family

Ресторан platz
Тип номера
Стандратный двухместный
номер с одной двуспальной
кроватью/с двумя
односпальными кроватями
Двухместный номер
Делюкс с двуспальной
кроватью
Трехместный номер
Делюкс с одной
двуспальной кроватью
и одной односпальной
кроватью

Бассейн

уютные номера

Стоимость номера Стоимость номера Стоимость номера
(без скидки)
со скидкой (вс-пт) со скидкой (суббота)
330.000
110.000
95.000
360.000
170.000
115.000
180.000
125.000
370.000
145.000
220.000
380.000
220.000
145.000
380.000

Вид из окна
Вид на горы
Вид на море
Вид на горы
Вид на море
Вид на горы
Вид на море

410.000

155.000

Стоимость номеров указана без 10% НДС.

Бесплатный интернет

Бесплатные услуги

Платные услуги

. Сауна

. Открытый бассейн
. Ресторан 'PLATZ' - 10% скидка

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

. Лаундж 'KUNST'

INSTAGRAM!
soonchunhyanghospital

soonchunhyanghospital

♥

250.000

.
.
.

