Новости больницы Сунчонхян

02.2020

4 февраля - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ борьбы против рака

Наши достижения

Региональный центр неотложной медицинской помощи больницы
Сунчонхян г. Пучон занял 2-е место в стране по результатам
оценки, данной Министерством здравоохранения и социального
обеспечения Республики Корея
В больнице Сунчонхян для оказания помощи в неотложных случаях имеется
палата интенсивной терапии, операционное отделение,
изоляционные палаты, в которых поддерживается
отрицательное давление, кабинет гипербарической
оксигенации, палата противоожоговой терапии.
Имеющиеся мощности позволяют работать не только в обычном режиме, но
и в условиях чрезвычайных ситуаций, когда необходимо принять большое
число пострадавших. По оценке работы отделений скорой помощи в 2019 году
Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея
присвоило Региональному центру неотложной медицинской помощи больницы
Сунчонхян г. Пучон второе место по стране.

Новые технологии
Новый метод лечения «реконструктивная операция голосовых связок
при помощи аутологичного кожно-жирового лоскута» поможет больным
раком гортани восстановить голос

Более подробно:

Профессор Ли Сын Вон провел ряд исследований с применением
животной модели (были использованы 30 кроликов с параличом
голосвых связок), в ходе которых был апробирован метод
«реконструктивной операции с использованием аутологичного кожножирового лоскута на ножке» и подтверждена его эффективность.
Согласно полученным результатам гистологического исследования голосовых связок у
прооперированных кроликов отмечалось меньше рубцевой ткани и сохранялся размер
связок по сравнению с неоперированными животными. Количественный анализ
исследования вибрации голосовых связок также дал положительные результаты.

Новое медицинское оборудование в Сунчонхян:
SPECT-CT
С января 2020 года в Медицинском центре Сунчонхян
г. Пучон введен в эксплуатацию однофотонный
Более подробно: эмиссионный компьютерный томограф,
совмещенный с компьютерным томографом
SPECT-CT.
Это современное устройство, сочетающее в себе
гамма-камеру и КТ. С помощью SPECT-CT можно
получить трансмиссионные и эмиссионные
fusion- изображения в трехмерном режиме.

Отзыв пациента
Более подробно:

Меня зовут Петр Хлестунов. Я приехал из Амурской области Российской Федерации.
Очень благодарен клинике за то, что своевременно был поставлен диагноз – рак
простаты. Было блестяще организовано обследование и проведение операциии.
По результату не пришось делать никаких дополнительных воздействий на организм, т.е.
все было сделано вовремя и четко.
За все это время я чувствовал заботу и медицинского персонала, и международного
отдела. Поэтому я еще раз выражаю благодарность за то, что вы оказали мне такую
неоценимую помощь в борьбе с такой вот непростой болезнью.
Моя благодарность профессору Ли Кван У, который меня лечил. Я лично ему выразил
большую благодарность, и вот, пользуясь такой возможностью, еще раз говорю ему
благодарные слова.

