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Известные врачи

Подробнее:

Врач Гастроэнтерологического центра университетской
больницы Сунчонхян г. Пучон, профессор Мун Джон Хо
представил свою новую разработку –металлические стенты
для лечения хронического панкреатита
Профессор Мун Джон Хо, специализирующийся на заболеваниях
панкреатобилиарной системы, разработал модели металлических
стент-графтов для лечения пациентов с хроническим панкреатитом.

Информация о болезни

Подробнее:

Знаете ли вы, что такое гипокортицизм?
Гипокортицизм - заболевание,
при котором из-за сбоев в работе надпочечников происходит
недостаточная выработка гормонов.
Что произойдет при дефиците такого важного гормона, как
кортизол?
Если кортизол вырабатывается в недостаточном количестве, то это
может вызвать сбои в работе сердечно-сосудистой, метаболической
и иммунной систем.

Можно ли пройти тест на COVID-19, не выходя из машины?!
Система тестирования коронавирусной инфекции
COVID-19 «Тест в машине» (Drive Through) впервые
была внедрена в Корее и в настоящее время
получила широкое распространение и признание
за границей.

Как показано на схеме, весь процесс тестирования
построен так, что человек с симптомами
коронавирусной инфекции, может пройти все этапы
проверки (регистрация, забор мазка и т.д.), не выходя
из машины.

Что представляет из себя
скрининг COVID-19 Drive Through?

Система тестирования COVID-19 «Тест в машине»
(Drive Through) была впервые предложена и внедрена
группой корейских врачей, в состав которой входит
врач отделения неотложной помощи больницы
Сунчонхян г. Пучон, профессор Син Хи Джун.

(Весь процесс тестирования занимает 10 минут)

Регистрация и
анкетирование

Осмотр и
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карантина

В марте текущего года этой группой были опубликованы
результаты исследований скрининговой системы Drive
Through, которые показали все преимущества данного
метода: снижение риска заражения при проведении
тестирования, как для пациента, так и для медперсонала,
экономия времени и др.
В данном исследовании также были затронуты вопросы о
том, как сделать систему Drive Through более эффективной.
А именно, как организовать работу персонала, как
обеспечить стерильность и дезинфекцию медицинского
оборудования и инструментария и другие вопросы.

Подробнее:

Весна в самом разгаре!

Цветущая вишня

Пышное весеннее цветение в Сунчонхян

