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Наши достижения
СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА СУНЧОНХЯН Г. ПУЧОН РАБОТАЕТ НА ОТЛИЧНО!
По результатам опроса, проведенного среди 23 924 пациентов стационарных
отделений более 154 многопрофильных больниц (включая 42 университетские
больницы высшего уровня) с коечным фондом 300 койко-мест, Медицинский
центр Сунчонхян г. Пучон занял первое место в Корее, набрав 91,86 баллов.
Цель анкетирования – определить степень удовлетворенности медицинскими
услугами, полученными во время стационарного лечения, а также насколько
качественны эти услуги с точки зрения самих больных. Во внимание принимались
такие критерии, как уважение к пациенту, соответствие медицинских услуг
индивидуальным требованиям, предпочтениям и ценностям пациентов.

Подробнее:

Главный врач Медицинского
центра Сунчонхян г. Пучон
Син Ын Джин

Подробнее:

Информация о болезни
ОСТЕОПОРОЗ - БЕССИМПТОМНЫЙ И МНОГОЛИКИЙ
Остеопороз – это заболевание скелета, характеризующееся снижением прочности костей
и, как следствие, приводящее к частым переломам. Часто люди ошибочно считают, что
остеопороз – это непременно боли в области позвоночника, бедренных и других костях,
но это далеко не так. Если попытаться охарактеризовать остеопороз ёмко и коротко, то в
качестве наиболее подходящих выражений мы бы выбрали «уменьшение объема костной
массы» и «нарушение микроструктуры костной ткани».

ЗДОРОВАЯ КОСТЬ

ОСТЕОПОРОЗ

Врач отделения эндокринологии,
профессор Чой Док Хён

В зависимости от причин возникновения, остеопороз подразделяется на
первичный и вторичный.
Причиной первичного остеопороза является возрастная перестройка
костной ткани, которая происходит из-за уменьшения продукции гормонов.
Вторичный остеопороз развивается вследствие различных заболеваний или
состояний, а также приема некоторых лекарственных препаратов.
Первичным остеопорозом чаще страдают женщины, находящиеся в
постменопаузальном периоде, вторичный же остеопороз характерен в
равной степени как для женщин, так и для мужчин. У 50-80% мужчин
с остеопорозом наблюдается именно вторичная форма этого заболевания.

ЧЕМ ОПАСЕН СИНДРОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ШЕИ?

Подробнее:

COVID-19 продолжает вносить свои коррективы в
повседневную жизнь. Находясь на карантине, люди стали
меньше двигаться. Сохранение неправильной осанки в
течении долгого времени может привести к синдрому
«компьютерной» или «черепашьей» шеи.
При этом синдроме голова и плечи выдвинуты вперед,
позвоночник искривлен, в такой позе сдавливаются лёгкие
и затрудяется дыхание, что приводит к недостаточной
подаче кислорода и гипоксии. Все это может нанести
большой вред здоровью.

Врач отделения пульмонологии,
профессор Чан Ан Су

В Медицинском центре Сунчонхян был проведён восьмой прямой эфир «Аневризма - бомба
замедленного действия» в INSTAGRAM с нейрохирургом, профессором Син Дон Сон!!!
Если вы не успели посмотреть наши прямые эфиры в INSTAGRAM, то
можете увидеть их на нашем YouTube канале «Сунчонхян ТВ».
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