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Информация о болезни
ПЕНА В МОЧЕ :
СИГНАЛ ПРОВЕРИТЬ ПОЧКИ
Что такое протеинурия?
При обнаружении в суточной моче белка в количестве 100-150 мг можно говорить
о протеинурии. Белок в моче – это один из маркеров, который сигнализирует нам
о повреждении почек. При заболеваниях почек может возникать протеинурия,
отечность. Однако пенистая моча не обязательно свидетельствует о патологических
нарушениях почек.
Повреждение почек можно заподозрить у больных сахарным диабетом или
гипертонией, если симптом пенистой мочи не проходит в течение долгого времени.
Для того чтобы избежать появления пены в моче рекомендуется употреблять пищу
с низким содержанием жира, белков и соли. Поэтому если вы заметили у себя отеки,
то это не означает, что нужно сразу обращаться к врачу и принимать лекарственные
препараты. Достаточно всего лишь откорректировать свой рацион питания.

МОЖНО ЛИ ПАЦИЕНТАМ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПОЙ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ?

Подробнее:

Сахарный диабет – это хроническое нарушение обмена веществ, при лечении которого очень
важно точно соблюдать все рекомендации врачей. Это заболевание особенно опасно высоким
риском развития различных осложнений и, в том числе диабетической стопы.
До недавнего времени считалось, что при диабетической стопе нужно избегать физических
нагрузок, чтобы не повредить ткани и не допустить появление трофических язв. Но в настоящее
время пациентам с диабетической стопой рекомендуют физические упражнения, а также
большое внимание уделяют профилактике этого заболевания.
Регулярная физическая нагрузка улучшает мышечную систему, нормализует обмен веществ
и циркуляцию крови в сосудах, что в свою очередь предотвращает развитие осложнений.
Поэтому пациентам с диабетической стопой гимнастика ног крайне необходима и является
самым эффективным способом достижения компенсации диабета.
Врач отделения ортопедии, профессор Ли Ён Гу

Подробнее:
УДАЛЕНИЕ ШРАМОВ И РУБЦОВ ЛАЗЕРОМ: ЭФФЕКТИВНО И БЕЗОПАСНО
Команда пластических хирургов МЦ Сунчонхян г.Пучон провела исследование, подтверждающее
эффективность и безопасность удаления шрамов и рубцов с помощью комбинированной лазерной
терапии.
Для удаления шрамов наиболее часто прибегают к хирургическим методам, во время которых
сначала иссекают рубцовую ткань, затем аккуратно сшивают края раны. Однако после операции
кожа краснеет и грубеет, и достичь желаемого эстетичного результата не всегда удается.
Согласно результатам исследования комбинированное использование лазеров на ранних этапах
реабилитационного периода заметно улушает состояние кожи по всем показателям Ванкуверской
шкалы оценки: пигментации, эластичности, васкуляризации и другим.
Врач отделения пластической хирургии,
профессор Нам Сын Мин

Наши мероприятия
18 ноября 2020 г. мы подготовили сюрприз для наших пациенток!
В этот день мы поздравили 3-их именинниц с Днём Рождения!
Одна из именинниц отмечала 70-летний Юбилей!
Желаем всем именинницам любви, здоровья, счастья, исполнения желаний и всего самого
наилучшего!

Подробнее:

