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О больнице Уридыль
Мы закладываем новые основы и создаем
высокотехнологические методы минимально-инвазивных
хирургических процедур, начиная от безоперационного лечения
и заканчивая микрохирургическим лечением

Создание методов и основ
минимально-инвазивного лечения

Забота о пациенте как о самих себе
Заботясь о каждом пациенте как о себе, с помощью
минимально-инвазивного лечения, мы дарим уверенность
на выздоровление.

Больница Уридыль – мировой лидер
по лечению позвоночника.
Наш персонал, имея за плечами
более 30-ти летний опыт лечения
позвоночника, предоставляет
пациентам наилучшее медицинское
обслуживание с помощью
новейшего медицинского
оборудования (хирургический
микроскоп, эндоскоп).
Минимально-инвазивные
технологии лечения позвоночника
позволяют удалять патологию,
сохраняя здоровые ткани. Мы
делаем всё возможное для
возвращения здоровой жизни
нашим пациентам.
Наш международный центр дает
надежду на излечение пациентам,
страдающим заболеваниями
позвоночника.
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Мы предоставляем самое лучшее
медицинское обслуживание на основе
определенных принципов.
Команда врачей
Для каждого пациента создается команда врачей из 6-8 человек, тем самым увеличивая
процент точности диагноза и процент успешного результата лечения, что позволяет
пациентам полностью довериться больнице.
С помощью данной системы врачи делятся между собой опытом, что максимально
снижает процент ошибок при лечении и позволяет обоюдно развиваться.

Общая Теле-Конференция
Это традиция больницы Уридыль, сложившаяся на протяжении нескольких десятков
лет, когда медицинский персонал всех больниц Уридыль, находящихся не только на
территории Кореи, но и за пределами, каждую пятницу собирается для обмена опытом,
обсуждения планов лечения пациентов и новых медицинских технологий. Все
больницы сети Уридыль, а также и другие медицинские учреждения могут
учавствовать при проведении теле-конференции и проведении мастер-класса, тем
самым повышая свою квалификацию.

Консилиум врачей по лечению пациентов
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Консультация медсестры-ординатора

16 разнопрофильных врачей и около 130 работников больницы
предоставляют наилучшее медицинское обслуживание по установленным
правилам и систематизированной системе консилиума.

Административные конференции
Больница Уридыль уделяет большое внимание повышению квалификации и
профессионализма работников в сфере лечения позвоночника. Каждый вторник
проводятся административные конференции, куда приглашают весь персонал,
включая медсестер, врачей и административных работников, для приобретения
профессиональных навыков и образа мышления соответствующего статусу больницы.

Медсестра-ординатор по лечению позвоночника
Основная цель создания системы медсестры-ординатора – это предоставление
комфортабельного и профессионального обслуживание пациента.
Медсестра-ординатор должна иметь высшее медицинское образование, стаж работы не
менее 5 лет, пройти специальное 6-ти месячное обучение и сдать квалификационный
экзамен на медсестру-ординатора. Медсестра-ординатор консультирует и наблюдает
пациента до и после операции, объясняет по ходу операции и по результату операции,
проводит обучение пациента по ходу лечения после выписки, проводит телефонные
консультации после выписки, а также постоянно на связи с лечащим врачем по поводу
состояния пациента, учавствует в медицинских исследованиях, еженедельных
конференциях и проводит научные доклады.

Административная конференция

Общая Теле-Конференция
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Мы продолжаем разрабатывать новые
методы и основы минимально-инвазивных
технологий.
В больнице Уридыль проводят операции
только 7 из 100 пациентов.
Больница Уридыль ориенитруется в основном на консервативное лечение
(процент проведения операций: 7,1%). По статистике в больницах Уридыль было
проведено консервативное лечение (медикаментозное лечение, физиопроцедуры,
ЛФК) около 340 тыс. пациентам, безоперационные процедуры около 320 тыс.
пациентам и операции 20 тыс. пациентам, примерно 7 из 100 пациентов получили
операции.

Врачи больницы Уридыль неустанно пытаются
разработать новые медицинские технологии.
140 врачей из всех филиалов больницы Уридыль проводят общий консилиум для
предоставления наилучшего лечения (Теле-конференция каждую пятницу в 7:00).
В больнице Тэгу Уридыль, 16 врачей каждое утро проводят конференции для
скорейшего восстановления пациентов (ежедневно в 8:30).

1 Этап

Центр консервативного
лечения 8 эт.
Первый этап в проведении лечения
позвоночника и суставов – это
консервативное лечение. Больница
Уридыль предоставляет медикаментозное
лечение, физиопроцедуры, ЛФК
(Джиротоник, Центавр, Слинг-терапия,
мануальная терапия и т.п.)
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2 Этап Центр инъекционного

лечения под контролем КТ 7 эт.
Инъекционное лечение (блокада) проводится с
помощью компьютерного томографа (КТ).
Обследуя пациента с помощью КТ, врач
находит проблемный участок и проводит
инъекционное лечение. Использование КТ
более эффективно по сравнению с лечением
под контролем аппарата C-arm.

3 Этап Центр безоперационного

лечения позвоночника 5 эт.
Нейропластику, невролиз и эндоскопические
процедуры проводят пациентам, которым не
помогло консервативное и инъекционное
лечение и которые нуждаются в более
конкретном лечении. Без общей анестезии, не
оставляя шрамов, пациентам могут провести
процедуру на дневном стационаре.

4 Этап Центр минимально

инвазивной хирургии 5 эт.
Минимально-инвазивные операции,
сохраняющие здоровые ткани проводят
пациентам, которым провели консервативное
и безоперационное лечение, но их
продолжает беспокоить сильные боли,
проявляется слабость в пальцах, лодыжке и
развивается паралич.
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Поэтапное комплексное лечение
позвоночника, минимально-инвазивное
лечение, позволяющее сохранить
здоровыми мягкие ткани.
Безоперационное лечение межпозвонкового диска
- Перкутанная эндоскопическая лазер-асситирующая люмбальная дискэктомия
- Перкутанная эндоскопическая лазер-асситирующая цервикальная дискэктомия
- Перкутанная эпидуральная нейропластика
- Перкутанная эндоскопическая эпидуральная нейропластика
- Перкутанная внутридисковая электротермальная аннулопластика
- Трансфораминальная эпидуральная блокада под наблюдением КТ
- Лечение межпозвонкового диска под наблюдением X-MR

Минимально-инвазивная спинальная хирургия (MISS)
- Открытая Лазерная Дискэктомия (OLD) / Открытая Лазерная Микродискэктомия (OLM)
- Межостистая динамическая фиксация с лигаментопластикой (ILF)
- Полная замена межпозвонкового диска (TDR)
- Минимальный межтеловой спондилодез с перкутанной фиксацией винтами.
- Торакоскопическая спинальная хирургия (TOSS)
- Ретроперитонеальная эндоскопическая спинальная хирургия. (RESS)
- Открытый боковой межтеловой спондилодез

В Больнице Уридыль практикуется минимально-инвазивная хирургия
позвоночника, которая способствует сохранению здоровых тканей,
быстрому выздоровлению и возвращению к повседневной жизни. А также,
предотвращает возникновение осложнений и последствий.
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В центре лечения суставов больницы Уридыль
проводят операции с минимальным доступом.
В Центре лечения суставов в больнице Уридыль используют передовое
оборудование, при помощи которого проводят лечение, максимально
сохраняющее естественное состояние организма. Минимально-инвазивную
артроскопию проводят без повреждения кожных покровов и мышц, даже при
эндопротезировании суставов ткани максимально сохраняются.

- Эндопротезирование суставов
(коленные, тазобедренные)
- Операции на мениск
- Восстановление крестообразных
связок
- Лечение стволовыми клетками

Мы не рекомендуем сразу хирургическое лечение,
первоначально необходимо пройти полную
диагностику и консультацию.
Болевые симптомы в шее или пояснице провоцируют ослабление мышц и
дисбаланс тела. Поэтому, на основе системного подхода, используя
многолетний опыт, назначают ЛФК для укрепления мышц и коррекции осанки,
что способствует избавлению от боли и выздоровлению.

- Система Центавр
- Система Сайбекс
- Система Джиротоник
- Программа укрепления мышц
позвоночника.
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Пять видов обследования для
точной диагностики и лечения
Точная диагностика имеет главное значение для назначения хирургического
лечения. Мы достигаем высокий уровень успеха лечения, при помощи
5-кратного подтверждения.

1 этап

Симптомы пациента, рентген обследование (50% успеха)

2 этап

МРТ (60% успеха)
- Мягкие ткани, межпозвонковые диски, нервные окончания

3 этап

КТ (70% успеха)
- Позвонки, связки, суставы позвоночника

4 этап

Миелография (80% успеха)
- МРТ спинного мозга

5 этап

Обследование функций нервных окончаний позвоночника.
- Инъекционная терапия
- Дискография
- Термография
- ЭМГ
- Мышечная функция
- Трехмерный анализ движений
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Поэтапное лечение позвоночника
с учетом пожеланий пациента
Мы не считаем, что операция является лучшим способом лечения во всех случаях.
Поэтому для удобства пациентов в первую очередь назначается поэтапное
лечение для максимального сохранения диска и других близлежащих тканей.

1 этап

Консервативное лечение

2 этап

Перкутанное эндоскопическое лечение диска

3 этап

Открытая микрохирургическая декомпрессия
и мягкая динамическая стабилизация

4 этап

Частичная замена ядра межпозвонкового диска

5 этап

Полная замена межпозвонкового диска

6 этап

Минимально-инвазивный бескровный
межтеловой спондилодез

7 этап

Стандартный открытый спондилодез

Высокоразвитые хирургические технологии, разработанные в Больнице
Уридыль, бескровные и минимально-инвазивные операции, сохранение
здоровых тканей диска, быстрое время операции, небольшой разрез,
незаметные шрамы, минимальные последствия – наш вклад в здоровье
пациентов.
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В больнице Уридыль всегда
учитывают пожелания пациентов
Справки и консультации 82-53-212-3000
В больнице Тэгу Уридыль достигли высокого уровня медицинского
обслуживания, благодаря слаженной работе Отдела по контролю качества (QI) и
Центра удовлетворенности пациентов. Квалифицированные медсестры всегда
будут рады предоставить качественную информацию по медицинской
консультации, диагностике и другим организационным вопросам. Несмотря на
трудности, команда QI, всегда прислушивается к пожеланиям пациентов,
стараясь максимально их удовлетворить.
※ Если у Вас возникнут вопросы по поводу обследования, лечения,
медицинского обслуживаения, наши консультанты ответят на интересующие Вас
вопросы.

Медицинская
консультация

Назначения

Исследования
уровня
удовлетворенности
пациентов

Отдел по контролю
качества (QI) и Центр
удовлетворенности
пациентов

Пожелания
пациентов
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Поддержка
качественного
медицинского
обслуживания,
сервис, результат

Контроль
санитарноэпидемиологического
режима больницы

Международное страхование

Сотрудничество с 18 компаниями
медицинского страхования.
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Академические достижения

310 публикаций в журналах SCI и 78 научных
книжных изданий
Больница Уридыль – всемирный лидер по лечению заболеваний позвоночника,
постоянно разрабатывает новые методы лечения, распространяя научные
публикации по всему миру.
Академические достижения мирового класса в области лечения позвоночника. По
итогам к марту 2018 года: публикация 310 статей в журналах уровня SCI и
участие в написании 78 тем в 23 учебных изданиях. Всё это позволило достичь
несравнимых результатов в области лечения позвоночника.

Статистика научных изданий
Год

SCI(E)

Междуна
родные
презента
ции

Списки
Koreamed

Презента
ции в
Корее

Учебные
пособия

JCSC

Всего

1982. 5 ~ 2018. 3

310

74

92

54

23

166

774
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Больница Уридыль старается стать
постоянным источником счастья
Больница Уридыль всегда старается быть источником счастья. В больнице
Уридыль исцеляется не только тело, но и дух.
Благотворительная деятельность.
Больница Уридыль участвовала в
добровольческой бригаде, помогавшей при
разливе нефти в море и побережье
полуострова Теан, под названием
"Волонтеры Уридыль». И по сей день
помогает пожилым людям и малоимущим,
предоставляя бесплатное питание

Помощь ближним с низким
уровнем дохода.
Больница Уридыль проводит бесплатные
операции для пациентов с низким уровнем
дохода, начиная с первой половины 2013 года.
Больница Уридыль продолжает проводить
бесплатные операции при поддержке городской
администрации для всех нуждающихся.

Марафон «Здоровый позвоночник»
Лозунг «Шаг правильной ходьбы – начало
оздоровления позвоночника» появился во
многих СМИ, объясняя общественности
важность ходьбы для людей с
заболеваниями позвоночника.

Публичные лекции о здоровье
позвоночника.
Проводятся публичные лекции для местного
населения, пациентов и их попечителей,
темой которых является новейшая
медицинская информация и знания о
позвоночнике, прокладывая путь для
реализации здорового общества.
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Лучшая больница в мире
Сеть больниц Уридыль
по лечению позвоночника

Пхохан
Пусан, Тонне
Сеул, Каннам

Сеть

Чончжу
Кванчжу

Кванчжу пук-гу

Кимпхо

Пусан

Сеул, Канбук

Тэгу
За пределами Южной Кореи
Абу-Даби, ОАЭ
Стамбул, Турция
Дубай, ОАЭ
Джакарта, Индонезия
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