Специализированные клиники
Медицинское обслуживание новой концепции!
В отделениях клиники вы получите более глубокое лечение.
В клинике Фатима работают разнообразные специализированные
клиники для эффективного лечения через тесное сотрудничество.

Клиника лечения щитовидной железы

Система ультразвукового обследования во время лечения и диагностики
Предоставление безопасного обследования и точного лечения

www.fatima.co.kr

Клиника лечения
предстательной железы

ESWL

Наличие лучших врачей, новейших технологий, лучшей
диагностики и медицинского оборудования
Профессиональные операции на катаракте, сопровождающей
другие болезни (диабет, повышенное кровяное давление и
проч)

백내장클리닉

-

최고의 의료진, 최고의 기술, 최신진단,
치료장비 보유

-

전신질환(당뇨병, 고혈압 등)을 동반한
백내장 수술 전문

OCT

-

안전한 검사, 정확한 치료법의 제시

-

최신 전립선 수술장비 튤륨 레이저
기기 ‘레볼릭스’ 도입

-

거대 전립선 비대증 수술에 탁월

Daegu
Fatima Hospital
Клиника Фатима Тэгу 대구파티마병원

진료 및 최단시간으로의 초음파 검사
까지 가능한 시스템을 구축

내시경을 통해 기화와 절제가 동시에
가능

RevoLix

Клиника лечения катаракты

갑상선 클리닉

-

(Thulium Laser)

г. Тэгу кванёк, Донг-гу, Аянг-ро 99

신개념 의료서비스! 분야별 클리닉에서
보다 심도 있는 진료를 만날 수 있습
니다. 파티마병원은 긴밀한 협진을 통한
효율적인 치료를 위해 다양한 특수클
리닉을 운영하고 있습니다.

전립선클리닉

Введение новейшего оборудования Револикс для операций
на предстательной железе с использованием тулиевого лазера
Возможность одновременного выпаривания и задержки при
помощи эндоскопии
Преимущества в операциях гипертрофии предстательной
железы

전문클리닉

Клиника маммологии

유방클리닉

-

Срочное обследование пациенток, которым необходима операция
на ранних стадиях рака
Система диагностики за один день (в сотрудничестве с хирургией,
лабораторией, отделением визуализации)

암의 조기수술이 필요한 환자에게
응급검사 시행

-

One-Day 진단 System 구축
(외과, 병리과, 영상의학과 협진)

Клиника Фатима Тэгу,
спутник вашего здоровья!

Вас ждёт помощь высококвалифицированного
медицинского персонала и отличный медицинский
сервис на уровне мировых стандартов!
건강의 동반자, 대구파티마병원!

Mammography

가슴으로 느껴지는 따뜻한 치유의 손길,
세계 최고 수준의 의료 서비스가 여러분을 기다립니다.

Профессиональный лечебный центр

Daegu Fatima Hospital
Клиника Фатима Тэгу

Мы не останавливаемся в стремлении к миру,
переполненному надеждой.

Профессиональный лечебный центр предоставляет медицинское
обслуживание мирового уровня.
Открыт профессиональный лечебный центр, объединяющий
различные отделения, он осуществляет эффективное лечение
разными подходами.

전문진료센터
전문진료센터를 중심으로 세계적 수준
의 의료서비스를 제공합니다.
진료과목별 협진을 통한 전문진료센터
를 개설하여 다양한 시각으로 보다 효율
적인 치료를 시행하고 있습니다.

Центр пищеварительных органов

소화기센터

-

Отобрано лучшей в Корее технологией с оборудованием
гастроскопии (EMR, ESD) необходимым для диагностики на
ранних стадиях рака желудка

조기위암 위내시경시술(EMR, ESD)
대한민국 국가대표 의료기술 선정

SPECT

대구파티마병원 희망이 넘치는 세상을 향한 파티마의 노력은 멈추지 않습니다.

Миссия и видение

Холистическое лечение холистической заботой!
MISSION & VISION 전인적인 돌봄으로 전인적인 치유를!

Нейроклиника Фатима

В сотрудничестве с отделениями нейрохирургии,
невропатологии, реабилитационным отделением и
отделением анестезиологии мы осуществляем быстрое и
эффективное лечение заболеваний мозга и нервов
Нейро-навигационная система (Neuro Navigation System)

파티마 뇌신경전문병원

-

신경외과, 신경과, 재활의학과, 통증
의학과 협진을 통해 빠르고 효과적인
뇌·신경 관련 질환을 치료

-

Neuro Navigation System
MRI

Кардиологическое отделение
Быстрая диагностика и лечение болезней сердца
Высокий уровень интервенционной кардиологии
Ангио (Angio)

Высокий уровень колоректальной хирургии
Центр лечения грыжи впервые в Корее провел 1000 операций
Bi-Layer с использованием искусственной 3D заслонки,
а общее число операций на грыже достигает 10000 случаев
Для обучения технике операции ежегодно мы проводим
курсы для врачей из Китая, Гонконга, Тайваня и проч

대장항문, 탈장센터

-

대장암 수술 1등급

-

탈장센터는 3D 인공막을 이용한 탈장
수술법인 ‘바이레이어’ (Bi-Layer) 수술
을 국내 최초로 1천례를 달성, 탈장수술
1만례 이상 시행
PET-CT

-

수술법을 배우기 위하여 매년 중국,
홍콩, 대만 등 외국 의사들이 연수

심장혈관센터

-

심장질환의 신속한 진단 및 치료

-

심혈관 중재 시술 1등급

-

Angio
Dual CT

Центр лечения колоректальной грыжи

Angio

Центр лечения опорно-двигательного аппарата

В центре ортопедии совместно с нейрохирургией проводится лечение болезней позвоночных
суставов, дегенеративных болезней, опухолей и других различных заболеваний, связанных
с опорно- двигательной системой, путём минимально инвазивной хирургии до мельчайших
нервов
Атропластические, атроскопические и другие лечения проводятся более быстрым и
безопасным методом - методом минимально инвазивной хирургии
Отличная операционная, реабилитационные, стерильные палаты
Оптимальная работа систем реабилитации и физиотерапии

척추관절센터

-

척추뼈, 종양, 퇴행성 질환 등 다양한
종류의 치료를 정형외과와 미세한 신경
을 최소침습으로 치료하는 신경외과가
협진하여 가장 안전한 방법으로 맞춤
치료

-

인공관절치환술, 관절내시경 등의 최소
침습 수술을 통한 빠른 회복 및 통증이
적음

-

완벽한 수술실, 회복실(무균시스템)

-

최적의 재활 & 물리치료 시스템 가동

Онкологический центр

Назначен специализированным лечебным центром для
больных раком поздней стадии
Систематическое лечение : от диагностики и лечения до
социального благосостояния
Предоставление наиболее подходящего лечения в
зависимости от состояния
Использование новейшего оборудования RapidArc 4
измерений
Позитронно-эмиссионная томография – компьютерная
томография (PET-CT), Магнитная резонансная томография
(MRI), Компьютерная томография (СТ), Мультидетекторная
компьютерная томография (MD-CT)
Ультразвук

Международный центр

Клиника Фатима для удобства посетивших главное отделение
для иностранцев предоставляет им комплексное медицинское
обслуживание от регистрации до оплаты и за исключением
особых случаев большинство иностранцев могут получить
медицинские услуги без языковых проблем.
Посетившие международный центр иностранцы могут
получить удобный и высококачественный медицинский
сервис как в родной стране, а для срочных пациентов 24 часа
в сутки работает скорая помощь.
Международный центр больницы Фатима прилагает все
усилия для предоставления общего быстрого и эффективного
лечения.

암센터

-

말기 암환자 전문의료기관 선정

-

암의 진료에서 치료, 사회복지까지
체계적인 암센터 운영

-

환자의 상태에 가장 적합한 환자 맞춤형
치료제공
Rapid-Arc

-

최신 4차원 암치료기 레피드 아크 도입

-

PET-CT, MRI, MD-CT, CT

-

최첨단 통합 혈액분석시스템

-

초음파기기

CT-Simulator

국제진료센터

-

대구파티마병원은 본원을 방문하는
외국인 환자들의 진료의 편의를 위하
여 진료접수에서부터 수납까지 OneStop 의료서비스를 외국인에게 제공
하는 것에 중점을 두었으며 중증의 환자
들을 제외한 대부분의 환자들은 의사
소통에 문제없이 본원의 의사에게 진료
를 받을 수 있습니다.
국제진료센터를 내원한 외국인들은 그들
의 나라에서 제공받는 의료서비스처럼
편안하고 수준높은 의료서비스를 받을
수 있으며 모든 응급 환자들을 위하여
24시간 응급의료서비스를 운영하고
있습니다.
대구파티마병원 국제진료센터는 포괄적
이며 빠른 효과적인 치료 제공과 환자
관리를 위해 열정을 다하고 있습니다.

