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  Хэйлунцзянская центральная 

больница Нункэн была основана в 

1969 году. 



Больница находится в г.Харбин, 

это крупная комплексная клиника  

3 степени на 810 койкомест. 

Персонал насчитывает 650 чел., из 

них медперсонал составляет 450 

чел. Врачей средней и высшей 

категории 165 чел. Занимает 6-е 

место в градации самых крупных 

клиник г.Харбина. 



Наша больница 



.. 











 







Направления больницы: 

    В настоящее время, в пров. Хэйлунцзян 

признаны наши способы реабилитации, 

лечения онкологии, бруцеллеза, нефрологии, 

сердечно-сосудистых заболеваний, 

микрохирургии рук и др. 



  История лечения онкологии в нашей 

больнице насчитывает более 20 лет. 

Имеется современное комплексное 

оборудование для лечения и диагностики 

злокачественных опухолей. Синтез точной 

диагностики, направленной радиолучевой 

терапии, химиотерапии с оперативным 

лечением, эмболизацией позволили 

сформировать цельную систему 

комплексного лечения. 



Онкологическая хирургия обладает 

современными методиками удаления опухолей  



В больнице есть 4 современных аппарата компьютерной 

томографии      



Аппарат MРТ Аппарат MРТ 



DSA DSA 



   Аппарат PET-CT 



Современная радиолучевая 

система для лечения опухолей 

различных отделов «Новалис-

нож» 

  



Система лечения опухолей в 

полых органах потоком 

нейтронов «Нейтронный нож» 



Аппарат «Гамма-нож» для 

точной радиотерапии опухолей 

головного мозга  



Аппарат для гипертермии (точечного 

теплового воздействия на опухоль) 



   Отделение онкологии Центральной 

больницы Нункэн уже вышло за 

рамки провинции Хэйлунцзян и даже 

за рамки страны. Ежегодно для 

лечения сюда приезжают пациенты из 

России, Казахстана, Украины и 

других стран.  

 



Реабилитационное лечение  
   Реабилизационный центр является одним из самым 

масштабных реабилитационных учреждений в провинции 
Хэйлунцзян. По применению различных методик лечения 
стоит в числе первых в провинции. 

        Включает четыре направления: палатное отделение 
(отделение неврореабилизации, отделение восстановления 
после переломов костей, отделение для восстановления 
при болезнях позвоночника, центр лечения патологий 
тройничного нерва), отделение современной реабилизации 
(PT, OT, ST), лечебное отделение традиционной 
реабилизации (иглоукалывание, массаж, физиотерапия), 
отделение восстановительной механотерапии (методом 
растягивания и надавливания).   



Реабилитационный центр Реабилитационный центр 



Тренажерный зал Тренажерный зал 



PT 

OT 

тренировка равновесия 

ST 



    Отделение имеет четыре направления: 

сердечно-сосудистая хирургия, проникающая 

кардиохирургия, сердечная электрофизиология, 

медикаментозное лечение  сердечно-сосудистых 

патологий.  

     В основном предоставляет лечение при 

врожденном пороке сердца, патологии 

коронарных артерий и крупных сосудов, 

патологии лепестков сердечного клапана, при 

инфильтрационных сердечных опухолях и др.  

 

Отделение кардиососудистой хирургии  



Зав.сердечно-сосудистым 

отделением Юй Цзюнь имеет 

более чем 20-летний опыт 

работы. 



 



ICU ICU 



        Опираясь на преимущества отделения 

кардиососудистой хирургии, Центральная 

больница Нункэн осуществляет соединение 

технологий с ресурсами для увеличения  

возможностей при лечении рака пищевода, 

рака легких, злокачественных опухолей 

средостения с прорастанием в крупные 

кров.сосуды. Проводится удаление опухоли 

вместе с частью аорты с одновременным 

избежанием большой кровопотери для 

обеспечения безопасности операции. 



   Функциональная нейрохирургия использует 

пространственную и ориентационную 

методику для лечения дискинезии, 

хронической эпилепсии, лицевой спастики, 

психического расстройства и т.д.  

Функциональная нейрохирургия  



 

     

Лечение 

функциональных 

 расстройств 



Особенными направлениями функциональной нейрохирургии 

являются лечение эпилепсии, болезни Паркинсона. 



   Такие направления, как операции при 

гипоплазии правого и левого полушарий 

головного мозга, сопровождающейся 

хронической эпилепсией и еще четыре 

направления, по уровню проведения вышли 

на передовой уровень на северо-востоке 

Китая, по уровню проведения операций по 

устранению проникновения корешка 

позвоночного нерва в спинной мозг 

больница занимает ведущее место в нашей 

стране. 

  



Отделение микрохирургии конечностей 



   Отделение хирургии и микрохирургии имеет 

60 койкомест и может принимать более 1500 

больных в год. Проводятся срочные операции 

при ампутации/отрубании пальцев рук и ног 

или фаланг пальцев. Процент успешной 

реплантации достигает 98%, процент успешной 

репарации пальца достигает 100%, возможно 

максимально восстановить функцию пальца у 

данных больных. После операции конечность 

имеет приемлемый внешний вид, по данным 

операциям отделение занимает передовое место 

по стране.  





     Применяется метод смещения нервных 

волокон при лечении разорванных и сорванных 

различных нервов и нервных узлов верхних 

конечностей и др.методики.  

       Наше отделение также хорошо проводит 

анастомоз венозных капилляров и другие 

сложные операции, техникой которых владеет 

лишь небольшое количество больниц в стране. 

      



Лечение бруцеллёза  
                        

 
   
   

 



Лечение бруцеллёза  

                                             Отделение для лечения бруцеллёза является 

единственным специальным отделением, принимающим 

больных бруцеллёзом в провинции Хэйлунцзян. В 

восемьдесятых годах Министерством санитарии 

превращено в специализированную базу  для лечения 

бруцеллеза всекитайского значения. Прошли диагностику и 

получили лечение более 7000 больных, выполняется 2 

государственных научно-исследовательских проекта. 

Отделение также является специальной структурой 

пров.Хэйлунцзян для диагностики профессиональных 

болезней и проведения медосмотров и медкомиссий. 

 

 
   
   

 



     Нефрологическое 

лечение объединяет 

китайскую и 

западную медицину 

     Нефрологическое 

лечение объединяет 

китайскую и 

западную медицину 

Пациенты из 19 

провинций 

Пациенты из 19 

провинций 



Объединение китайской и европейской 

медицины при лечении миелита  

  

  До лечения   До лечения 

  В процессе   В процессе 

После лечения После лечения 

       При применении наружно китайских традиционных 

препаратов в лечении острого и хронического миелита 

эффективность лечения достигает 98%. 

       При применении наружно китайских традиционных 

препаратов в лечении острого и хронического миелита 

эффективность лечения достигает 98%. 



Научный обмен  
    В связи с быстрым развитием, в последние 

годы Центральную больницу Нункэн 
посещают известные медицинские 
специалисты КНР и других стран (Японии, 
США, России и др), для обмена опытом, 
установления сотрудничества и проведения 
различных мероприятий, стимулирования 
развития медицины. Проведение 
международных и внутрикитайских 
конференций способствует обмену опытом и 
медицинской информацией. 

 

  



Проведение международных и 

внутрикитайских конференций способствует 

обмену медицинской информацией 



 

       韩国同仁来院考察        韩国同仁来院考察 

      



Спасибо за 
внимание！ 


