
����������������������������� 
���� ��������� ������ ์���็ �	�������	�	���������� 24 ��. 
��������� ������ํ��� ���������็�����	����� � (Targeted Therapy) 
���������� ����������������็� ��็����

1 �������� ��������์��������������
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1.1 ������� �������� �����
�������������
� ������2

1.2 ���
��������������
� ������2

1.3 ������� �������� �����
�������������
�
 ������ ICU ������2

1.6 �������

���    
 ����������������������� ������������������ 2

1.7 �����������
�������������ๆ �������ํ����������� 
 ������������������������������
 • �������������������์�����������������������ํ���������
       • ����� ���������������������� �������������์
       • �������������� ����������� (��������) ����������
       • ����������������������������������������็������ ���� (Day Surgery)

1.4 ���
��������������
� ������ ICU ������2
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���������์�� ���������

1. ���������์�����็������  ��� 
 (������������็��� ������	�������	) ������������������������������ 

2. ���������์���	�������������������� ��็������  ��� 
 ������������������������������

2.1 ������	���������������� �������
ํ�
�� � ����
 ���������

���ฤ����ํ์�����������������์����็ 
 (Targeted Therapy) ������������������������
 ���������็

2.4 ���
����������
������� 

2.5 �����������
� ��������������็
 ���� �����  ��� ������������ ��็����

2.2 �����������
����
����็
 ���������  ����
 ����� 24 ��. �����������	�������	��������  

2.3 ����� � ��������������� ������� � ����������
 �������
������ (������������� 30 ���������������������������็������ ���� 
 �������� 60 ���������������������������������็������ �������������)
 ���� ��� X-ray, CT scan, MRI, Ultrasound ��� ����������� ��็����

 ��������������์����
�� �������์ 1,200,000 2,000,000

����������������������������������� ์(���)

�ํ��� �� 11 �� ������� 11 �� ����	�

2 ����ํ����ํ����������	��������� �������์ ���������������ํ��������������
��์����	��������� �������์���������	 ������������
��์

�����������
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������������
���������:

�������:

�� ����������� ��� ���������:

�������������������� 1 ���� 1 ��� – 10 ��  (������	��������������	 84 ��  �	������������	 85 �� )

��������������������������������������ํ���  �����������������
����ํ�������������������������� 100,000 ���������  

• �������������������������������������������	�������็����������������
 �����������������  
• ��ํ��������������������� ���	 1 ���� 1 ��� – 5 ��  �����������������������
 ������������������������������������������	�������	�������็��������
 (����������) (����� ����� ��� �)  ������������������ ���������� 500
 ��� 2,000 ���
• ��ํ��������������������� ���	 6 – 10 ��  �����������������������������
 ���������������	�������	�������็�������� (����������) (����� �����
 ��� �) ���������� 400 ��� 2,000 ��� (������� ��็�����������ํ������������)

• ����������������� ���	 1 ���� 1 ��� – 5 ��
 - �� ��������์�� 1: �����
 - �� ��������์�� 2 ��็������: �������, ��� 3 ����, ��� 6 ���� ��������
• ����������������� ���	 6 – 10 �� : �������, ��� 3 ����, ��� 6 ���� ��������

�������� ��������������������
��������
	��

������	����������

� �����ํ����
������������

�������������็���������… ������ํ����
���?

• ������������������	��������������������
 �������������������������������������
 �������������็��� 
• �������������������������������������� 
 �����������็������็��� ��

�

��������� �������
: �

��������� 	���������
:
• ������������������	��������������������
 ������������

• �����������������������������์���� ��	��� �������������์�������
• ��������	���� ��������������������������� �������� ������������������ �������� � ������������������ ��� ����������� �������������������ๆ 
 ������������������� �������� �������������������������� ������������������������������������� �������็������	����������������� �������� �������
 �����������������็�������� �� ������������������������์����������	 ��������������ํ���็����������� ์��������็������������������ ์

• �������	������็��������� ��็�������������� ����������������������������������� ์�� ���������������	�������	�������็�������� (����������)
• ������������ ���์�������	������็��������� ���������������ํ������������������������� (�����) ����������������������ํ������������� ���์����	�
 �������� ��������์��������	������������ ��� ์������� ����	������������������������������������������������������������������ ����������������������
 ��������������������������������� ������������็������ ���	��������������������
•  ��������������ํ������������ ���์ ���������� �������������������� 30 ��� �����������������������	�����������������������
• ����������������ํ������ ������	 �������������������	���/��� ����������������������� ��������� ���������������������������์��������
• �����������������็��������������������������������������������
• �����ํ������������������็�������������������������� �����������������������������������������������็������������������������็��������������������������
• �������������������็�������������������������������������������� ���������������������������������������	������ ����ํ���� ������� ���������
 �������� ����์����������์��������
• �����������ํ���������������������� �����	���������������� ������������������ํ����������
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�� ��์�� 2 �����������ํ���� �� �� ���ๆ  ����ํ������ �����
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���ฯ ���������	���� ������์����์ ������������ ������ �	������ ����� ���������������� 
������������� 
�������์ ������ฯ ���������

������������������ 
�������์ ������ฯ 
���������

������
������์ ����� �������
�������������������� ���������

• �����������็����� �������� ���์������ ������������������������������	� �������������	�����
• �����������็����� ���� 24 ���� �� ���������������์��������������� ์��	��� �����������������������
• ����������������� ���์�����������������็������� ������์ ��	��� �������

���ฯ ���������	�������������์ ������������������ �������������� ��็�������������์���
�������� ������������������������ ����์��������� ์��������ํ������������� ์
����������������์ �����������������������์ ��็����




