С 6 января по 6 марта 2012 года врач эндоскопического отделения ЯОКОБ Куваев Роман Олегович прошел
сертификационный постдипломный курс «Диагностика и лечение раннего рака желудка» (“Diagnostics and treatment
of early gastric cancer”) на базе Медицинского университета г.Канадзава (Япония) под руководством профессора
Тору Ито. Курс обучения включал в себя знакомство с работой эндоскопического центра и отделений
гастроэнтерологии и хирургии университетских клиник, практические курсы с отработкой навыков на свиных
желудках, а также научные конференции и семинары.
Работа эндоскопического центра
В клинике медицинского университета г. Канадзавы работа эндоскопического центра поделена между врачами
отделения эндоскопии, гастроэнтерологии, хирургии, пульмонологии. Профессор Тору Ито является заведующим
отделением эндоскопии, которое специализируется на диагностике и лечении предопухолевых заболеваний и
раннего рака ЖКТ.

Эндоскопический центр университетской клиники (г.Учинада)

Эндоскопический центр университетской клиники Хими

Комната для проведения эндоскопических исследований

С сотрудниками отделения эндоскопии
университетской клиники (г. Учинада)

С сотрудниками отделения эндоскопии
университетской клиники Хими

За время обучения удалось познакомиться с японским подходом к проведению эндоскопических исследований.
Особенностью этого подхода является детальное исследование минимальных изменений слизистой оболочки
органов с обязательным применением дополнительных методик, таких как, хромоскопия, увеличительная и
узкоспектральная эндоскопия. Рутинное применение хромоскопии в эндоскопической диагностике позволяет
выявлять ранние формы рака очень малых размеров. Благодаря такому подходу уровень диагностики раннего рака
желудка в Японии, по некоторым данным, составляет до 85% всех случаев рака желудка, которые могут быть
удалены эндоскопическим методом.

Скрининговое диагностическое эндоскопическое
исследование желудка

Эндоскопическая резекция раннего рака желудка
методом диссекции по подслизистому слою

Методом выбора при раннем раке желудка является эндоскопическая диссекция по подслизистому слою.
Профессор Ито имеет собственную методику ее проведения, отличающуюся поэтапным, скрупулезным
выполнением этапа диссекции под постоянным визуальным контролем. Эндоскопические операции большого
объема проводятся в операционном блоке, эндоскопические резекции и диссекции малого объема –
непосредственно в эндоскопическом центре клиники.

В операционной: операционная бригада во главе с профессором Ито

Результат многочасовой эндоскопической диссекции: пострезекционный препарата с ранним раком елудка
Тренинг на свиных желудках
Регулярные практические тренинги на свиных желудках является неотъемлемой частью непрерывного обучения
врачей эндоскопического отделения с целью отработки навыков владения эндоскопическими инструментами при
проведении эндоскопической резекции и диссекции.

Выполнение эндоскопической диссекции на свином желудке под руководством профессора Ито с ассистенцией
Кавауры-сенсея
Научные конференции и семинары
29 января 2012 года в г.Канадзава состоялась выездная конференция Японского гастроэнтерологического
эндоскопического общества (JGES), на которой обсуждались актуальные вопросы и перспективы эндоскопии
пищеварительной системы. В качестве экспертов на конференции выступали президент JGES профессор Таджири,
экс-президент JGES профессор Нива, а также ведущие японские эксперты профессор Кайзе, профессор Яхаги,
профессор Кашида, професоор Каваи, профессор Танака, профессор Дойяма, а также профессор Ито.

Эксперты конференции

С экспертами Когресса: проф. Ито (г.Канадзава),
один из разработчиков метода эндоскопической
диссекциии проф. Яхаги (г.Токио), проф. Дояма
(г.Канадзава), Каваура-сенсей (г.Канадзава)

С С.В. Карповой и медицинской династией Ито: один из
пионеров японской эндоскопии проф. Ито-старший и
руководитель отделения эндоскопии проф. Итомладший (г.Канадзава)

С одним из основателей эндоскопии, создателем
колонокамеры проф. Нива (г.Токио)

С ведущим экспертом по колоноскопии проф.
Кашида (г.Осака)

Регулярно проводятся научные конференции регионального эндоскопического общества префектуры Ишикава, на
которых подробно разбираются сложные клинические случаи диагностики лечения пациентов с предовухолевыми
изменениями и ранним раком пищеварительной системы.

Обсуждение сложных клинических случаев на конференции эндоскопического общества префектуры Ишикава
По завершению курса президентом медицинского университета г. Канадзавы был вручен сертификат. Весь период
обучения проходил в уважительной и доброжелательной обстановке, японские специалисты щедро делились
собственным опытом и своими медицинскими наблюдениями.

Вручение сертификата: с руководителем
международного отдела Фурумото-сан,
президентом университета проф. Катцуда,
руководителем курса проф. Ито

С руководителем медицинского университета
г.Канадзава проф.Такекоши

