Ортопедия
Ортопедическая больница Иваи

Ортопедическая больница Иваи
Объект лечения

Обращение нашей больницы к иностранным пациентам

Межпозвоночная грыжа шейного и поясничного отдела позвоночника, стеноз
позвоночного канала шейного и поясничного отделов, поясничный спондилолистез,
нестабильность поясничного отдела, межпозвоночная дистрофия поясничного отдела.

Наша больница стремится предоставить как можно большему числу пациентов, в
том числе из-за границы, безопасное медобслуживание высокого качества, которое
«можно спокойно предложить своим родным и близким». С этой целью мы всегда
стараемся оказывать максимально открытое в адрес пациента лечение, давая
подробные пояснения не только перед операцией, но и во время операции, в том
числе визуальную информацию и клинические данные. Не будучи крупной больницей,
мы не можем предложить пребывания как в дорогой гостинице, но у нас есть
сотрудники, говорящие на английском, и мы гарантируем не только
высококачественное лечение, но также дружественную и радушную атмосферу.

Метод лечения (Чрескожная операция размельчения и
удаления межпозвоночного диска «enSpire», разнообразные
эндоскопические операции)

Общий вид больницы

● Статистика

операций

При межпозвоночной грыже выдавливание мозгового вещества (грыжа)
межпозвоночного диска зажимает нервы спинного мозга, что вызывает болевые
ощущения и онемение. Если прием лекарств или инъекции не помогают, традиционно
проводится операция, в ходе которой кожу на спине разрезают на несколько сантиметров,
после чего, срезав часть поясничного или шейного отдела, вырезают и удаляют грыжу.
Однако этот метод требует общей анестезии и длительной госпитализации.
Для решения подобных проблем в последние годы идет разработка малоинвазивных
операций с применением эндоскопа. Наша больница проводит следующие операции:
эндоскопическую дискэктомию (MED) при межпозвоночной грыже, эндоскопическую
ламинэктомию (MEL) при стенозе позвоночного канала, эндоскопическую фиксацию тела
позвонка (ME-PLIF/TLIF) при поясничном спондилолистезе и нестабильности поясничного
отдела. Мы также проводим операции с применением аппаратуры, как и при MED, на
шейном отделе. У подобных операций много положительных моментов: они
малоболезненны, позволяют быструю выписку, оставляют небольшие и незаметные
шрамы, несут малый риск заражения. Однако их проведение требует отточенной техники
исполнения и богатого опыта хирурга, в связи с чем число проводящих медучреждений
ограничено.
Наша больница стала первым медучреждением в Азии, внедрившим новейшую
малоинвазивную систему оперирования «Чрескожная операция размельчения и удаления
межпозвоночного диска «enSpire». В ходе этой операции, которая проходит под местным
наркозом с примененеием оборудования визуальной навигации, грыжа удаляется иглой
диаметром чуть более одного миллиметра, к острию которой прикреплена проволока.
Преимущества этого метода: очень маленкая рана, местный наркоз, что обеспечивает не
только малую нагрузку на пациента во время операции, но и возможность выписки на
следующий день или даже в день операции, положительный эффект в 90% случаев,
малое количество рецидивов. В настоящее время в Азии этот вид лечения осуществляет
только наша больница.
2011 ф.г.

2009 ф.г.

2010 ф.г.

70 сл.

33 сл.

30 сл.

2 сл.

232 сл.

274 сл.

541 сл.

159 сл.

0 сл.

54 сл.

54 сл.

12 сл.

112 сл.

170 сл.

188 сл.

52 сл.

Ламинэктомия шейного
отдела (MEСL)

0 сл.

0 сл.

34 сл.

31 сл.

Операция на грыже
шейного отдела (MECD)

0 сл.

13 сл.

16 сл.

2 сл.

Эндоскопическая фиксация
тела позвонка (ME-PLIF)

0 сл.

125 сл.

139 сл.

50 сл.

enSpire

0 сл.

0 сл.

2 сл.

9 сл.

Прочие операции на позвоночнике

80 сл.

57 сл.

50 сл.

10 сл.

Операции помимо позвоночника

363 сл.

305 сл.

245 сл.

47 сл.

Всего

857 сл. 1,031 сл. 1,299 сл.

374 сл.

Лазерная чрескожная декомпрессия
пульпозного ядра (PLDD)
Эндоскопическая дискэктомия
(MED)
Операция межпозвоночной
грыжи микроэндоскопом (PELD)
Эндоскопическая операция
стеноза позвоночного канала
поясничного отдела (MEL)
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(апрель-июнь)

Информация о больнице
Наша больница специализируется на практически
безболезненных, малоинвазивных операциях с малым
сроком госпитализации и демонстрирует лучшие
показатели в Японии по числу эндоскопических
операций поясничной межпозвоночной грыжи и
стеноза позвоночного канала поясничного отдела.
Наши врачи обладают богатым опытом проведения
операций, что позволяет оперировать безошибочно и
быстро. Кроме того, мы ведем активную
информационную деятельность, желающие могут в
интернете ознакомится с результатами обследований,
получить видео с записью проведения
эндоскопической операции и т.д. Наша больница
ревностно занимается исследованиями с целью
разработки хирургической аппаратуры,
обеспечивающей еще менее инвазивные операции,
проводит сравнительные тесты лекарств, лечебной
физкультуры и акупунктуры, и многое другое.
Наша больница – единственное медучреждение в
Японии, которое реализует сокращение выбросов
углерода. Мы не жалеем сил для работы на благо
общества путем оказания помощи в лечении
детей-инвалидов, в качестве воспитательной работы
приглашаем на наши операции врачей и средний
медперсонал из других медучреждений и т.д.

График лечения (стандартный случай: поясничная
межпозвоночная грыжа)
Приветствуется наличие снимков МРТ с высоким разрешением, но при
необходимости их можно сделать после приезда в Японию.

[Чрескожная операция размельчения и
удаления межпозвоночного диска «enSpire»]

[Эндоскопическая дискэктомия (MED)]

Данная операция применяется только в
случае, если межпозвоночная грыжа
локализована в задней продольной связке.

Приезд в
Японию и
первый осмотр
1 неделя

Госпитализация
и операция

Приезд в Японию за неделю до
запланированного дня операции,
осмотр, проведение
необходимых обследований для
определения состояния
здоровья. Госпитализация не
требуется до дня операции.
Пребывание в операционном
зале – около 30 минут,
продолжительность операции –
около пяти минут.

Тот же день – 1 день
Как правило, выписка
происходит на следующий день
после операции, но в
зависимости от состояния
возможна выписка в тот же день.

Выписка
1 неделя

Повторный
осмотр и
возвращение
на родину

Ведущий врач отделения позвоночной
эндоскопии, доктор Хисаси Кога

Приезд в
Японию и
первый осмотр
1 неделя

Госпитализация
и операция

Приезд в Японию за неделю до
запланированного дня операции,
осмотр, проведение
необходимых обследований для
определения состояния
здоровья. Госпитализация не
требуется до дня операции.
Пребывание в операционном
зале – около 80-90 минут,
продолжительность операции –
около 20 минут.

5 дней

Аппаратура МРТ (1,5 Тесла)
Позволяет безинвазивно делать снимки
срезов тела под разным углом.
Отсутствие облучения, высокое
качество снимков.

Выписка
1 неделя

Необходимо послеоперационное
наблюдение в течение недели.
При отсутствии противопоказаний
– возвращение на родину.
В случае наличия хорошего врача
по месту жительства возможно
возвращение на родину на
следующий день и прохождение
наблюдения на месте.

● Контактная информация
Секретариат Medical Excellence JAPAN

Тел +81-3-3811- 8836
(в том числе русский язык)

Электронная почта

info@me-jp.org (в том числе русский язык)
● Контактная информация больницы
Электронная почта
info@iwai.com

Повторный
осмотр и
возвращение
на родину

Необходимо послеоперационное
наблюдение в течение недели.
При отсутствии противопоказаний
– возвращение на родину.
В случае наличия хорошего врача
по месту жительства возможно
возвращение на родину на
следующий день и прохождение
наблюдения на месте.

Снимок МРТ
Для проведения точных и безопасных
операций необходимы четкие
диагностические снимки. На данном
снимке можно определить
взаимоположение грыжи и нервов.

Год основания: 1990 r.

● Адрес

Отделения

133-0056
г. Токио, р-н Эдогава, Минами Коива 8-17-2

Ортопедия: общая амбулатория, специальная
амбулатория (ревматизм, колени, ноги,
позвоночник, пластическая хирургия)
Терапия: гастроэнтерология, респираторные
органы, кардиология, неврология,
эндокринология, болезни образа жизни

Способ оплаты

Наличные деньги (только японские иены),
кредитные карты (American Express, VISA,
MasterCard, Diners Club: все типы карт –
только единократная оплата)

Ортопедия

2008 ф.г.

Типы операций

Главный врач, доктор Хирохико
Инанами

Пять минут пешком от южного выхода
станции JR «Коива»
Около часа на автомобиле от
Токийского международного аэропорта
(а/п Ханэда) и Международного
аэропорта Нарита

Страница в интернете

http://www.iwai.com/index.html
http://www.iwai.com/english/
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