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От пищевода до тонкого кишечника
От ожирения до рака
Больница Св. Марии г. Инчхон
Хирургия желудочно-кишечного тракта
· 2004год, май - в отделении хирургии желудочно-кишечного тракта профессор Ким Чжин
Чжо, провел впервые в Корее лапароскопическую операцию по удалению рака желудка и
сшиванию только лапароскопией.
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· 2011год, март – впервые в области г. Инчхон провел роботизированную операцию на рак
желудка
· 2004год – провел более 1,000 лапароскопической операции
· В настоящее время (2017год) больше 80% проводит операцию лапароскопией

Минимально-инвазивная
хирургия

При операции, минимализируется вмешательство в
организме и уменьшает следы после операции
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Лапароскопическая хирургия

Роботизированная хирургия

В отличии от традиционной операции лапаротомии, почти не
оставляет следов после операции, благодаря маленьким
отверстиям в области живота размером 0.5~1.5cm
Похожий способ на лапароскопическую операцию.
Отличается только тем, что под управлением профессора
будет проходит роботизированная хирургия. Даёт
возможность более точным движением проводить
операцию мельчайшие места.

При минимально-инвазивной хирургии минимализируется рана, что уменьшает боль и
заболевания легких. Быстро восстанавливается и быстро возвращает в повседневную жизнь.

Операция лапаротомии Лапароскопическая
пациента рака желудка операция пациента рака
желудка (справа)
(слева)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 2018

Стремление здорового
лечения ожирения больницы
Св. Марии г. Инчхон
Предлагаем лечение ожирения через
длительную, здоровую диету

·Ведение хирургической операции по лечению ожирения
Каждый четверг днем проводится прием по хирургии желудочно-кишечного тракта
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Показания хирургического лечения ожирения

1. Пациента с ожирением - индекс массы тела более 37

2. Пациента с ожирением и с сопутствующим заболеванием (с метаболическим
синдромом) - индекс массы тела более 32
※ Рассчет индекс массы тела: Вес(кг) ÷ Рост в квадратном метре(м2)
Нормальный

Ожирение 1 степени

25

20

Ожирение 2 степени

Ожирение 3 степени

30

35

· Направление снижения веса через хирургическую операцию
Операция, удаляя формой рукавы желудок, дает

Рукавная
뇌 질환
치료를 선도하는
성모병원
신경외과
возможность인천
уменьшить
объем желудка
и пищи.
гастрэктомия

Короткое время операции, но по сравнению
бандажирования желудка, восстанавливается дольше.

Операция, которая сводится к сужению просвета желудка
путем надевания на орган кольца.
식도 아래 위의 용적을 15~20cc 정도 남기고Простая
분리시킨 후,
소장을 연결하여
약 100cm
소장이 우회되어
섭취한 음식
операция
и Быстрое
восстановление.
Благодаря
의 흡수를 줄여주어
체중
감량
효과가
뛰어나다.
Бандажирование
без частичного удаления желудка, малая вероятность
Желудка
проявлению симптомов компликации.
Достигнув снижение веса, можно восстановить желудок в
прежнее состояние удалением кольца.

Обходной желудочный
анастомоз

Операция, оставляет маленькую часть желудка после
пищевода и присоединяет к тонкому кишечнику.
Сложная операция с длительным временем. Могут
появляться сопутствующие заболевания.
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Профессор отделения хирургического центра по
желудочно-кишечному тракту больницы Св. Марии
Католического университета г. Инчхон Ким Чжин Чжо
Специализация
Рак пищевода, рак желудка, гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь, ожирение, лапороскопическая
и роботизированная хирургия
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1994.02 Выпускник медицинского факультета Католического университета
2005.08 Магистрмедицинского факультета Католического университета
2010.08 Докторская степень медицинских наук Католического университета
1995 Интернатура в медицинском центре Католического университета больницы Св.
Марии
1999 Хирург-специалист в Католическом медицинском центре хиругического
отделения
2007.09~2008.08 Стажировка в Америке по бариатрическому хирургию University of
Virginia хирургического отделения
2008.09~2008.12 Стажировка в Японии Fujita Health University по дигестивной
хирургии и лапаро-торакоскопии рак пищевода
2005~2011 Доцент медицинского университета хирургического отделения больницы
Св. Марии Католического университета г. Инчхон
2011 Доцент, больницы Св. Марии Католического университета г. Инчхон
В настоящее время является профессором и заведующим хирургического
отделения больницы Св. Марии Католического Университета г. Инчхон
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