Международный Центр Медицинского Сотрудничества «Inter-Medicine»
(г. Токио), первая в Японии организация, профессионально занятая в области предоставления медицинского обслуживания для иностранцев в стране,
а также имеющая обширный опыт в сфере организации и поддержки международных медицинских проектов, приглашает медицинских специалистов и
персонал, занятый в сфере управления больничного бизнеса, принять участие в образовательном семинаре, в ходе которого Вы получите возможность
ознакомиться с самыми современными методами организации медицинского
обслуживания в Японии.
Японское качество на службе здоровья!

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ В ЯПОНИИ
15 – 22 июля 2012 г.
Данный проект имеет задачу ознакомить профессионалов в области
медицинского обслуживания с особенностями организации одной
из самых передовых систем здравоохранения в мире – японской.
Благодаря информации, полученной в ходе образовательной программы, Вы сможете получить представление о характерных
чертах развития сферы медицинского обслуживания в
Японии, обменяться опытом с японскими коллегами и
повысить уровень своей профессиональной подготовки. Подобный опыт будет незаменим для специалистов в области медицины, стремящихся добиться лидирующих показателей в медицинском обслуживании
пациентов, организации труда медперсонала и поддержании высокого уровня профессиональной подготовки.
201 Mikimatsu Bldg, 2-26-16 Ayase, Adachi-ku, Tokyo JAPAN 120-0005
Tel.: +81-(0)3-6666-0420, fax: +81-(0)3-6368-6496, mobile: +81-(0)80-1244-8814
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Участники мероприятия не просто ознакомятся с системой работы ведущих медицинских центров Японии, но и получат более глубокую информацию о японском опыте по
следующим тематическим вопросам:
✚✚ «Внедрение ИТ в современной медицине»;
✚✚ «Система скорой медицинской помощи и медицина катастроф»;
✚✚ «Организация донорской службы, изготовление и хранение препаратов крови»;
✚✚ «Организация онкологической службы»;
✚✚ «Симбиоз научно-исследовательской и лечебно-практической деятельности
на примере профильных медучреждений»;
✚✚ «Комплексный подход к обеспечению системы охраны здоровья матери и
ребенка»;
и т.д.
В ходе программы запланировано проведение дискуссий и консультаций со специалистами ведущих медицинских центров Японии, которые будут проходить в форме деловых встреч и круглых столов, у Вас будет возможность задать интересующие Вас
вопросы и наладить контакты с японскими коллегами.

Общие положения программы:
✚ Посещение международной выставки «СОВРЕМЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ 2012»
одного из важнейших мероприятий в области оборудования современных
медицинских учреждений.
✚✚ Посещение лучших медицинских центров и ключевых организаций японского
здравоохранения (многопрофильные больницы, педиатрический центр, крупнейший в Азии онкологический центр, центр медицины катастроф и т.д.)
✚✚ Встречи и консультации с руководителями и специалистами ведущих
медучреждений.
✚✚ Знакомство с Японией – страной, активно интегрирующейся в рынок международных медицинских услуг.
✚✚ Культурная программа, специально разработанная для данного тура, даст
Вам возможность почувствовать гармонию сочетания современности и традиций в японской культуре и позволит наиболее эффективно запомнить и
усвоить навыки, полученные в ходе образовательной программы.
✚✚ МЦМС «Inter-Medicine» готов согласовать и включить в программу и другие темы, интересующие участников мероприятия.

15 июля (воскресенье)
Прибытие в международный аэропорт Нарита, трансфер в
Токио. Заселение в гостиницу на искусственном острове
Одайба в Токийском заливе.
12:30 – 13:30 Обед в ресторане гостиницы.
14:30 – 18:30 Обзорная экскурсия по Токио «Город традиций
и современных технологий».
Посещение района небоскребов Синдзюку. Экскурсия на
обзорную площадку Токийского муниципалитета, город с
высоты птичьего полета. Осмотр синтоистского храмового
комплекса Мэйдзи-дзингу. Экскурсия по искусственному острову Одайба, прогулка по
набережной, посещение выставочного павильона Toyota.
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19:00 Возвращение в гостиницу.

16 июля (понедельник)
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Выезд из гостиницы.
9:30 – 12:00 Образовательная программа «Опыт Японии в создании комплексного

подхода к обеспечению системы охраны здоровья и оказания медицинской
помощи матери и ребенку».
Национальный Центр Детского Здоровья и Развития (National Center for Child Health and Development,
NCCHD) был основан в 2002 году. Данное учреждение является крупнейшим педиатрическим центром в Японии и
представляет собой одно из главных звеньев в организации
комплексной системы охраны здоровья материнства и детства в стране. Структурными подразделениями Центра являются два института фундаментальных и прикладных научных исследований, а также многопрофильная больница,
расчитанная на 500 коек, 300 из которых педиатрические,
140 – акушерско-гинекологические, 20 – детской интенсивной терапии (PICU) и 40 – интенсивной терапии новорожденных (NICU). В больнице работает более 250 докторов, представляющих 22
специализированных отделения.
В программе - знакомство с инфраструктурой и особенностями работы Центра, встреча с руководством, ответы на вопросы.
12:30 – 13:30 Обед
14:00 – 17:30 Образовательная программа «Опыт Японии в организации онкологи-

ческой службы. Симбиоз научно-исследовательской и лечебно-практической
деятельности в борьбе с онкологическими заболеваниями».
Клиника Института Онкологии (The Cancer Institute Hospital of JFCR) была основана
в 1934 году Японской ассоциацией по исследованию рака (Japanese Foundation for
Cancer Research, JFCR) в качестве первой
и единственной в то время клиники, специализировавшейся на лечении онкологических заболеваний в стране. В настоящее
время данное медицинское учреждение
представляет собой современный медицинский центр, оснащенный по последнему слову техники. Являясь официальной
клиникой научно-исследовательского Института онкологии JFCR, данное медицинское учреждение использует новейшие
научные достижения и ультрасовременные технологии для диагностики и лечения онкологических заболеваний и по праву
считается лучшим онкологическим центром Японии.
В программе — знакомство с инфраструктурой и особенностями работы клиники и ее
научно-исследовательской базы, встреча с руководством, ответы на вопросы.
18:00 – 20:30 Культурная программа.
Посещение комплекса термальных источников «O-Edo onsen monogatari», атмосфера
Токио позднего средневековья.
21:00 Возвращение в гостиницу.
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17 июля (вторник)
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Выезд из гостиницы.
9:30 – 12:00 Образовательная программа «Опыт Японии в

организации донорской службы, изготовлении и хранении высококачественных препаратов крови».
Организация пунктов приема донорской крови, ее исследования и
хранения является одним из приоритетных направлений деятельности Японского Общества Красного Креста (Japanese Red Cross
Society, JRCS). Общество было основано в 1887 году и с тех пор играет важную роль в медицинской системе Японии. Кроме организации
сети лечебных учреждений по всей стране, Японский Красный Крест
занимается фундаментальными разработками по вопросом донорства,
изготовления и хранения препаратов крови. В 1952 году Обществом совместно с японским правительством была инициализирована Национальная донорская программа,
имевшая целью обеспечение необходимого количества крови и ее препаратов для лечения пациентов в любое время дня и ночи. Был создан ряд центров крови, главным
из которых является Токийский Центр Крови, осуществляющий также обследование
и регистрацию доноров костного мозга, сбор и хранение пуповинной крови.
В программе — знакомство с инфраструктурой и особенностями работы Общества,
встреча с руководством, ответы на вопросы.
12:30 – 13:30 Обед.
14:00 – 18:00 Культурная программа.
Посещение этнографического музея «Эдо Токио». Поездка в район Асакуса. Осмотр
буддийского храма богини Каннон (Сэнсодзи). Улица сувенирных лавок Накамисэ.
18:00 Возвращение в гостиницу.

18 июля (среда)
8:30 Завтрак в отеле.
9:30 Выезд из гостиницы.
9:45 – 17:00 Образовательная программа «Опыт Японии во внедрении новейших

достижений научно-технического прогресса в пракитическую медицину».

Посещение международной выставки «Современный госпиталь 2012» в сопровождении специалиста нашего Центра. В выставке в этом году примут участие около
78.000 врачей, медицинских сестер, руководителей здравоохранения, а также более
380 компаний-производителей медицинского оборудования со всего мира. Выставка
будет проводиться в крупнейшем в Японии выставочном центре Big Sight, где
японские и мировые компании-производители преставят Вашему вниманию новинки
диагности- ческого и лечебного оборудования, а также все необходимые компоненты
для эффек-тивного функционирования современного медицинского учреждения.
В программе – посещение профильных экспозиций, вопросы, дискуссии.
18:00 Возвращение в гостиницу.
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19 июля (четверг)
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Выезд из гостиницы.
9:30 – 12:00 Образовательная программа «Опыт Японии в оказании многопрофиль-

ной медицинской помощи населению на высшем уровне. Внедрение электронных информационных технологий для улучшения системы функционирования
современных медицинских учреждений».
Международная Клиника Святого Луки (St.Luke's International Hospital)
была основана в 1902 году известным американским врачом-миссионером
Рудольфом Тесслером в качестве первой современной клиники страны. К
1933 году она выросла и превратилась в самую известную клинику в Азии.
Продолжая более чем столетние традиции, в настоящее время Международная Клиника Святого Луки является одним из лучших медицинских
учреждений Японии и флагманом медицинского обслуживания всей Азии, использующим
самые современные и передовые наработки. С 2003 года в клинике используется единая
электронная информационная система, которая интегрирует медицинские и IT-технологии,
что значительно улучшает качество обслуживания пациентов.
В программе — знакомство с инфраструктурой клиники и особенностями работы электронной информационной системы управления клиникой, встреча с руководством,
ответы на вопросы.
12:30 – 13:30 Обед.
14:00 – 18:00 Культурная программа.
Посещение Восточного сада императорского дворца. Прогулка по кварталу Гиндза,
шоппинг.
18:00 Возвращение в гостиницу.

20 июля (пятница)
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Выезд из гостиницы.
9:30 – 17:00 Образовательная программа «Опыт Японии в организации скорой ме-

дицинской помощи и центров экстренной медицины».

Знакомство с системой скорой медицинской помощи, посещение координационного
пункта Токийского Управления Пожарной Охраны, являющегося базовым операционным центром для машин скорой медицинской помощи, которые осуществляют более 650.000 транспортировок экстренных больных в год. Знакомство с оборудованием
стандартных машин скорой помощи, а также специализированных автомобилей, использующихся во время масштабных стихийных бедствий.
Посещение Центра Экстренной Медицины при Японском Медицинском Университете.
Данное учреждение является первым в стране центром, в котором начали оказывать многопрофильную экстренную медицинскую помощь на самом высоком уровне, в том числе
пациентам, пострадавшим в автомобильных и железнодорожных авариях, авиакатастрофах,
при стихийных бедствиях. В Центре оказывают помощь в среднем 2300 пациентам ежегодно. В апреле 1993 года он был признан лучшим центром экстренной медицины в Японии.
В программе — знакомство с инфраструктурой и особенностями работы системы скорой медицинской помощи, встреча с руководством, ответы на вопросы.
12.00 Обед.
18.00 Ужин.
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20:00 Возвращение в гостиницу.

21 июля (суббота)
Экскурсия по Никко «ГОРНЫЕ КРАСОТЫ ЯПОНИИ»
Расположенный в горах к северу от Токио городок
Никко удивительно сочетает в себе блеск архитектурных памятников, величие древних храмов и красивейшую природу. Как гласит японская поговорка,
«Никогда не говори «кэкко» («хорошо, прекрасно»),
пока не увидел Никко», и это место по праву считается одним из эталонов японской красоты.
В Никко на Вас повеет прохладой с одного из самых
больших водопадов Японии Кэгон-но-таки и красивейшего озера Тюдзэндзи-ко. Кроме удивительной
природы, Вас наверняка покорят величие синтоистского святилища Тосегу, усыпальницы сегуна Токугава Иэясу, могучие рощи криптомерий и обаяние
японской классики.
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Выезд из гостиницы.
Поездка по серпантину Ироха-дзака. Экскурсия на
водопад Кэгон-но-таки, озеро Тюдзэндзи-ко.
Обед в горном ресторане с видом на водопад
Кирифури.
Осмотр храмового комплекса Тосегу. Посещение часовни Плачущего Дракона, храма
Риннодзи, часовни Тай-ю-ин.
20:00 Возвращение в Токио.

22 июля (воскресенье)
7:00 Завтрак в отеле.
8:00 Выезд из гостиницы. Трансфер из Токио в международный аэропотр Нарита. Возвращение на родину.

201 Mikimatsu Bldg, 2-26-16 Ayase, Adachi-ku, Tokyo JAPAN 120-0005
Tel.: +81-(0)3-6666-0420, fax: +81-(0)3-6368-6496, mobile: +81-(0)80-1244-8814
Mail: info@intermedicine.org, web: www.intermedicine.org / www.intermedicine.asia
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Японское качество на службе здоровья!
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ В ЯПОНИИ
15 – 22 июля 2012 г.
Регистрационная анкета

ФИО участника
Название клиники / компании
Должность участника
Адрес клиники / компании
Телефон
Мобильный телефон
Адрес электронной почты
Название проекта

«Японское качество на службе здоровья.
Система организации современных медицинских центров в Японии».

Место проведения

г. Токио, Япония

Время проведения

15-22 июля 2012 года

Организатор проекта

МЦМС «Inter-Medicine», Токио, Япония

Официальные языки проекта

русский / японский / английский

Стоимость участия в проекте

380,000 японских йен

В стоимость входит

Визовая поддержка
Трансфер аэропорт Нарита – отель – аэропорт Нарита
Транспорт в рамках программы
Участие во всех мероприятиях данной
программы
Проживание в отеле (7 ночей)
Услуги переводчика
Питание (завтрак и обед ежедневно + 1 ужин)
Культурная программа

В стоимость не входит

Авиабилеты, дополнительное обслуживание
не входящее в программу

Перевод

Язык мероприятия Русский. Программа
будет обслуживаться квалифицированным
переводчиком с медицинским образованием.
Культурная программа будет проводится
специалистом в области японоведения

Пожалуйста, направьте заполненную регистрационную анкету на наш электронный адрес
info@intermedicine.org или по факсу +81-3-6368-6496

7

