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Зарубежный семинар 

 «Система здравоохранения Японии» 

2-8 ноября 2019. Япония. Токио. 

Обзор программы мероприятия: 

Семинар «Система здравоохранения Японии»   

Посещение Международной Клиники Святого Луки  
(St. Lukes International Hospital) 

Посещение Университетской больницы Джунтендо 
(Juntendo University Hospital)   

Посещение Национального онкологического центра 
(National Cancer Center)  
(на согласовании)   

Посещение частной клиники в Токио  
(на согласовании)   

Культурная программа:   

Обзорная экскурсия по Токио «Золотой стандарт»   

Приветственный ужин и прощальный Gala-ужин в 
аутентичных японских ресторанах   

Деловая программа: 

Выезд на экскурсию в Хаконе («японская Швейцария») 
на целый день   
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2-8 ноября 2019. Япония. Токио. 

 
 

Проект программы семинара* 
 

2 ноября, суббота. Первый день. 

17:00 
Встреча участников в аэропорту Шереметьево. 
 

19:55 
Вылет в Токио. Рейс SU 260 авиакомпании Аэрофлот, прямой (9 ч 25 м в 
пути). 

3 ноября, воскресенье. Второй день. 
11:20 Прибытие участников в аэропорт Токио (+6 часов МСК). 

12:00 – 13:00 Трансфер в отель.  

13:00 – 14:00 Обед. 

14:00 – 15:00 Заселение в отель. Отдых. 

15:00 – 19:00 
 

Культурная программа. Обзорная экскурсия по Токио «Золотой стандарт» 
Токио манит и завлекает яркими огнями: кажется, будто попал в будущее и столько 
нового предстоит изучить! Токио - огромный и многогранный город, и чтобы не 
потеряться в его суете, предлагаем Вам обзорную экскурсию по самым увлекательным 
местам японской столицы! 

Посетив Токио с обзорной экскурсией, Вы убедитесь, что Япония невозможна без 
традиций и изысканного очарования прошлого. Восточный сад императорского 
дворца принесет Вам мгновение покоя и единения с природой в каменных джунглях 
города. Сторожевые башни стен дворца, прекрасный сад с прудом, спланированные в 
17 веке, отвлекут Вас от суеты и покажут другую сторону Японии.  

 

 

 
 

Зарубежный семинар 

«Система здравоохранения Японии» 
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Лучшим местом для соединения японских традиций и современности является район 
Асакуса – с одной стороны, это буддийские храмы, древние святилища и настоящий 
дух давней Японии, а с другой – самый широкий выбор сувениров и вкуснейшая 
уличная еда. Здесь Вы посетите старейший буддийский храм Токио Сэнсо-дзи, где 
услышите легенду о богине Каннон и увлекательную историю этого места. 
Синтоистское святилище Асакуса, в свою очередь, приглашает Вас почувствовать 
атмосферу традиционных японских праздников, которые проводятся именно здесь. 

 

Далее нас ждет перекресток Сибуя, который считается самым оживленным в мире. В 
часы пик целых 2.500 человек пересекают его всего за одну минуту, пока не сменится 
светофор. Это более чем 2 миллиона человек всего за один единственный 
день! Огромные магазины, экстравагантные модники и настоящий дух молодой Японии 
– это незаменимый опыт, который вас ждет в этом месте! 
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Также мы подойдем к известному памятнику верному псу Хатико, историю которого 
Вы услышите прямо здесь, если вы ее еще не знаете. 

 

В заключении обзорной экскурсии по Токио, мы переместимся в район Синдзюку – 
транспортный и деловой центр Токио. Неиссякаемые потоки людей и слепящие 
вывески магазинов поглотят вас и познакомят с самой настоящей жизнью мегаполиса. 
Прогулка по улице Гинза – фешенебельному району Токио с бесчисленным 
количеством бутиков, высококлассных универмагов, ресторанов продолжит наше 
путешествие. 

 
Это путешествие произведет на Вас неизгладимое впечатление! 

 

Приветственный ужин 

19:15 – 21:15 

Наш ужин пройдет на корабле - копии самурайского корабля Gozabune Atakemaru, 
который был построен в 1632 году по заказу Токугавы и представлял собой синтез 
западных и японских технологий кораблестроения. Судно было чрезвычайно большим 
для своего класса и считалось в те времена самым роскошным и комфортным. 
Во время ужина мы насладимся небольшим спектаклем в сочетании с несколькими 
традиционными японскими стилями танца, включая стиль кабуки.  
Начиная со времени посадки на корабль, актеры будут приглашать гостей, говорить 
тосты, развлекать песнями и танцами, чтобы создать особую приятную атмосферу на 
борту. Можно сделать памятные фотографии с актерами.  
Корабль пройдет мимо Токийской башни и Радужного моста. Это даст возможность 
сделать идеальные снимки района Одайба и города Токио. 
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4 ноября, понедельник. Третий день. 
07:00 – 08:00 Завтрак в отеле.  

08:30-18:00 

Выезд на экскурсию в Хаконе («японская Швейцария») на целый день с 

обедом в аутентичном ресторане 

Осень в Японии – событие, которое невозможно пропустить! 

Вероятно, жителям мегаполисов недостает близости к природе, поэтому японцы очень 

бережно относятся ко всем ее проявлениям. Каждый сезон на островном государстве 

именуется по-своему и связан с каким-то растением. Весной вся Япония любуется 

цветением сакуры, летом цветочную «эстафету» принимает флокс, а осенью, как и 

полагается, природа увядает, даря напоследок яркий праздник алых кленов. Леса у 

подножия гор «наряжаются в багровые цвета, накрывая остров настоящим огненно-

красным покрывалом. 

Осень – это сезон красных кленов, или момидзи.  
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Наше путешествие в этот раз начнется с долины гейзеров Овакудани 

Долина Овакудани образовалась вокруг кратера вулкана Хаконе после его последнего 

извержения около 3000 лет назад. Название Овакудани можно перевести как 

«Великая Кипящая Долина». 

Раньше долина носила ещё более впечатляющее имя - «Великий ад» (Ojigoku). Но в 

1873 году достопримечательность решил посетить император, и японцы решили, что 

название нужно срочно сменить. 

 
Продолжим наше путешествие посещением храма, посвященного божеству гор Хаконэ. 

Он был основан в 757 г. Это синтоистское святилище Хаконе-дзиндзя (или Храм 

девятиглавого дракона). Название связано с местной легендой о чудовище, которое 

сидит на дне озера Аси-ноко, прикованным крепкой цепью. Согласно преданию, монах 

Гонгэн совершал подношения дракону в виде бочонка с рисом, бросая его в центр 

озера. Он должен был уплывать не оборачиваясь, пока бочонок исчезал в мутном 

водовороте…  

  

 
 

Конечно, мы полюбуемся этим загадочным озером и сделаем замечательные фото на 

память! 
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После обеда нас ждет посещение музея венецианского стекла под открытым небом.  

Музей венецианского стекла в Хаконе — целый тематический комплекс, 

объединённый атмосферой и стилистикой Венеции. Экспозиция музея делится на 2 

части. В первой представлены классические образцы венецианского стекла 

(преимущественно XV-XVIII веков), а во второй демонстрируются современные 

образцы этого искусства. Всего музей хранит около 500 экспонатов. 

 

Музей носит поэтичное второе название «Стеклянный лес». Сад музея тоже 

соответственно украшен: например, уникальным фонтаном из стекла высотой 8 

метров и скульптурой «Дерево из стеклянных кристаллов». Оно регулярно лидирует в 

японских рейтингах самых впечатляющих рождественских деревьев. 

Экспозиция основана на личной коллекции Садао Укаи, владельца высококлассных 

ресторанов «Укаи» и страстного поклонника венецианского искусства. 
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Также, там находится мини-фабрика стекла, где проводят мастер-классы с 

возможностью сделать собственный сувенир и уютная маленькая мельница-магазин, в 

котором можно купить конфеты, конфитюры и кленовый сироп. 

 

На открытой террасе кафе за чашкой капучино можно насладиться традиционной 

итальянской балладной музыкой «канцони» в живом исполнении итальянских же 

певцов. Выступления проводятся 6 раз в сутки. 

 

Этот день запомнится нам надолго! 

19:00 – 20:00 Ужин 

5 ноября, вторник. Четвёртый день.  

07:00 – 09:00 Завтрак в отеле.  

09:00 – 12:00 
 

Семинар «Система здравоохранения Японии». 

Доклад на тему: «Система здравоохранения Японии» 
 Законодательство и государственные программы Японии в области 

здравоохранения. 
 Структура системы. 
 Виды и типы клиник. Соотношение частной и государственной медицины. 
 Принципы работы системы медицинского страхования 
 Достижения и текущие задачи системы здравоохранения 

 

По окончании презентации сессия «вопросы-ответы» 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 14:00 Трансфер  

14:00 – 17:00 Посещение Международной Клиники Святого Луки  
 

 

 
Программа посещения: 

 Встреча гостей 
 Презентация больницы 
 Дискуссия, ответы на вопросы 
 Обзор учреждения, посещение отделений больницы 
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Вопросы к обсуждению: 
1.  Структура больницы и особенности взаимодействия всех её подразделений 
2.  Финансирование больницы. 
3.  Состав персонала 
4. Организационные вопросы приёма больных и пути их решения в управлении 
больницей 
 

О клинике: 

История Международной Клиники Святого Луки в Токио началась в 1902 году, когда 
известным американским врачом-миссионером Рудольфом Тесслером была открыта 
небольшая больница с хирургическим блоком и пятью госпитальными палатами. В то 
время она стала первой современной клиникой страны, а к 1933 году выросла и 

превратилась в самую известную клинику в Азии. Продолжая более чем столетние 
традиции, Международная Клиника Святого Луки в настоящее время является одним 
из лучших медицинских учреждений Японии и флагманом медицинского обслуживания 
всей Азии. Сегодня это одна из самых крупных клиник Японии, гарантирующая 

пациентам высокий уровень медицинской помощи и безопасности. Обладает 
аккредитацией Joint Commission International (JCI). 
Международная Клиника Святого Луки – это крупная многопрофильная больница, 
научно-исследовательский и учебный центр, на базе которого действует медицинский 

колледж и реализуются программы постдипломного обучения специалистов 
здравоохранения. Строительство основного комплекса зданий было закончено в 
феврале 1992 года. В главном здании – 13 этажей, два из которых находятся под 
землей. Стационарные отделения рассчитаны на 520 пациентов. По мнению 

специалистов, большое значение в борьбе за здоровье и восстановление больного 
играет комфорт и доброжелательная обстановка. Все палаты в Клинике – 
одноместные, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха: ванной 
комнатой, телефоном, кабельным телевидением, компьютером с бесплатным доступом 

в Интернет. Средняя длительность госпитализации – 11 дней, поликлиническое 
отделение ежедневно обслуживает около 2550 пациентов. 

 
 

Штат клиники включает в себя 250 врачей, 615 медсестер, 21 фармацевта, 199 
медицинских техников, 64 младших медсестер и 142 административных работника.  
Амбулаторно обслуживается примерно 2500 пациентов ежедневно. 

В клинике практикуется комплексный подход в лечении и диагностике во всех 
областях медицины, и «под одной крышей» предоставляются все виды медицинской 
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помощи на уровне лучших мировых стандартов: сердечно-сосудистая медицина, 
неврология, нейрохирургия, офтальмология, онкология, гастроэнтерология, болезни 
печени. На самом высоком уровне в больнице организованы акушерство и 

гинекология, педиатрические службы, радиохирургия и малоинвазивная хирургия.  
Одно из важных направлений работы клиники – ранняя диагностика и профилактика 
заболеваний. 
Клиника разделена на специализированные отделения и центры, которые 

представляют все направления современной медицины, в том числе ядерной, 
радиологии, реабилитации. На высоком уровне организованы все педиатрические 
службы, акушерство и гинекология, малоинвазивная и радиохирургия. 
С 2003 года в клинике используется единая электронная информационная система, 

которая интегрирует медицинские и IT-технологии, что значительно улучшает 
качество обслуживания пациентов. 
Современное оборудование больницы (в т.ч. ПЭТ-КТ сканер, 256-Slice Сканер КТ, 3 
Tesla MRT, роботизированная хирургическая система Da Vinci) существенно расширяют 
возможности врачей, делая их работу более эффективной.  
 
Международная клиника Святого Луки в Токио имеет статус «международной» 
клиники и обслуживает не только японцев, но и иностранных граждан. 

17:00 – 18:00 Трансфер в отель 

18:00 – 19:00 Ужин 

6 ноября, среда. Пятый день.  
07:00 – 08:00 Завтрак в отеле 

08:20 – 09:00 Трансфер 

09:00 – 12:00 

Посещение Университетской больницы Джунтендо (Juntendo University 
Hospital) 

 
 
Программа посещения: 

 Встреча гостей 
 Презентация больницы 
 Дискуссия, ответы на вопросы 
 Обзор учреждения, посещение отделений больницы 

  
Вопросы к обсуждению: 
1. Структура больницы и особенности взаимодействия всех её подразделений 
2. Финансирование больницы. 
3. Состав персонала 
4. Организационные вопросы приёма больных и пути их решения в управлении 
больницей 
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О больнице: 
 
Одноименная академическая больница при Медицинском университете Джутендо 
была основана в 1838 году. В свое время это была первая в Японии медицинская 
школа, которая внедрила стандарты западной клинической медицины. 
Университетская больница Джутендо не только входит в число лучших по показателям 
безопасности и удовлетворенности лечением, но и выгодно отличается от других 
государственных больниц великолепно организованной информационной работой с 
пациентами. Больница Juntendo, помимо лечения пациентов, выполняет роль 
медицинского исследовательского и образовательного учреждения. Именно в этом 
госпитале делали операцию на сердце Императору Японии. 

 Кол-во госпитализированных пациентов 345 048 человек (в среднем 945 
человек в день); 

 Амбулаторно 1 092 065 человек (в среднем 3900 в день); 
 Кол-во койко-мест 1 026. 

Больница оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь по 
следующим направлениям: 
 

 Онкология молочных желез 
 Сердечно-сосудистая медицина 
 Гастроэнтерология 
 Респираторные заболевания 
 Ревматология 
 Диабет и эндокринология 
 Пищеводная и гастроэнтеролоническая хирургия 
 Колонопроктологическая хирургия 
 Хирургия гепатобилиарной поджелудочной железы 
 Сердечно-сосудистой хирургия 
 Торакальной хирургия 
 Нефрологии и гипертония 
 Гематология 
 Медицинской онкология 
 Неврология 
 Нейрохирургия 
 Ортопедическая хирургия 
 Пластическая и реконструктивная хирургия 
 Урология 
 Дерматология 
 Психиатрия 
 Педиатрия и подростковая медицины 
 Детской общая и урогенитальная хирургия 
 Офтальмология 
 Оториноларингология 
 Хирургия головы и шеи 
 Акушерство и гинекология 
 Радиологии и радиационной онкологии 

12:00 – 13:00 Обед 
13:00 – 14:00 Трансфер  

14:00 – 17:00 
Посещение Национального онкологического центра (National Cancer Center) 
(на согласовании) 
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Программа посещения: 

 Встреча гостей 
 Презентация больницы 
 Дискуссия, ответы на вопросы 
 Обзор учреждения, посещение отделений больницы 

 
Вопросы к обсуждению: 
1. Структура больницы и особенности взаимодействия всех её подразделений 
2. Финансирование больницы. 
3. Состав персонала 
4. Организационные вопросы приёма больных и пути их решения в управлении 
больницей 
5. Инновационные методы диагностики и лечения рака. 
 
О больнице: 
 
Лечение онкологических заболеваний - одно из приоритетных направлений японской 
медицины. Использование инновационных методов лечения (робото-хирургия, 
протонная терапия, кибер и гамма-нож), а также тщательная диагностика дают 
положительные результаты в борьбе с онкологическими заболеваниями. 
Национальный онкологический центр в Токио – одно из лучших в Японии 
медицинских учреждений в области лечения и диагностики рака. Центр был основан в 
1962 году для борьбы с эпидемией онкозаболеваний на территории зараженной 
атомом и промышленными выбросами страны. Благодаря колоссальным 
государственным инвестициям сегодня Национальный онкологический центр 
считается одним из лидеров не только в Японии, но и в мире. NCC занимается 
научными разработками, клиническими испытаниями, а также подготовкой 
медперсонала. 
В настоящее время сотрудники NCC трудятся над новой моделью консультирования, 
поддержки и лечения онкобольных, ориентированной на повышение качества жизни. 
Также сотрудники больницы помогают в развитии системы онкологической помощи 
провинциальным лечебным учреждениям. 
National Cancer Center рассчитан на 600 стационарных койко-мест. Все палаты 
оборудованы всем необходимым для удобства и комфорта пациентов. Ежедневно 
клиника обслуживает около 1000 пациентов – стационарно и амбулаторно. Ежегодно в 
Центре проводится более 4 тысяч операций. 
Так, в стенах Центра впервые в мире была разработана и внедрена система «BOLPs-
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RGp», которая дает возможность контролировать точность попадания 

ионизированного излучения на область, пораженную патологическим опухолевым 

процессом. Использование данной установки существенно повышает эффективность 

лечения, сокращая при этом негативное влияние излучения на близлежащие здоровые 

ткани. Сегодня National Cancer Center является признанным авторитетом в области 

протонной терапии. 

На данный момент помимо классических методик лечения рака в больнице используют 

метод “прицельной терапии”, а именно лечение, основанное на индивидуальном 

геноме каждого пациента (генотерапия). Для этих целей в больнице открыта  CLIA-

совместимая NGS Lab (SCI-Lab) лаборатория. 

Помимо этого в больнице проводят лечение: 

 Редких форм рака; 
 Рака на поздних стадиях; 
 Рецидивирующего рака. 

Сегодня Центр состоит из: 

 двух клиник – Центральной и Восточной 
 Департамента клинических разработок 
 Научно-исследовательского института 
 Информационного центра 

Национальный центр лечения рака не только занимается лечением пациента от 
конкретного заболевания, но и предлагает психологическую поддержку пациенту и 
его близким, помогает в реабилитационный период. Создание комфортной атмосферы 

при прохождении такого нелегкого лечения – одна из приоритетных целей больницы. 
17:00 – 18:00 Трансфер в отель 

18:00 – 19:00 Ужин 

7 ноября, четверг. Шестой день.  
07:00 – 08:00 Завтрак в отеле 

08:20 – 09:00 Трансфер 

09:00 – 12:00 

Посещение частной клиники в Токио (на согласовании) 
Программа посещения: 

 Встреча гостей 
 Презентация больницы 
 Дискуссия, ответы на вопросы 
 Обзор учреждения, посещение отделений больницы 

  
Вопросы к обсуждению: 
1. Структура больницы и особенности взаимодействия всех её подразделений 
2. Финансирование больницы. 
3. Состав персонала 
4. Организационные вопросы приёма больных и пути их решения в управлении 
больницей 

12:00 – 13:00 Трансфер 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 18:00 Свободное время 

18:00 – 20:00 
Gala ужин в аутентичном японском ресторане.  

Вручение сертификатов о прохождении международной стажировки. 

8 ноября, пятница. Седьмой день 
07:00 – 09:00 Завтрак в отеле. Сдача номеров 

09:00 – 10:00 Трансфер в аэропорт 

13:20 Вылет в Москву Аэрофлот рейс SU 263 

17:35 Прибытие участников в Москву (Аэропорт Шереметьево) 

 
* в проект программы могут вноситься изменения 
 


