Профиль Компании

1. Компания, работающая в области медицины и
состоящая в первой секции Токийской фондовой биржи

Наша компания входит в группу компаний SHIP HEALTHCARE GROUP
•Мы являемся дочерним предприятием с консолидированной

финансовой отчетностью акционерной компании Ship Healthcare
Holdings.
※Номер страхового полиса： 3360 WEB： http://shiphd.co.jp/
•Компания, торгующая акциями в первой секции Токийской фондовой
биржи
•Одна из крупнейших групп компаний Японии в медицинской отрасли

2. (Предварительное название) Осакский международный
центр лучевой терапии тяжелыми ионами

Впервые в Японии!! Корпуса в собственности и под управлением
SHIP HEALTHCARE GROUP
•Участие в разработке проекта развития в области медицины в
префектуре Осака.
•Учрежден на территории Осакского международного центра лечения
рака
•Отличное расположение в центре г. Осака (перед замком Осака)

2. (Предварительное название)
Осакский международный центр лучевой терапии рака
тяжелыми ионами

Информация об учреждении

•Расположен в непосредственной близости к Осакскому
международному центру лечения рака
•Начало строительных работ - август 2015 г., открытие центра
планируется в 2018 г.

•Три этажа общей площадью 8848 м², высота здания - 21,6 м. Три
процедурных кабинета, 5 порт-систем (в будущем планируется
добавить еще одну порт-систему), облучение методом
сканирования. Центр сможет принимать до 800 пациентов в год.
•Наша компания планирует открыть в центре специализированное
окно для работы с клиентами.
※Наша компания является представительством Осакского
международного центра лечения рака по приему иностранных
пациентов.

3. Достижения в области развития медицины по
японским стандартам за рубежом
Достижения SHIP HEALTHCARE GROUP
•Мьянма
Заведование медицинским центром, организованным по японским
стандартам
•Бангладеш
Строительство и управление больницами на территории Бангладеша

Планируемое место центра диализа и эндоскопии в Янгоне

Больница, которой мы заведуем в
Дакке (до реконструкции)

4. Достижения в области развития медицины за
рубежом с помощью консалтинговых услуг
• Российская Федерация, Чеченская Республика
Соглашение о международном медицинском развитии
Подписание международного медицинского соглашения с
Осакским международным центром лечения рака (ноябрь 2016 г.)

4. Достижения в области развития медицины за
рубежом с помощью консалтинговых услуг

• Российская Федерация
Развитие медицинских учреждений по японским стандартам
Примеры поддержки медицинских учреждений Москвы

(1) Учреждение центра диагностики здоровья по японским стандартам
(2) Учреждение учебного центра медицинских технологий по японским
стандартам
(3) Учреждение центра лечения рака тяжелыми ионами и протонами
(4) Дистанционный диагностический центр

5. Пионеры среди японских компаний

• Среди органов-гарантов по медицинским визам зарегистрировали
юридические лица в России и Китае, специализирующиеся на
въездном медицинском туризме.
«Первые в Японии» (пионеры) и одна из крупнейших компаний
в Японии.
※Другие компании зарегистрированы в качестве иных форм, а не как специализирующаяся
компания.
※По данным нашей компании (справки из газет, информационных бюллетеней, новостей).

6. Лицензии в качестве органа-гаранта

• Получение разрешения в качестве органа-гаранта касательно
медицинских виз
※Японское правительство, лицензия В-005 Министерства экономики,
торговли и промышленности.
• Получение разрешения в качестве органа-гаранта для
индивидуальных туристов из Китая
※Совет туристических компаний Японии для туристов из Китайской
Народной Республики

7. Действительный член Medical Excellence JAPAN
Medical Excellence JAPAN:
•создана при поддержке Министерства экономики, торговли и
промышленности для международного развития японской медицины
(экспорт, импорт товаров медицинской промышленности);
•членство одобрено на основе регламента;
•организация, действующая в рамках правительственной стратегии
роста;
•организация и ее участники действуют на основе высоких этических
и моральных норм. В организацию входят предприятия, которые
представляют Японию и прилагают усилия для поддержки и улучшения
социальных условий, а также вносят вклад в здоровье и
благосостояние Японии и других стран, продвигая
высококачественную японскую медицину на международный уровень.

Структура услуг нашей компании

1. Переговоры и поиск больницы, которая примет пациента
2. Предложение путешествий в целях диагностики здоровья
3. Подготовка гарантийного письма для получения
медицинской визы
4. Посещение медицинских учреждений, поддержка
медицинского обмена

5. Предоставление услуг в одном месте

Лечение

Подготовка
к поездке

Мед.осмотр

Поиск
больницы

Наличие
изменений

Наши товары и услуги

1.Координирование лечения
(1) Основные силы - на прием больных раком (в основном, находящихся
на лечении, а также с метастазами)
(2) Лечение бесплодия, других заболеваний, таких как болезни сердца

2. Координирование медицинского осмотра
(1) Полный медицинский осмотр, главным образом концентрирующийся
на раковых заболеваниях
(2) Группы друзей по 2-4 человека, много супружеских пар, иногда целые
группы

3. Координирование эстетической медицины
(1) Есть запросы на косметическую хирургию
(2) Изредка - вопросы касательно стволовых клеток

Краткая схема поиска больницы и переговоров о приеме
пациента

1.Переведенная
медицинская
информация
2.Информация на
изображениях
3.Переговоры о
приеме пациента

1.Перевод медицинской информации
2. Переговоры с больницей
3. Подтверждение целесообразности лечения

1 . Информация о
лечении и
обследованиях
2 .Медицинская
информация
3 . Рекомендательное
письмо

1. Получение врачебной информации; 2. Заключение
договора; 3. Получение платы за обследование.

Краткая схема приёма пациента
Вылет после
согласования
даты приёма

1.Переговоры о приёме
2.Оплата расходов на лечение 3.
Предоставление переведенной
медицинской информации

1.
2.
3.
4.

Подготовка больницы и плана поездки
Оформление документов на визу
Предоставление устных медицинских
переводчиков
Письменный перевод медицинской
информации

1. Получение врачебной информации; 2. Реализация
информированного согласия; 3. Все виды договоров; 4. Получение
оплаты (наличие частичного международного перевода); 5.
Оформление документов для визы; 6. Помощь в подаче документов
на визу; 7. Подготовка и помощь в перелёте.

Краткая схема до получения медицинской визы

1.План лечения
2.Медицинское заключение
3.Извещение о возможности
приёма пациента

1 . Составление документов на визу
2 . Бронирование больницы
3 . Подготовка приезда и размещения

1 . Помощь в заполнении
документов на визу
2 . Подготовка приезда и
размещения

1 . Документы, подаваемые для
получения медицинской визы
2 . Подтверждение наличия средств
3 . Предоставление паспорта

О компании «Медикал Туризм Джапан»
 Название компании: Акционерная компания «Medical Tourism Japan»
 Дата основания: 1 октября 2010 года
 Уставной капитал: 5,000,000 иен
 Адрес: 004-0005 Хоккайдо, Саппоро, Сироиси, Хондори3, Кита 6-18 SMCBLD 3этаж
 Председатель совета директоров: Кацуя Сакагами
 Название родительской компании: SHIP Healthcare Corporation
(1 секция Токийской фондовой биржи. Код марки: 3360)
 Уставной капитал: 15,553,010,000 иен
 Адрес: 565-0853 Осака, Суита, Касуга 3-20-8
 Председатель совета директоров: Кунихиса Фурукава
 Генеральный директор: Хиротака Огава

Регистрация, разрешение на деятельность
 Регистрация губернаторства Хоккайдо, деятельность в области туризма, номер

3-616
 Разрешение на деятельность в области продаж высокоточного медицинского
оборудования и приборов, аренды оборудования, оказания медицинских услуг,
номер 100072
 Регистрационный номер акционерной компании, заверенный юридическим
бюро Министерства юстиции: 4300-01-046250
 Номер разрешения на деятельность гаранта по выдаче медицинской визы: B006
 Официальный член Фонда Medical Excellence JAPAN (вступление 17.08.2015)
 Номер регистрации в системе защиты частой информации клиентов: 10450192
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