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Уважаемые дамы и господа!

Катсуя Сакагами (Katsuya Sakagami)

   Прежде всего, разрешите поблагодарить Вас за проявленный интерес к 
акционерному обществу «Медикал Туризм Джапан».
   Ранее наш бизнес заключался в продаже медицинских инструментов. В 
процессе развития глобализации в области медицинских ресурсов и в ходе 
взаимодействия с японскими клиниками нам часто приходилось слышать такое 
утверждение: «Все больше и больше иностранных пациентов приезжают в 
Японию для лечения, но прямое общение между медицинским учреждением и 
пациентом бывает затруднено по различным причинам, таким как не  
профессиональный медицинский перевод, проблемы с оформлением визы, 
оплатой за лечение, а также прохождением формальностей до и после лечения. 
Подобные вопросы заставляют персонал клиники испытывать определенный 
страх перед приемом иностранных пациентов. Если появится надежная 
профессиональная организация, которая бы решила эти вопросы, то можно 
будет помочь многим иностранным пациентам». 
   Именно это и послужило мотивом для основания компании «Медикал Туризм 
Джапан». Со времени основания и до сегодняшнего дня наша компания оказала 
услуги сотням клиентов, среди которых бизнес-элита, артисты, звезды и другие 
высокопоставленные представители различных кругов. 
   Миссия нашей компании: предоставлять пациентам самые надежные, 
доступные и высококачественные медицинские услуги в Японии. 
   Искренне надеемся на то, что компания «Медикал Туризм Джапан» сможет 
помочь большому количеству семей обрести здоровье, счастье и радость!
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ



Миссия компании
Предоставлять  пациентам  самые  надежные,  доступные  и 
высококачественные медицинские услуги в Японии. 
Мы стремимся прилагать все  усилия  для  внесения  вклада 
в развитие дела по международному  медицинскому  обмену 
знаниями и опытом.
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Регенеративная медицина Японии 
представлена наиболее 

передовыми медицинскими 
технологиями, 

которые в свою очередь 
привлекают 

сюда пациентов из разных 
регионов мира.

Мы предоставляем необходимые Вам медицинские 
технологии, а также услуги, позволяющие 

Вам чувствовать себя как дома.
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О нас

Сравнительная таблица наших преимуществ

Мы являемся наиболее профессиональной командой в области 
управления медицинским туризмом в Японии.

Являемся стопроцентной дочерней компанией одного их крупнейших японских предприятий 
по продаже медицинских инструментов SHIP HEALTHCARE HOLDINGS, INC. 
(зарегистрировано в первом отделе биржи TOPIX:3360). 
Деловые  контакты  компании  включают  в  себя  медицинские  организации по всей стране.

Можем  самостоятельно  отправлять  приглашения  для  оформления  медицинской  визы. 
Среди компаний, выступающих гарантами при оформлении медицинской визы в Японию 
и признанных японским Правительством, наша компания находится на втором  месте по 
списку.

Мы располагаем школой медицинского перевода и обучаем переводчиков, 
незаменимых в области медицинского туризма.

Осуществляем приоритетную запись к авторитетным врачам.
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Самостоятельная отправка приглашений для 
оформления медицинской визы

Оказание комплексных услуг в режиме 
«одного окна»

Регистрация на бирже, значительные ресурсы и 
высокий авторитет

Членство в клубе по управлению здоровьем

Одновременное оказание услуг в России и 
Японии

Деятельность Головной компании соответствует 
всем требованиям японского законодательства

Наличие компетентных медицинских переводчиков 
с соответствующими навыками и опытом

Осуществление проектов, порученных 
Правительством Японии

Наличие сертификатов и рекомендаций от 
Правительства Японии

Наличие партнеров среди медицинских 
организаций (более 50)

Расчет по оплате в России

Медикал Туризм Джапан Компания А Компания Б



О компании
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АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «MEDICAL TOURISM JAPAN»Название компании

1 октября 2010 годаДата основания

5,000,000 иенУставной капитал

004-0005 Хоккайдо, Саппоро, Сироиси, Хондори3, Кита 6-18 SMC-BLD 3
этажАдрес

Кацуя СакагамиПредседатель совета директоров

15,553,010,000 иенУставной капитал

565-0853 Осака, Суита, Касуга 3-20-8Адрес

Кунихиса ФурукаваПредседатель совета директоров

Хиротака ОгаваГенеральный директор

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 
B-006
Официальный член Фонда Medical Excellence JAPAN (вступление 
17.08.2015)
Номер регистрации в системе защиты частой информации клиентов 
10450192（01）
(На настоящий момент 01.10.2016)

Регистрация, разрешение на 
деятельность

SHIP Healthcare Corporation
(1 секция Токийской фондовой биржи. Код марки: 3360)Название родительской компании
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коэффициент смертности от сахарного диабета на каждый 1 миллион населения
Causes of mortality, Diabetes mellitus, Deaths per 100000 population

(standardised rates)
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По наличию наиболее передового медицинского диагностического 
оборудования КТ (компьютерная томография) и МРТ 
(магнитно-резонансная томография) – первое место в мире

По выживаемости пациентов по трем самым распространенным 
заболеваниям взрослых – первое место в мире

количество КТ на каждый 1 миллион населения
Medical technology, Computed Tomography Scanners, Per million population
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количество МРТ на каждый 1 миллион населения
Medical technology, Magnetic Resonance Imaging Units, Per million population
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коэффициент смертности от рака на каждый 1 миллион населения
Causes of mortality, Malignant neoplasms, Deaths per 100000 population

(standardised rates)
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Передовое лечение в Японии

коэффициент смертности от острого инфаркта миокарда на каждые 100 000 населения
Causes of mortality, Acute myocardial infarction, Deaths per 100000

population (standardised rates)
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По количеству людей, ежегодно 
получающих медицинские 
консультации - первое место в мире

По средней продолжительности 
жизни – первое место в мире

Современное положение профилактики рака и 
выживаемости в Японии

Достигла стандарта «3-го уровня профилактики онкологических 
заболеваний», предотвращает 66% онкологических заболеваний
Первый уровень: Профилактика причин рака
Второй уровень: Обнаружение рака на ранней стадии и лечение
Третий уровень: Стандартизация лечения

В целом по стране

Диаметр опухоли, подлежащей обнаружению в ранней стадии – 5-10 мм.
В среднем мировой уровень – 15 мм, при помощи скрининга можно 
определить более, чем 300 видов онкологических заболеваний

Уровень обнаружения

68% - Первое место в миреВыживаемость 

Наличие передового оборудования для проведения обследования – первое 
место в мире.
Комплексная сетевая система обследования онкологических заболеваний. 
Возможность установить многочисленные способы обследования при 
одном и том же виде рака 
Проверка врачей, обладающих более чем 10-летним опытом и 
квалификацией.

Технология, прием, уровень врачей

средняя продолжительность жизни
Life expectancy, Total population at birth, Years
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количество осмотров врачей в среднем на душу населения
Doctors' consultations, Number per capita
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Что такое регенеративная медицина?

Сфера применения регенеративной медицины обширна

Регенеративная медицина Японии

Регенеративная  медицина  основана  на  том,  что  когда  ткани  организма пострадали по причине 
заболевания, травмы, старения или другим причинам, не нужно принимать лекарства, прибегать к 
помощи искусственных медицинских аппаратов, а можно воспользоваться силой активных клеток 
внутри   собственного   организма   для   восстановления  поврежденных  тканей,  заставить  клетки 
восстановить прежнюю форму и функции, или помочь стимулировать собственные 
регенеративные способности.

Использование регенеративных методов лечения собственными клетками организма началось 50 
лет  назад.  Трансплантация  спинного  мозга  или  кожи  как  раз  относится  к  данной сфере. Таким 
образом,  возник  термин  «регенерация»,  который  широко  распространился  в  разных  областях 
медицины.

AО «МЕДИКАЛ ТУРИЗМ ДЖАПАН»



Данный  метод  является  предвестником  индивидуализации при лечении рака. Использование 
иммунной  системы  собственного  тела  для  поражения  раковых  клеток, повышение качества 
жизни пациента после прохождения лечения в максимальной степени. 
Возможность излечения неизлечимых форм рака ≠ 0.

Четвертый метод лечения рака – иммунотерапия

Вакцинация дендритными клетками

Это   способ   максимальной   активации   иммунной   системы   организма.   Это  метод  лечения 
естественными клетками-киллерами и терапевтическим эффектом дендритных клеток.

Лечение макрофагальной активацией

Трансплантация аутологичных стволовых клеток

Из  крови  пациента  извлекаются  иммунные  клетки,  способные   атаковать   раковые   клетки, 
проводится    их    усиление,   а   затем   возвращение   в   организм    посредством    инфузии   или 
инъекции,    для    атаки    на   раковые  клетки  используется  иммунная  реакция  организма.  По 
сравнению с другими методами лечения, побочный эффект от иммунной терапии незначителен. 
Иммунотерапия,  в  основном,  является  альтернативным  методом  лечения  для тех пациентов, 
которые  не  могут  принять  операцию,  химиотерапию  и  радиотерапию.  Данный  метод  можно 
применять  практически  ко  всем  видам рака, кроме лейкемии, злокачественной T-лимфомы и 
других видов рака крови.

Лечение иммунотерапией 
эффективно практически 

при любых видах рака

Ее можно применять при любой 
стадии рака, рецидивах, 

распространении и метастазах

Не имеет побочного 
эффекта, нагрузка на 

организм минимальная

При     использовании     способности     естественных     клеток-киллеров     растет    возможность 
иммуностимулирования  Т-лимфоцитов.  Это  является  перспективным  комплексным  методом 
лечения иммунными клетками за счет наличия различных скрытых функций и универсальности 
Т-лимфоцитов.

Ультра лечение ТНК-лимфоцитами

Главная цель – лечение минимального рака (предотвращение рецидивов и метастазов).
Вакцина применима почти против всех видов рака.

Данный метод получил наибольшее внимание в регенеративной медицине: при «трансплантации 
аутологичных    стволовых     клеток»    извлекаются    стволовые    клетки    пациента,    затем   они 
размножаются   и   выращиваются   в  культуральной  жидкости  и  вводятся  обратно  в  организм 
человека.
Данный   способ   характеризуется   отсутствием   реакции  отторжения и  высокой надежностью. 
До    настоящего    времени    медицина    стволовых    клеток    использовалась    в    косметологии, 
омоложении.  В   последнее   время   также   используется   при   лечении   обычных  заболеваний, 
например,    при    лечении    рака,    болезни    Паркинсона,    инфаркте,    ревматизме,  нефрозе  и 
заболеваниях легких.

Лечение иммунной вакциной против рака
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Данный  метод  был  разработан  в Японии и является общепризнанным в мировой медицине 
передовым методом лечения.
При  одинаковой  дозе  облучения  пучки тяжелых ионов убивают больше раковых клеток, чем 
рентгеновское  облучение  (обычное  облучение  при радиотерапии). Только при нацеливании 
на  очаг  болезни  возможно  максимально  сократить  воздействие на нормальные ткани и, в 
зависимости  от  формы  очага  рака,  возможно  регулировать  распределение потока частиц. 
Данный метод легко переносится пожилыми людьми. Является очень эффективным методом 
при наличии одного очага рака.

Оборудование  для  проведения  томотерапии  было  с успехом разработано в Америке в 2003 
году  и  в  настоящее время  применяется  в  радиотерапии. В 2005 году данное оборудование 
было  внедрено  в  Японии  в  клинике  Хокуто,  города  Обихиро  на  Хоккайдо.  Таким образом, 
данное  оборудование  было  впервые  использовано в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для 
него характерна  точность  при  облучении,  ярко выраженный результат от лечения, высокая 
надежность,  его применимость расширилась и включает сложные злокачественные опухоли. 
При   однократном   сеансе   излучения   поражаются   многочисленные  очаги заболевания,  а 
также снизился риск повторного облучения нормальных тканей. 

Динамическая терапия УЗИ
При введении нетоксичного сенсибилизирующего вещества  на  клеточном  уровне  световая 
энергия превращается в химическую энергию и селективно уничтожает раковые клетки.

Хирургическая операция
Японская     медицина     предоставляет     наиболее     надежное     операционное     лечение    и 
всестороннее послеоперационное лечение.
Современная японская медицина – это:
- осуществление  лечения   начиная  от  распространенных  форм  рака и заканчивая редкими 
формами рака;
- проведение операций различного уровня сложности от обычных до малоинвазивных;
- проведение операций с широким применением передового оборудования и инструментов от 
эндоскопических операций до операций при помощи роботов.

Радиотерапия тяжелыми ионами (Heavy Ion Radiotherapy)

Томотерапия (Tomotherapy)

Лечение онкологических заболеваний 
в Японии
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В  области   лечения   заболеваний   головного   мозга   Япония  также  обладает  передовыми 
технологиями,  например  по  таким   заболеваниям,   как   эпилепсия,   болезнь  Паркинсона, 
опухоль мозга, церебральная аневризма и др.

Лечение  заболеваний  сердечно-сосудистой  системы  в  Японии  соответствует передовому 
уровню в мире и включает в себя терапевтическое чрескожное коронарное вмешательство 
(percutaneous  coronary  intervention),  операцию  на открытом сердце (open heart surgery), а 
также лечение аневризма при помощи стент-графта (stent-graft treatment).

Лечение сердечно-сосудистой 
системы и сосудов головного мозга 
в Японии

Лечение сердечно-сосудистой системы

Лечение заболеваний головного мозга
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Высококлассное обследование 
в Японии

Основа здоровья заключается в профилактике и раннем обнаружении 
заболевания. 
В  ходе  высококлассного   медицинского  обследования  в  Японии  Вы 
пройдете  скрининг  трех  главных  заболеваний  взрослых людей – рак, 
сердечно-сосудистые   заболевания   и   диабет,  а  также  будет  открыт 
профиль по архивному управлению Вашим здоровьем.

Для обследования будут доступны  десятки  избранных  передовых  медицинских  учреждений  по 
всей  Японии.  
Воспользуйтесь новейшими мировыми и японскими технологиями обследования.
Обследование    обеспечивает    точный    скрининг    рака,    сердечно-сосудистых    заболеваний, 
диабета, желудочного тракта и других серьезных  заболеваний.
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Горячие источники ЯпонииГорячие источники Японии

Традиционный японский обед "кайсэки"Традиционный японский обед "кайсэки"

Осень в ЯпонииОсень в Японии
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Высококлассная косметология 
Японии



Инъекция экстракта плаценты

Способ применения и дозы препаратов SBC Uruoi Megami 
Placenta

Препарат на основе экстракта плаценты является одной из передовых технологий,  направленных 
на  излечение  как  причин,  так  и  симптомов старения. В Японии данная технология повсеместно 
используется    в    качестве    зрелой    косметологической    технологии.    Посредством   мышечной 
инъекции   экстракта   плаценты   возможно   стимулировать   или   заменить   клетки,  готовящиеся 
погибнуть, и тем самым достигается заметный омолаживающий эффект.

Передовой  продукт  Японии на основе 30000 миллиграмм свободного от бактерий экстракта 
SPF плаценты свиньи

Омоложение при помощи плаценты

Что такое грудной имплантат из стволовых клеток?

Высококлассная косметология
Японии

AО «МЕДИКАЛ ТУРИЗМ ДЖАПАН»

Из части тела, нуждающейся в имплантации, извлекают жир, а затем жир, содержащий стволовые 
клетки, вводят в область груди и добиваются эффекта грудного имплантата.  При этом не требуется 
хирургического  вмешательства,  а  тактильные  ощущения  неотличимы  от естественной груди. Не 
влияет на ежедневную жизнь. Период восстановления после операции достаточно короткий. 
Обеспечивается длительная сохранность эффекта имплантата груди. 

Внедрение грудного имплантата без операции:
Грудной имплантат из стволовых клеток

Особенности
Новый метод внедрения грудного имплантата включает в себя: жировую ткань высокого качества 
+  концентрированные  стволовые клетки + скомбинированные 150 факторов роста. Посредством 
уникальной операции по концентрированию оказывается давление на жировую ткань и удаляются 
мертвые  или  состарившиеся  клетки.   Таким   образом,   остаются  только  жировые  и  стволовые 
клетки.
Посредством комбинирования  150 факторов роста кардинально решилась проблема сохранности 
грудного имплантата.

Супер мульти энзимный продукт «Ресвератрол» 1000 миллиграмм (количество ингредиентов 
эквивалентно содержащимся в 30 бутылках красного вина)

Гриб  Tremella  fuciformis  Berk  (по  сравнению  с  гиалоурановой  кислотой  лучше  сохраняет 
влажность)
Аргинин 10000 миллиграмм (стимулирует формирование элемента коллагена)

Ласточкино гнездо 10 миллиграмм



Послеоперационное наблюдение
1 неделя после операции: можно ясно различить пересаженную костную ткань.
1 месяц после операции:  можно н аблюдать, как искусственный скелет  постепенно сливается с 
клетками естественного скелета.
3 месяца после операции: искусственный скелет полностью превратился в естественный скелет 
тела.

Регенерация костной ткани является новейшей технологией, 
при которой в ходе регенерации костной ткани изымаются 
собственные клетки организма для формирования скелета.
Регенерация  костной  ткани  позволяет  заменить  собственный скелет тела, поэтому не может 
возникать  беспокойства  по  поводу   заражения   или   эффекта  отторжения.   Данный  метод  в 
наименьшей степени оказывает влияние на тело человека.
При регенеративной пластике лба прежде всего необходимо вырастить кость для пересадки. В 
качестве  сырья  используется поверхностно активная биокерамика, обладающая свойствами 
поглощения   и   обретения    качества    кости.    При   смешивании   элементов   костного  мозга, 
выделенных  из  собственных  клеток  организма,  факторов  роста  PRP  и  собственных  клеток 
организма      стимулируется      формирование     пересаженной     костной    ткани.    Постепенно 
формируется скелет, который может заменить скелет тела.

Регенерация костной ткани 
на основе медицинской косметологии
Японии

Вводная информация о регенеративной костной ткани
1 и 2: Начиная от основания уха поднимаются к области головы, в области волос обрезается  и 
отслаивается кожа. Обнажается участок тела подлежащий операции.
3: Комбинируется   жидкость   костномозговой   функции,   PRP,   оксид   кальция.   Формируется 
костная ткань для пересадки.
4: Обрезанный   участок   кожи   возвращается   на   место   и   после   сшивания   кожи операция 
заканчивается.
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Методы лечения AGA как один из двух главных способов 
лечения облысения
AGA,   то   есть   себорейное   облысение,   является   причиной   облысения   у   подавляющего 
большинства   мужчин   Азии.   Его   причина   заключается   в наследственности и в секреции 
мужских гормонов. Кроме того, у работников умственного труда облысение происходит чаще, 
чем у работников физического.

3 специфических этапа лечения в японских салонах красоты
1.  Анализ генетической наследственности AGA
2.  Лечение с применением лазерного прибора и инъекций препарата
3.  Внешнее и внутреннее использование препарата для выращивания волос

Пересадка аутологичных волос как один из главных способов 
лечения облысения
Данный способ лечения рекомендован передовыми салонами красоты Японии.
При идеальном сочетании пересадки аутологичных волос и регенеративной медицины вся 
процедура занимает только 4 дня, а приживаемость пересаженных волос составляет 95%!

Вводная информация о пересадке волос
Пересадка волос + PRP лечение + инъекция экстракта плаценты + препараты для внешнего 
приема (миноксидил) + лечение внутренним приемом лекарств (финастерид или пантогар). 

Создаем для Вас возможность быть более уверенным и успешным!

Лечение облысения передовой 
косметологией Японии
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Зима на Хоккайдо, ЯпонияЗима на Хоккайдо, Япония
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КОМПАНИЯ «МЕДИКАЛ ТУРИЗМ ДЖАПАН» ВМЕСТЕ С 
ВАМИ СЛУШАЕТ ГОЛОС ЗДОРОВЬЯ
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КОМПАНИЯ «МЕДИКАЛ ТУРИЗМ ДЖАПАН» ВМЕСТЕ С 
ВАМИ СЛУШАЕТ ГОЛОС ЗДОРОВЬЯ



ГОРА ФУДЗИ И ЦВЕТЕНИЕ САКУРЫ, ЯПОНИЯ

An ongoing commitment to create environments for Medical Professionals.

Сайт компании: http://ru.medical-hokkaido.com
О лечении онкологических заболеваний: http://ru.most-advanced-cancer-treatment.com/

Электронная почта: info.ru@medical-hokkaido.com
Электронная почта: m-t-hokkaido@hotmail.com

S k y p e :  m e d i c a l - t o u r i s m - h o k k a i d o
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