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Очерк: План сотрудничества из восьми пунктов приносит плоды

В 1990 году на Сахалине произошел несчастный случай, в 
котором трехлетний ребенок получил ожог 90% поверхности 
тела. Получив запрос местной администрации, правительство 
Японии выдало немедленное разрешение на безвизовый 
прием для лечения. Ребенка экстренно транспортировали в 
больницу Медицинского университета Саппоро и провели 
операции по пересадке кожи, что позволило спасти ему жизнь.

«Конечно, имел значение и тот факт, что лечение проходило 
в моей альма-матер, но этот случай послужил толчком для 
осознания необходимости прочных связей с Россией», 
– вспоминает д-р Хадзимэ Камада, председатель совета 
правления Общества социально-медицинской помощи Хокуто, 
управляющего Больницей Хокуто в г. Обихиро на Хоккайдо. 

В Больнице  Хокуто  уделяют о собое  внимание 
профилактической медицине, позволяющей распознать 
расстройство на ранних стадиях и предупредить заболевание. 
В рамках поддержки японским правительством «экспорта 
медицинского обслуживания», в мае 2013 г. Больница 
Хокуто, в целях международного продвижения общества 
здорового долголетия, открыла «Медицинский центр 

Хокуто» во Владивостоке в Дальневосточном регионе, 
который географически близок к Хоккайдо. «В данном 
регионе вторичная профилактическая медицина на основе 
ключевой концепции предсимптоматической диагностики-
лечения не была общепринятой. Проведение скринингов, в 
первую очередь сердца и головного мозга, с применением 
МРТ (магнитно-резонансная томография), КТ (компьютерная 
томография), УЗИ (ультразвуковое исследование) позволяет 
обнаружить и вылечить тяжелые заболевания на ранней 
стадии», – объясняет д-р Камада. «В Медицинском центре 
работают японские технические специалисты и российские 
врачи. Данные снимков пересылаются в Больницу Хокуто 
и проходят двойную проверку результатов японских и 
российских врачей. Иногда мы принимаем пациентов из 
России в Больнице Хокуто и проводим операции. Поскольку 
послеоперационное состояние можно наблюдать посредством 
Медицинского центра, срок пребывания в Японии можно 
сократить до минимума», – отмечает он. 

Д-р Камада рассказывает: «Занимаясь медицинской 
деятельностью в России и общаясь с местными пациентами 

и медицинским персоналом, мы выявили новую потребность, 
состоящую в необходимости применения реабилитационной 
медицины».

Больница  Хокуто  занимается  реабилит ацией в 
течение длительного времени. Здесь разрабатываются 
индивидуальные программы для каждого пациента, 
сочетающие разнообразные методики на основе концепции 
воссоздания нервных контуров для лечения функциональных 
поражений организма, которые вызваны нервными 
патологиями при цереброваскулярных заболеваниях и 
т.д. Для внедрения этих методик в России и дальнейшего 
вклада в оздоровление жителей близлежащих регионов 
принято решение о создании реабилитационного центра 
в г. Владивосток. Создание этого центра включено в план 
сотрудничества из восьми пунктов, и в рамках японо-
российского бизнес-диалога, прошедшего в ходе визита 
в Японию президента Путина в 2016 г. Этот проект был 
согласован с правительством Приморского края в 
качестве совместного проекта. В настоящее время ведется 
строительство объекта при содействии правительств обеих 
стран. Строительство центра планируется завершить в 

Обеспечение качества жизни в России с помощью 
японского здравоохранения

Презентация Реабилитационного центра японской модели. В планируемом Реабилитационном центре прием на работу 5 российских специалистов, а также направление опытных 
реабилитологов из Японии в качестве инструкторов. 

Больница Хокуто принимает пациентов из России.  Визуализационная 
диагностика позволяет осуществлять еще более точный анализ состояния 
пациента.

Хокуто и Дальневосточный 
федеральный университет 
России заключили соглашение 
о сотрудничестве в области 
медицинских исследований 
и разработок. Медицинский 
о б м е н  м е ж д у  д в у м я 
университетами проходит 
в  очень активной форме, 
включая такие мероприятия, как 
международные конференции 
с представлением лекций и 
исследовательских презентаций 
на темы медицинской помощи.

Город Обихиро, где находится Больница Хокуто, расположен 
почти на одной широте с Владивостоком, а расстояние между 
ними практически равно пути от Обихиро до Токио. 

Медицинский центр Хокуто во Владивостоке. Всего за 5 месяцев после его 
открытия число пациентов достигло 1 600 чел. Это первое совместное японо-
российское медицинское учреждение. 

Токио

Обихиро

Владивосток

Д-р Хадзимэ Камада
Родился в 1950 г.,  уроженец 
пос .  Хороканай ,  уезд  Урю, 
Хоккайдо. Председатель совета 
правления Общества социально-
медицинской помощи Хокуто. 
Работал врачом после окончания 
Медицинского  университета 
Саппоро .  В  1993  г .  создал 
Больницу Хокуто и развил ее 
до уровня многопрофильной 
больницы, представляющей лицо 
региона. 

октябре 2017 г., а уже в 2018 г. запустить его в работу. 
Д-р Камада говорит: «Реализовав ряд проектов, я 

ощущаю глубокое доверие российских жителей к Японии, 
к которому мы относимся искренне. В будущем мне также 
хочется продолжать вносить вклад в повышение качества 
жизни российских граждан посредством медицинской 
деятельности».


