«Сердечно-сосудистые заболевания и радиационная медицина:
текущая ситуация в Японии и потенциал сотрудничества с Россией»
8 октября 2019 г.

Японская Ассоциация по торговле с Россией и ННГ (РОТОБО) в сотрудничестве с
ассоциацией «Деловая Россия» и Российско-Японским Деловым Советом проводит 11 ноября с.г.
(понедельник) «Японско-российский семинар по регенеративной медицине». На семинаре будет
рассказано о методах обследования/лечения в Японии органов кровообращения и онкологических
заболеваний, которые стоят на 1-2 местах как наиболее распространенные причины
заболеваемости и смертности в России. Представление японских кейсов, основанных на
клинических данных, послужит углублению понимания надлежащего использования технологий
российскими медиками-участниками семинара. Презентации от производителей познакомят
российских участников с передовыми японскими технологиями.
Мероприятие открыто для всех заинтересованных в сотрудничестве Японии и России в
медицинской сфере. Мы с нетерпением ждем вашего участия.

◆Дата и Время: 11 ноября 2019 (понедельник) 13:00～17:30
◆Место: Главный офис общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Москва, ул. Делегатская, д. 7 стр.1
тел.: (495) 649-1826, (495) 649-1827
e-mail: info@deloros.ru
◆Организаторы: РОТОБО, «Деловая Россия», Российско-Японский Деловой Совет
◆Программа: Смотрите приложение на след.странице
◆Русско-японский последовательский перевод
◆Регистрация на семинар до 5-го ноября（вторник）по телефону/мейлу: 〇〇〇〇
◆Контактная информация: 〇〇〇〇
Карта места проведения

◇ Время: 11 ноября 2019 (понедельник) 13:00～17:30
◇ Место: Главный офис общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Москва, ул. Делегатская, д. 7 стр.1
Действительно на 08.10.2019

Время
13:00-13:15

Программа
Вступительное слово. НАКАИ Такафуми, директор департамента исследований
ассоциации РОТОБО.
Приветственное слово. Алексей РЕПИК, председатель Ассоциации «Деловая
Россия».

Часть 1-я. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
13:15-13:45

13:45-14:00

Представление клинических случаев врачами
АМАНО Хидэо, Университет Тохо, больница Омори.
Отделение сердечно-сосудистой терапии
Вопросы-ответы

14:00-14:30

Презентация от мед. производителя
Canon Medical Systems Corporation

14:30-14:45

Перерыв на кофе

Часть 2-я. РАДИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА
14:45-15:15

15:1515:30
15:30-16:00

16:00-16:15

Представление клинических случаев врачами: PET диагностика
КАТО Тосифуми, рук-ль департамента медицинских технологий
Общественная медицинская корпорация «Хокуто»
Вопросы-ответы
Представление клинических случаев врачами: Ионная терапия
МУРАКАМИ Такэси, ст. научный сотрудник
Национальный институт радиологических исследований
Вопросы-ответы

16:15-16:45

Презентация от мед. Производителя: PET диагностика
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

16:45-17:15

Презентация от мед. производителя: Ионная терапия
Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

17:15
17:15-17:30

Закрытие семинара
Нетворкинг

