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РЕЗЮМЕ 

（на 1 июня 2019 г.) 

 

ФУНАБИКИ  Томохиро 

 

【Должность】 

Начальник подразделения Отделения скорой и неотложной помощи больницы Сайсэйкай Йокогама-си Тобу 

 

【Образование】Медицинский факультет Университета Кэйо-гидзюку (закончил в марте 1997 г.) 

 

【Опыт работы】  

май 1997 г. Ординатор больницы при Университете Кэйо-гидзюку 

     (радиологическое отделение) 

май 1999 г. Врач-ординатор Отделения скорой и неотложной помощи  

  больницы при Университете Кэйо-гидзюку 

декабрь 2001 г. Врач Радиологического отделения Государственного центра медицинской помощи при 

стихийных бедствиях 

май 2004 г. Доцент Отделения скорой и неотложной медицины медицинского факультета Университета 

Кэйо-гидзюку 

апрель 2007 г. Врач высшей категории Отделения скорой и неотложной помощи больницы Сайсэйкай 

Йокогама-си Тобу 

апрель 2008 г. Приглашенный лектор медицинского факультета Университета Кэйо-гидзюку (по 

скорой и неотложной медицине)（～по настоящее время, в качестве совместителя） 

апрель 2015 г. Заместитель начальника подразделения Отделения скорой и неотложной помощи больницы 

Сайсэйкай Йокогама-си Тобу 

апрель 2017 г. Начальник подразделения Отделения скорой и неотложной помощи больницы 

Сайсэйкай Йокогама-си Тобу (по наст. время) 

ноябрь 2017 г.  Внештатный лектор Университета Симанэ (кафедра Скорой и неотложной хирургии 

медицинского факультета)（～по настоящее время, в качестве совместителя） 

 

【Квалификации】 

Врачебная лицензия (от 30.04.1997 No.388204） 

Звание профессора медицины（от 09.03.2009 No.4307） 

 

《Медицинская специализация и руководство》 

Японская ассоциация скорой и неотложной медицины Отделение скорой и неотложной помощи, врач, 

имеющий квалификацию обучения и руководства（с 2010 г. по наст. время No.576） 

Японская ассоциация скорой и неотложной медицины Отделение скорой и неотложной помощи, врач-

специалист（с 2004 г. по наст. время No.2935） 

Японское научное общество радиологической медицины Отделение радиологической диагностики, 

врач-специалист（с 2003 г. по наст. Время No.4245） 

Японское научное общество травматологии, врач-травматолог（с 2012 г.  по наст. время No.120019） 

Японское международное научное общество радиологии, врач-специалист с 2005 г. по наст. время 

No.428） 

Японское научное общество абдоминальной скорой и неотложной медицины, сертифицированный врач 

абдоминальной скорой и неотложной помощи （с 2018 г. по наст. время No.179064） 

Японское научное общество абдоминальной скорой и неотложной медицины, временный врач-

преподаватель（с 2018 г. по наст. время No.179064） 
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《Инструктор》 

Сертифицированный инструктор Японской ассоциации скорой и неотложной медицины ICLS（No.191） 

Сертифицированный директор по проведению мастер-классов для обучения руководителей Японской 

ассоциации скорой и неотложной медицины ICLS（No.191） 

Сертифицированный инструктор Японского научного терапевтического общества JMECC（No.66） 

Сертифицированный инструктор Японского научного общества медицинской помощи при стихийных 

бедствиях MCLS （No.1276） 

Член японской группы медицинской помощи при стихийных бедствиях (сертификат общего 

руководства)（No.4713） 

Инструктор НКО Японской организации клинических исследований в области травматологии 

JATEC（No.220）серебряный инструктор） 

Инструктор  Комиссии JPTEC (Японская комиссия добольничной диагностики и лечения травм)（No.251） 

 

 

【Руководство мед. организациями】  

Японская ассоциация скорой и неотложной медицины, член совета（с 2018 г. по наст. время） 

Японская ассоциация скорой и неотложной медицины, секретарь Отделения региона Канто (с 2007 

г.～） 

Японское научное общество травматологии, член совета（с 2018 г.～） 

Японское научное общество абдоминальной скорой и неотложной медицины, член совета（с 2012 г.～） 

Японское общество исследований в области скорой и неотложной радиологической медицины, 

директор（с 2013 г.～） 

Японское международное научное общество радиологии, представитель （с 2017 г.～） 

Спец. НКО Японская организация клинической травматологии, директор （с 2018 г.～） 

Исследовательское общество DIRECT, секретарь-представитель （с 2011 г. по наст. время） 

Врач, имеющий квалификацию обучения и руководства в области скорой помощи Управления пожарной 

безопасности г. Йокогама （с апреля 2007 г. по наст. время） 

 

 

【Публикации】 

《указаны только монографии》 

1. Т. Фунабики. Введение в срочную и неотложную диагностическую визуализацию: как избежать опасных 

мнений, сентябрь 2018 г. 

2. Атлас срочной и неотложной диагностической визуализации. Раздел эндогенных заболеваний. Ч. 1, март 

2010 г. 

3. Атлас срочной и неотложной диагностической визуализации. Раздел эндогенных заболеваний. Ч. 2, март 

2010 г. 

4. Атлас срочной и неотложной диагностической визуализации. Раздел травматологии, октябрь 2017 г. 

5. Атлас абдоминальной рентгенологии, октябрь 2004 г. 

 


