
«Второе экспертное 
мнение» врача-

морфолога из Японии 



«Второе экспертное мнение»  

от лучших клиник Японии 

      Второе мнение помогает: 

• Вовремя диагностировать наличие онкологии. 

• Исключить ошибку на основе заключения минимум 2-x специалистов. 

• Подобрать и начать эффективное лечение. 



Когда возникает необходимость 
услуг «второго мнения» 

 

• Потребность пациента в нескольких мнениях врачей 

• При расхождении мнений врачей 

• Диагностика сложных случаев  



Почему именно Япония? 

Японская школа морфологов имеет давнюю историю, 
колоссальный опыт и отличается скрупулезным подходом 
в определении диагноза, что очень важно для 
определения алгоритма лечения онкологических 
заболеваний.  Именно Япония располагает самым 
современным оборудованием, так как эта страна 
является производителем новейшей медицинской 
техники.  

 



Суть двойного контроля и второго мнения 

• Способствуют совершенствованию медицинских технологий как в России, так и в Японии, а 
также улучшению состояния здоровья и повышению продолжительности жизни населения. 

• Обследование и постановка диагноза осуществляется российскими врачами. 
 

• Японский врач получает от российского врача запрос на проведение повторной проверки. 
 

• ФИО пациента засекречиваются на российском сервере. Только после этого медицинская 
информация высылается японскому врачу. 
 

• Обмен данными осуществляется при помощи специального ПО. 
 

       Ассоциация морфологов Японии распределит стекла по назологиям и передаст для                   
рассмотрения профильным морфологам 

 



Схема двойного контроля и второго мнения 

MTJ Co.,Ltd. 

Запрос на проведение 

повторной проверки в 

ассоциацию 

морфологов Японии 

ПО для обмена данными 

Подбор японского 

врача и перевод 

медицинской 

информации 

Запрос от российского врача на 

проведение повторной проверки 

    * Договор между ММКК и больницей 

Врач в Японии 

Японский врач проводит 

повторную проверку MTJ Co.,Ltd. 

* 

Выдача экспертного 

мнения 

Перевод экспертного 

мнения 

Пациент в России 

ПО для обмена данными 

Экспертное мнение в 

письменном виде с переводом 

(*ММKK) 

Российский врач обследует пациента 

и ставит диагноз 

•    Цель - проведение исследований и обоюдное совершенствование технологий в области 

диагностики заболеваний в России и Японии. 

• В договоре указывается, что стороны соглашаются с условиями обработки персональных данных и их идентификации. 

 

Врач в России 

Процедура по 
обеспечению 
анонимности 

Токийского Медицинского Университета 



Сканер Olympus для передачи морфологических 
изображений  



Стоимость услуг «второго мнения» 

• Консультация готовых гистологических стёкол японскими 
специалистами (телепатология) до 20 стёкол - 32.700 ₽ 

• Консультация готовых гистологических стёкол японскими 
специалистами (телепатология) свыше 20 стёкол - 38.000 ₽ 



      Экспертное,  
международное 
«второе мнение». 
           Отчет. 



Японские эксперты-морфологи 

ЯСУНОРИ ОТА 

Является ведущим патоморфологом в Японии, членом всемирной ассоциации 
морфологов. 
 

 Доктор медицинских наук; один из ведущих патоморфологов Японии; 
ведущий член Всеяпонской Ассоциации морфологов. 

 Ведущий врач Отделения Патологии Токийского Медицинского 
Университета; старший научный сотрудник Исследовательского Центра 
Университета - 2013 - по наст. время. 

 
 

 
 



В МНИОИ им. П.А.Герцена созданы все условия 
для предоставления услуги «второго мнения»  

• Установлено специальное оборудование, которое позволяет передавать для 

консультации оцифрованное изображение микропрепарата японским коллегам-

морфологам.  
 

• Заключены Соглашения с рядом ведущих японских медицинских центров, таких как: 

Токийский Медицинский Университет, Медицинский Университет Святой 

Марианны; Государственный Медицинский Госпиталь Сайтама. 
 

• Предоставляются заключения по морфологии «Второе мнение» в самом 

оперативном порядке, в зависимости от случая – от 2-х до 10 дней.  



Спасибо за внимание. 
 

miheevaimcc@yandex.ru 


