
Бланк заказа заполняется печатными буквами  

черной или синей ручкой!

Ф.И.О.  ______________________________ Подпись  _____________________

Дата  _____________________

  Выбрать

  Отменить

Пациент 

Дата 
рождения:  

МД М Г Г Г ГД Пол пациента:  мужской     женский

Диагноз, лекарственная терапия 

Контактный  
телефон пациента    +7

Электронная почта пациента

Штрих-код: 

Код направляющего учреждения 

Название направляющего учреждения 

ФИО врача

Дата оформления заказа

МД М 2 0 Г ГД

ВТОРОЕ МНЕНИЕ: ЭКСПЕРТНЫЙ ПЕРЕСМОТР ГОТОВЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
ВЕДУЩИМИ РОССИЙСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Контактный телефон пациента 

+7

Дата проведения операции/биопсии 

МД М 2 0 Г ГД

Фамилия врача-патологоанатома (по предыдущему заключению)

И О

Патогистологическое заключение  

Количество стекол    

Количество блоков   

Количество объектов (если на одном
стеклопрепарате несколько объектов 

Количество оцифрованных  
изображений                                 

 H036

Второе мнение: экспертный пересмотр готовых гистологических препаратов ведущими РОССИЙСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
за случай, до 15 стеклопрепаратов/ оцифрованных изображений

  H039
Второе мнение: экспертный пересмотр готовых гистологических препаратов ведущими зарубежными специалистами 
Eurofins Biomnis 

за случай, до 15 стеклопрепаратов/ оцифрованных изображений

   H040
Второе мнение: экспертный пересмотр готовых гистологических препаратов ведущими зарубежными специалистами 
Mayo Medical Laboratories

за случай, от 15 стеклопрепаратов/оцифрованных изображений

   H044

Оцифровка изображения гистологического стеклопрепарата Количество стекол     шт.

* заказывается одновременно с услугой H42

** заказывается одновременно с услугой H43

SV



Клинические данные (обязательно для заполнения)
Точная локализация взятия биоматериала

Клинический диагноз, продолжительность заболевания, проведенное лечение, 

при опухолях – точная локализация, темпы роста, размеры, консистенция, отношение к окружающим тканям, метастазы, наличие других опухолевых узлов.

При исследовании лимфоузлов указать данные анализа крови. 

Анализ крови, КТ, МРТ, УЗИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Характер менструального цикла _____________________________________________________________________________________________

Дата последней менструации _______________________________________________________________________________________________

Продолжительность и интенсивность кровотечения ___________________________________________________________________________

Наличие кровянистых выделений к моменту выскабливания ___________________________________________________________________

Беременность, роды, аборты ________________________________________________________________________________________________

Предшествовавшие выскабливания (место и дата проведения, результаты)  _____________________________________________________

Лечебные мероприятия, гормонотерапия ____________________________________________________________________________________

Бланк разработан на основании формы №014-1/У, утвержденной приказом М3 России от 24.03.2016 г. № 179н

Бланк заказа заполняется печатными буквами  

черной или синей ручкой!

Ф.И.О.  ______________________________ Подпись  _____________________

Дата  _____________________

  Выбрать

  Отменить

Приложить копии следующих сопроводительных документов (при наличии):

• заключения выданное патоморфологическое заключение

• протокол эндоскопического исследования

• данные инструментальных методов обследования (УЗИ, рентгенологическое исследование, компьютерная томография и др.)


