Алгоритм действий врача при отправке материала на анализ
Врач с доступом в интернет
• Зарегистрироваться в единой электронной базе через сайт www.cancergenome.ru
• Получить индивидуальный логин и пароль для входа в единую электронную базу данных
Войти в единую электронную базу данных через сайт: www.сancergenome.ru
ВНИМАНИЕ! Вход в единую электронную базу данных происходит ТОЛЬКО через браузер
Internet Explorer версии 7.0 и выше.
Инструкция по работе с единой электронной базой данных выложена в разделе «Инструкции»
Заполнить регистрационные данные пациента в единой электронной базе данных,
следуя инструкциям.
Подготовить гистологический/цитологический материал к отправке, следуя требованиям к отправке материала (см. памятку для врачей в электронной базе: раздел Инструкции/
Документы ->Памятка для врача). При отправке материалов на анализ, за одно отправление, врач имеет возможность отправить не более 10 блоков / стекол, содержащих цитологический материал.
ВНИМАНИЕ! Цитологический материал может быть направлен только в рамках EGFR-тестирования.
Внести в электронную базу информацию для оформления курьерской отправки. Для
этого в программе необходимо отметить «Материал готов к отправке – Да», и указать, где
именно курьеру забрать блок.
ВНИМАНИЕ! При работе с единой электронной базой данных вызов курьера для забора
материала происходит автоматически. Подробное описание заполнения заявки для вызова
курьера см. в детальной инструкции для врача в разделе «Инструкции».
Заполнить необходимые документы для отправки материала:
• Подписать у пациента Письменное согласие на обработку персональных данных и
передачу гистологического блока/цитологических стекол (Скачать документ можно из электронной базы данных: раздел Инструкции/Документы ->Согласие пациента)
• Распечатать из электронной базы автоматически сформированное направление на
анализ статуса мутации EGFR /(K)RAS/ALK
В течение 2-х рабочих дней после заполнения в базе формы на курьерскую отправку
и подтверждения готовности материала к отправке, передать курьеру компании «Курьер
Сервис Экспресс» подготовленный к отправке блок / стекла, содержащие цитологический
материал для дальнейшей отправки в лабораторию.
ВНИМАНИЕ! Без согласия пациента и направления материал не принимается
на исследование!!!
Дождаться курьера (Просьба не отключать телефон при ожидании курьера)
EGFR / (K)RAS - 7-10 дней. ALK - до 14 дней, так как тест выполняется только в случае
подтвержденного отсутствия мутации гена EGFR.
ВНИМАНИЕ! С помощью электронной базы возможно распечатать результат на официальном бланке лаборатории.
В случае необходимости единовременной отправки и гистологического блока и цитологического материала (двух разных больных), заявку на куьерскую отправку необходимо заполнять отдельно на каждый из видов отправки.
В случае возникновения вопросов – звонить по бесплатному номеру горячей линии проекта:
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Алгоритм действий врача при отправке материала на анализ
Врач без доступа в интернет
Позвонить на горячую линию: 8 800 100 68 38
Ответить на вопросы оператора
Подготовить гистологический блок / цитологичский материал к оправке, следуя требованиям к отправке материала (см. памятку для врача: оговаривается с оператором горячей
линии возможность получения документа). При отправке материалов на анализ, за одно
отправление, врач имеет возможность отправить не более 10 блоков / стекол, содержащих
цитологический материал.
Заполнить необходимые документы для отправки материала:
• Подписать у пациента Письменное согласие на обработку персональных данных и
передачу гистологического блока/цитологических стекол бланк (бланк можно попросить у
оператора горячей линии).
ВНИМАНИЕ! цитологический материал может быть отправлен только в рамках тестирования на мутацию гена EGFR.
• Написать направление на анализ статуса мутации EGFR/(K)RAS/ALK, указав следующую информацию: ФИО пациента, ФИО врача, тип анализа.
Направление пишется в произвольной форме на
1) врачебном бланке или
2) обычном листе бумаги ( ФИО врача и пациента писать разборчиво).
ВНИМАНИЕ! Без
на исследование!!!
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В течение 2-х рабочих дней после заполнения в базе формы на курьерскую отправку
и подтверждения готовности материала к отправке, передать курьеру компании «Курьер
Сервис Экспресс» подготовленный к отправке блок / стекла, содержащие цитологический
материал для дальнейшей отправки в лабораторию.
Дождаться курьера (Просьба не отключать телефон при ожидании курьера) В случае
необходимости единовременной отправки и гистологического блока и цитологического материала (двух разных больных), заявку на куьерскую отправку необходимо заполнять отдельно на каждый из видов отправки.
Среднее выполнение EGFR / (K)RAS - 7-10 дней. ALK - до 14 дней, так как тест выполняется только в случае подтвержденного отсутствия мутации гена EGFR. После получения
лабораторией материала на исследование врач получает результат анализа обговоренным
с оператором горячей линии способом.

В случае возникновения вопросов – звонить по бесплатному номеру горячей линии проекта:
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