Колоректальный рак
Инструкция по созданию ИРК и заявки на исследование.
При выбранном диагнозе Колоректальный рак далее (КРР) необходимо заполнить

обязательное поле «Распространенность»

обязательное поле «Гистологический тип»

В поле «Первичная локализация опухоли» если известно, выберите из выпадающего
списка нужное

В поле «Отдел кишечника с ЗНО» если известно, выберите из выпадающего списка
нужное

Далее заполните обязательное поле о предшествующей терапии

Выбрав «Да» отметьте соответствующее поле

При выборе поля «Другое» в поле «Другая терапия» заполните текстовое поле

При выборе «Сохранить» карта сохранится, заявку можно оформить позже

Если «Сохранить и отправить» вам сразу откроется форма для заполнения отправки

Заявка на исследование при выборе диагноза Колоректальный рак

Национальной программой диагностики выполняется исследование RAS
(KRAS/NRAS).

Если у вас нет кода на исследование позвоните на
«Горячую линию» 8-800-100-17-36
Каскад выполняется внутри одной лаборатории. Тестирование СТРОГО
последовательное. Сначала выполняется KRAS, в случае отрицательного результата,
выполняется NRAS.

Обязательно укажите маркировку отправляемого материала
Без заполнения поля «Планируемое лечение» исследование проводиться не будет.
В поле «Готов ли материал к отправке?» выберите нужный вариант

Пункт – «Готов ли материал к отправке*» формирует статус вашей заявки
«Нет, материал и документы еще не готовы к отправке» - Ваша Заявка сохранится
как черновик, её можно редактировать и изменить статус.
«Да, вызвать курьера» - Ваша заявка автоматически сформируется и курьерская
служба отправит курьера для забора биообразцов в зависимости от того, какой тип
материла отправляется (кровь, плазма, стекла, блоки) с учетом температурного режима
отправления. Лаборатория получит уведомление о вашей отправке.
«Да, будет самостоятельная доставка….» - Доставка биообразца самостоятельная,
курьер не требуется.
Вариант «Да, вызвать курьера» откроет дополнительный блок для курьерской
доставки/забора материалов

Для курьера в Комментарии укажите пожалуйста контактный телефон, этаж, номер кабинета

Сохраните заявку нажав “Сохранить»
Сохранив заявку войдите в неё снова
Нажмите скачать направление в лабораторию

Распечатайте пожалуйста направление!
В направлении автоматически будут отображаться поля из заполненной вами карты и
заявки: Ф.И.О. пациента и лечащего врача, маркировка и тип отправляемого материала,
название мутации, а также та лаборатория, куда согласно утвержденной и
согласованной «матрице решений» будет доставлены материалы.

Приложите его к приготовленным материалам на исследование и обязательно новую
подписанную форму ИС пациента.

