
 

Цель программы 

Улучшение доступа к диагностике пациентов с фолликулярной лимфомой 

Диагностический тест 
 Гистологическое исследование с резкой блока/блоков,  

 Пересмотр готовых препаратов 

 ИГХ-исследование - с одним маркером, несколькими маркерами с 

использованием узкой панели антител, с широкой панелью антител 

(дифференциальная диагностика) 

 

Материал для тестирования 
Парафиновые блоки - максимальная температура +38-40, без попадания 

прямых солнечных лучей.  

Гистологические препараты - без ограничений. 
 

Основные требования лаборатории к биоматериалам:  
1. Оформленное и подписанное письменное согласие на передачу 

биологического материала и обработку персональных данных, а также 

на передачу сведений, составляющих врачебную тайну (файл 

«Информированное согласие») – в двух идентичных экземплярах.  

2. В направлении на исследование должны быть заполнены все поля 

3. Наличие выписки из истории болезни и копий предыдущих 

гистологических исследований. 

4. Парафиновый блок и стекла должны быть маркированы попарно 

(стекло и соответствующий ему блок). Отсутствие такой маркировки 

повлечет дополнительные расходы на изготовление новых срезов со 

всех присланных блоков (для отбора наиболее оптимального блока 

для иммуногистохимического исследования).  

5. Биопсийный материал, полученный в разное время (например, в 

дебюте заболевания и второй при рецидиве через несколько лет), а 

также биоптаты из очагов разной локализации (например, биопсия 

подмышечного лимфатического узла и биопсия костного мозга или 

легкого/средостения) должны сопровождаться отдельными 

направлениями и рассматриваются как отдельные самостоятельные 

случаи. 

6. Блоки рекомендуется хранить при комнатной температуре. 

7. Курьерская служба должна маркировать конверт/коробку 

предупреждением «Хрупкое. Обращаться с осторожностью». 

 

Алгоритм проекта: 
1. Позвоните на телефон Горячей линии 8-800-100-68-53 с 6 часов утра до 

18 часов по Моск. времени и зарегистрируйте образец на исследование. 

ПАМЯТКА ДЛЯ ВРАЧА 

Поддержка диагностики пациентов с фолликулярной лимфомой  



 

2. Для каждого теста получите от Оператора бланк направления с 

Информированным согласием. 

3. Заполните 1 экземпляр направления и 2 экземпляра Информированного 

согласия, распечатайте и подпишите у пациента 

Важно! Проверьте корректность e-mail адреса врача, вписанного в 

бланк. На этот e-mail будет отправлен результат теста. 

4. Подготовьте образец к транспортировке и приложите к биоматериалу 

сопроводительные документы: 

1) 1 экземпляр заполненного направления 

2) 2 экземпляра Информированного согласия 

3) выписку из истории болезни (при наличии) 

4) копии предыдущих гистологических исследований (если имеются) 

5) копию паспорта пациента 

 

5. Передайте материал и документы курьеру, оформленного на удобное 

для Вас время. 

 

6. Ожидайте результат теста в течение 16 рабочих дней с момента 

получения материала лабораторией. 

Лаборатории-участники проекта: 

1) Адрес: Москва, 125167, Новый Зыковский проезд, д. 4, ПАО 

Режим работы: с 09.00 до 13.00 ч. ежедневно, кроме субб., воск. и 

праздничных дней 

Телефон: +7 (495) 612-61-12, регистратура 

E-mail: pato.gnc@yandex.ru  

 

2) ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 
Адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 6-8, корп. 30, 
Кафедра патологической анатомии,                                                         

Режим работы: пн.-пт. с 9-00 до 14-00 

 

3) ГБУ РО «ПАБ» 

Адрес: Ростов-на-Дону, ул. ул. Благодатная, 170А, 

Лаборатория иммуногистохимии                                                        

Режим работы: пн.-пт. с 9-00 до 14-00 

mailto:pato.gnc@yandex.ru

