
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
И ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

8 (800) 100-68-53 с 06:00 до 18:00 по МскБесплатный номер  
горячей линии

Информация о проекте Какие документы нужны

АО «Рош-Москва»

107031, Россия, г. Москва, Трубная площадь, дом 2

Помещение I, этаж 1, комната 42, МФК «Галерея Неглинная»

Тел.: +7 (495) 229-29-99  www.roche.ruТолько для специалистов здравоохранения  |  M-RU-00004942 Октябрь 2021 

Показание Первая линия местнораспространенного или метастатического уротелиального 
рака при невозможности лечения цисплатином

Маркеры PD-L1 (клон SP142)

Метод тестирования Иммуногистохимическое исследование (ИГХ)

Биоматериал Парафиновые блоки и готовый гистологический препарат (стекла)

Критерии Распространенность: 
1. Мышечно-инвазивный - стадия III (только G2, G3)
2. Метастатический - стадия IV

Сопроводительные документы
Тестирование в рамках ОМС

  
Тестирование в рамках проекта 

Где проводится тестирование • ГБУ РО «ПАБ» - ГБУ РО «Патолого-анатомическое бюро», г. Ростов-на-Дону
•  КГБУЗ «Красноярское краевое патолого-анатомическое бюро», г. Красноярск
•  Медицинский Институт имени Березина Сергея (ЛДЦ МИБС), г. Санкт-Петербург
•  ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер», г. Екатеринбург
• Лаборатория ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России



8 (800) 100-68-53 с 06:00 до 18:00 по МскБесплатный номер  
горячей линии

ПАМЯТКА
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – расширение доступа к инновационным методам диагностики в онкологии и онкогематологии. Врач из любого региона 
России на безвозмездной основе может направить биоматериалы пациентов на исследование. Отправка и возврат биоматериала 
в рамках проекта производится бесплатно.

КАКИЕ ПАЦИЕНТЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ? 
Пациенты, проживающие на территории РФ, нуждающиеся в верификации диагноза онкологического и онкогематологического 
заболевания. При регистрации образцов необходимо пройти отбор по критериям. Подробную информацию уточняйте на Горячей Линии 
поддержки.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ БИОМАТЕРИАЛ НА ИССЛЕДОВАНИЕ?
Есть два способа:

1.  Врачу необходимо позвонить по бесплатному номеру Горячей линии проекта 8 (800) 100-68-53 (с 06:00 до 18:00 по Мск); предоставить 
контактную информацию, с указанием электронной почты для последующей отправки результатов исследований. В дальнейшем 
врачу достаточно будет только представиться.

2.  Врач самостоятельно может зарегистрировать биоматериал пациента в базе данных проекта, запросив индивидуальный доступ 
в базу данных по телефону Горячей линии 8 (800) 100-68-53. После получения логина и пароля, войти в электронную базу данных 
можно по ссылке: https://oncoweb.aston-health.com/  

Перед первым тестированием, пожалуйста, подготовьте следующую информацию: 
1. ФИО
2. Специализация: онколог (пример)
3. Адрес электронной почты (для отправки заключений)
4. Мобильный номер телефона
5. Наименование медицинской организации врача
6. Город, в котором расположена медицинская организация
7. Адрес медицинской организации

ЧТО НЕОБХОДИМО ПОЛОЖИТЬ В ПОСЫЛКУ/ПЕРЕДАТЬ В ЛАБОРАТОРИЮ?
1.  Биологический материал (блоки и стекла с образцами опухолевой ткани) подготовленный, согласно требованиям лаборатории, 

промаркированный и тщательно упакованный.
2.  Сопроводительные документы, согласно списку выше. Без сопроводительных документов отправленные образцы не подлежат 

исследованию!
Внимание! Необходима маркировка!  
Гистологические блоки/стекла, направительные бланки должны быть промаркированы. Номер маркера упакованного блока/стекла 
должен совпадать с аналогичным номером на направлении и соответствовать номеру заключения патогистологического исследования. 



8 (800) 100-68-53 с 06:00 до 18:00 по Мск

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ОТПРАВЛЯЕМОГО БИОМАТЕРИАЛА

Бесплатный номер  
горячей линии

Документы для заполнения врачом:
•  Форма 057/У-04* – (пример заполнения) – полностью заполненная 

с указанием наименования и адреса ЛПУ (штамп ЛПУ), номера 
страхового полиса ОМС пациента, заверенная подписью врача  
и заведующего отделением, с печатью ЛПУ. 

•  Форма № 014/у* – (пример заполнения) – полностью заполненная 
с указанием наименования и адреса ЛПУ (штамп ЛПУ), номера 
страхового полиса ОМС и СНИЛС пациента, заверенная подписью 
врача и печатью учреждения. 

•  Направление на исследование, подписанное врачом. Формы 
сопроводительных документов для заполнения будут направлены 
на электронную почту врача. 

Внимание! 
•  В рамках ОМС дата, указанная в справках 057/У-04 и 014/у,  

не может совпадать с периодом госпитализации пациента. 
•  В зависимости от выбранной нозологии, требований лаборатории,  

для выполнения исследования могут потребоваться обе формы  
(057/У-04, 014/у) и направление, либо один из данных документов. 

Какие документы нужно запросить у пациента:
•  Письменное согласие пациента на обработку персональных 

данных и передачу биологического материала на исследования – 
2 экземпляра, подписанное пациентом, либо его представителем. 
Формы сопроводительных документов для заполнения будут 
направлены на электронную почту врача.

•  Копия паспорта пациента – 1 страница и страница с пропиской. 
•  Копия СНИЛС пациента.
•  Копия полиса ОМС (с обеих сторон).
•  Копия выписки из истории болезни (эпикриза) и/или любой другой 

документ с клинической информацией о заболевании. 

Тестирование в рамках ОМС Тестирование в рамках проекта 
(бесплатное для ЛПУ и пациента)

Формы сопроводительных документов для заполнения будут 
направлены на электронную почту врача.

1.  Письменное согласие пациента на обработку персональных 
данных и передачу биологического материала на 
исследования – 2 экземпляра, подписанное пациентом,  
либо его представителем.

2.  Направление на исследование, подписанное врачом.

Также Вы можете получить 
дополнительную информацию, позвонив 
по бесплатному номеру горячей линии  
или воспользовавшись ссылкой на портал*

*Для доступа к порталу потребуется регистрация. Информация предназначена для медицинских работников.



Пример заполнения формы 0-57/у-04 

Обращаем ваше внимание на НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ 
УПУЩЕНИЯ в заполнении формы 0-57/у-04 
•  Под строкой Направление должно быть подчеркнуто 

«на обследование»; 

•  В строке «наименование медицинского учреждения, куда 
направляется пациент» – полное название! 

•  В специальной графе необходимо указать номер страхового 
полиса пациента; 

•  На бланке должно стоять 4 печати: 
•  две круглые печати – одна врача, другая – заведующего 

поликлиникой/или главновго врача больницы; 
•  треугольная печать для документов, на сторонах которой 

указана информация о направившей пациента организации; 
• прямоугольный штамп направившей организации. 

ВНИМАНИЕ!  В рамках ОМС дата, указанная в справках 057/ У-04 
и 014/у, не может совпадать с периодом 
госпитализации пациента. 

По всем вопросам 
просьба обращаться  
по бесплатному номеру 
горячей линии

8 (800) 100-68-53 
с 06:00 до 18:00 по Мск

При неправильном заполнении формы 057/у-04 
пациенту будет отказано в проведении исследований 
за счет средств ОМС.

 
 



Наименование медицинской организации               Код формы по ОКУД______________ 
                                                   Код учреждения по ОКПО______________ 

 
       ШТАМП ЛПУ                                   Медицинская документация 
                                                  Учетная форма N 014/у 

 
Адрес                                            Утверждена приказом Минздрава России 
                                                  от "24" марта 2016 г. N179н 

 
Направление 

на прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
 

1. Отделение, направившее биопсийный (операционный) материал__________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента 
   ____Иванов Иван Иванович________________ 
3. Пол: муж. - 1, жен.-2,     4. Дата рождения: число 12 месяц марта год_1961 
5. Полис ОМС_123456789456712_6. СНИЛС__006-044-012-34________ 
7. Место регистрации:_Краснодар, ул. Мира д.45 кв.77________________ 
____________________________________ тел.__8-918-176-00-15______ 
8. Местность: городская - 1, сельская - 2. 
9. Диагноз основного заболевания (состояния)_Уротелиальный рак_МП____________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________10. Код по МКБ*___________________ 

 
11. Задача прижизненного патолого-анатомического исследования 
биопсийного (операционного) материала__ИГХ+PDL1_______________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
12. Дополнительные клинические сведения (основные симптомы, оперативное 
или гормональное, или лучевое лечение, результаты инструментальных и 
лабораторных исследований)__Заполнение из истории болезни_____________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
13. Результаты предыдущих прижизненных патолого-анатомических 
исследований (наименование медицинской организации, дата, 
регистрационный номер, заключение)_Заполнение из истории болезни______________________ 
______________________________________________________________________________________ 
14. Проведенное предоперационное лечение (вид лечения, его сроки, 
дозировка лекарственного препарата, доза облучения)_Заполнение из истории болезни_____ 
______________________________________________________________________________________ 
15. Способ получения биопсийного (операционного) материала: эндоскопическая биопсия - 1, 
пункционная биопсия- 2, аспирационная биопсия -3, инцизионная биопсия - 4, операционная 
биопсия -5, операционный материал -6, самопроизвольно отделившиеся фрагменты тканей - 7. 
16. Дата забора материала 12.03.2020_____ время __14:00____________. 
17. Материал помещен в 10%-ный раствор нейтрального формалина (да/нет) 
________________________________________________________________________ 
18. Маркировка биопсийного (операционного) материала (расшифровка маркировки флаконов): 

 
Номер 
флако
на 

Локализация 
патологического процесса 

(орган, топография) 

Характер патологического процесса 
(эрозия, язва, полип, пятно, узел, 

внешне не измененная ткань, 
отношение к окружающим тканям) 

Количество 
объектов 

1 Мочевой пузырь/блок (№ блока) Ткань опухоли 1 
2 Мочевой пузырь /стекло (№ стекла) Отпечаток  опухоли 1 
3    
4    
5    

 
19. Фамилия, инициалы врача _ФИО лечащего врача____________ подпись_ПОДПИСЬ_Печать врача 
20. Дата направления: "08" мая 2020 г.,         телефон___8-918-789-65-99__ 

 
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. 
 
 
 
   Круглая или треугольная печать ЛПУ 

Пример заполнения формы 0-14/у

По всем вопросам 
просьба обращаться  
по бесплатному номеру 
горячей линии

8 (800) 100-68-53 
с 06:00 до 18:00 по Мск


