РЕФРЕНС-ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ,
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ И ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОПУХОЛЕЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
По данным различных источников, ошибки диагностики в РФ достигают 30-40%, а в
корректировке нуждается до 70% онкологических диагнозов.
Морфологическая диагностика опухолей щитовидной, околощитовидной желез,
коркового и мозгового слоев надпочечников, гипофиза вызывает значительные
сложности ввиду особенностей и специфическим набором антител для
иммуногистохимической диагностики.
От правильно поставленного диагноза зависит прогноз и метод лечения.
В соответствии с Национальным проектом «Здоровье», а также в рамках Федерального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»
Минздрава РФ создан Референс-центр иммуногистохимических,
патоморфологических и лучевых методов.
В НМИЦ Эндокринологии мы собрали ведущих экспертов в области онкоэндокринологии.
Все наши специалисты имеют субспециализацию,
благодаря чему могут сфокусироваться на областях, представляющих для них
профессиональный интерес: они проводят описание не всего пула гистологических
препаратов, сделанных в конкретной организации, а тех исследований, в области
которых у них есть наибольшие профессиональные компетенции и опыт.

В числе ключевых услуг референс-центра:
Оценка, интерпретация и описание результатов
иммуногистохимических, патоморфологических,
молекулярно-генетических исследований,
выполняемых в иных медицинских организациях;
Телемедицинское консультирование
отсканированных готовых гистологических
препаратов;
Проведение ИГХ-исследований
опухолей щитовидной, околощитовидной желез,
надпочечников, гипофиза (верификация диагноза,
определение предикции лечения)
Проведение молекулярно-генетических
исследований: BRAF, KRAS, NRAS

Когда услуга «Второе мнение»
востребована специалистами?
Существуют сомнения относительно правильности ранее
выданного морфологического заключения
Отсутствует развернутое и полное морфологическое
описание препарата, что может затруднить постановку
клинического диагноза
При опухоли надпочечника более 4см в диаметре отсутствует
ИГХ-исследование
При диагнозе «Медуллярный рак щитовидной железы»
отсутствует ИГХ-исследование
При диагнозе «Рак околощитовидной железы» отсутствует
ИГХ-исследование
Полученное морфологическое заключение не соответствует
классификации органов эндокринной системы ВОЗ 2017г

Необходима экспертиза независимого специалиста
Есть сомнения в правильности проводимого лечения,
дорогостоящей терапии
Желание узнать о новейших методиках диагностики и лечения

КАК ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЭКСПЕРТОВ РЕФЕРЕНС-ЦЕНТРА?
Врач из любого региона России может направить в рефреренс-центр своего пациента для получения услуги
консультации гистологических препаратов и иммуногистохимической диагностики бесплатно в рамках
государственной программы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Для оформления консультации гистологических препаратов
и проведения иммуногистохимического исследования по программе ОМС
пациенту необходимо предоставить:

1
2
3
4
5

Документ, удостоверяющий личность

(паспорт; временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта;
свидетельство о рождении для детей до 14 лет и документ законного представителя ребенка)

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)
(для иностранных граждан и лиц без гражданства – при наличии)

Выписку из медицинской документации,

выданную медицинской организацией, в которой наблюдается или ранее получал лечение пациент

Направление по форме 057/у*

из направляющей медицинской организации или органов управления здравоохранением

+7(926)822-69-74

referens-patho@endocrincentr.ru

ВАЖНО

дополнительно предоставить
максимально полную
клиническую информацию:

Страховой полис ОМС

•

имеющиеся результаты
инструментальных и
лабораторных исследований

•

этапный эпикриз

•

любые другие данные
которые могут быть полезны
для диагностики

Чтобы узнать подробнее о порядке получения данных услуг по ОМС,
пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или по электронной почте

