Дата:__________________

НАПРАВЛЕНИЕ НА ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Ветеринарному врачу

/

Кандидату ветеринарных наук

Ветеринарная клиника
Адрес электронной почты (e-mail
mail)
ФИО ветеринарного врача, направившего материал
Животное (вид, кличка, возраст, порода, пол)
Владелец животного (ФИО)
Вид направляемого материала (нужное подчеркнуть): мазок-отпечаток
отпечаток / тонкоигольная
аспирационная биопсия/ смыв со слизистой оболочки / соскоб / мазок цитощеткой
Откуда взят материал (орган/ткань и локализация на теле)
теле)__________________________
_____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Внешний вид (размер, цвет, форма, консистенция, подвижность, характер поверхности,
сохранность шерстного покрова)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________
__________________________________________________
____________________________________________
Болезненность:
да / нет
Как давно существует/когда замечено
замечено______________________________________
______________________________________
Скорость роста: быстро / медленно / неизвестно
Отношение к окружающим тканям
тканям: прорастает / не прорастает
рорастает / не определить
Дополнительная информация (данные из анамнеза, особенности клинической картины,
которые могли бы иметь отношение к случаю и были бы полезны)_____________________
полезны)_________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Клинический диагноз (если есть)__________________________________________
есть)______________________________________________________
Специфическая терапия (если назначалась – указать какая)_______________________________
какая)_____________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Санкт-Петербург,
Петербург, Старо
Старо-Петергофский пр-т, 40, тел.: 8 (958)201-97-37, e-mail: ScienceVet@yandex.ru
ScienceVet

Дата:__________________
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/
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Адрес электронной почты (e-mail
mail)
ФИО ветеринарного врача, направившего материал
Животное (вид, кличка, возраст, порода, пол)
Владелец животного (ФИО)
Вид направляемого материала (нужное подчеркнуть): мазок-отпечаток
отпечаток / тонкоигольная
аспирационная биопсия/ смыв со слизистой оболочки / соскоб / мазок цитощеткой
Откуда взят материал (орган/ткань и локализация на теле)
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______________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
Клинический диагноз (если есть)__________________________________________
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Специфическая терапия (если назначалась – указать какая)_______________________________
какая)_____________________
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