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Анкета для проведения ЭПР-теста. 

Фамилия|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Имя|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Отчество|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Дата рождения  |___|___|  |___|___|  |___|___|___|___|    Пол   ☐ мужской ☐ женский 

                 день     месяц        год 

Конт. телефон: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Дополнительная информация:  

1.Проводилось ли Вам ранее исследование методом ЭПР? ☐ Нет ☐ Да. 

Если да, то когда/какой результат (значение DR) __________________/________ 

2.Диагностировалось ли у Ваших родственников онкологическое заболевание?  

☐ Нет ☐ Да.  

Если да, то у кого: ☐ Отец ☐ Мать ☐ Брат или сестра ☐ Дедушка или бабушка 

3.Диагностировалось ли у Вас онкологическое заболевание: ☐ Нет ☐ Да 

Если да, когда и какой диагноз: 

Дата_________________Диагноз:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дата_________________Диагноз:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дата_________________Диагноз:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Проведенное лечение: 

Дата______________ ☐ Химиотерапия ☐ Лучевая терапия ☐ Проведена операция 

☐ Другое ____________________________________________________________________ 

Дата______________ ☐ Химиотерапия ☐ Лучевая терапия ☐ Проведена операция 

☐ Другое ____________________________________________________________________ 

Дата______________ ☐ Химиотерапия ☐ Лучевая терапия ☐ Проведена операция  

☐ Другое ____________________________________________________________________ 

4.Были ли у Вас за последние четыре недели какие-либо заболевания (обострения 

хронических)? ☐ Нет ☐ Да. Если да, то какие: ☐ Артрит ☐ Бронхит ☐ Гастрит ☐ 

Дуоденит ☐ Зубная боль с воспалением ☐ Обострение болезни Крона ☐ Обострение 

Подагры ☐ Обострение псориаза ☐ Обострение язвенного колита  

☐ Другое_____________________________________________________________________ 

5.Принимали ли Вы лекарственные препараты в течение последних 4-х недель?     

☐ Нет ☐ Да. Если да, то какие /как часто:____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.Принимаете ли Вы сейчас антиоксиданты в высокой дозировке? 

☐ Нет ☐ Да. Если да, то какие/как часто:____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7.Имеются ли у Вас острые воспалительные или хронические заболевания? 

☐ Нет ☐ Да. Если да, то какие:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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8.Беременны ли Вы в данный момент? ☐  Да    ☐ Нет 

9.Другая информация о состоянии здоровья, которую Вы считаете важным сообщить 

(по желанию):________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

* Заболевания, симптомы, состояния организма человека, снижающие точность и 

чувствительность ЭПР-теста: 

 Острое вирусное, либо воспалительное заболевание или обострение хронического 

воспалительного процесса  в предшествующие 4 недели, как, например заболевание 

Крона, язвенный колит или ревматоидный артрит и др. могут снизить 

достоверность теста.  

 После хирургического вмешательства, химио- или радиотерапии также требуется 

выдержать паузу в 4 недели перед забором крови.  

 нахождение под воздействием алкоголя и наркотических средств; 

 период беременности. 

Информация об ЭПР-тесте: 

Для взятия крови из вены используются одноразовые безопасные системы, 

исключающие инфицирование и соответствующие всем мировым стандартам. Процедура 

взятия крови из вены занимает считанные секунды и абсолютно безопасна. 

ЭПР-тест – диагностический метод, измеряющий параметры одного из важнейших 

транспортных белков организма – альбумина. ЭПР-тест в результате многочисленных 

клинических испытаний подтвердил высокие диагностические показатели - 

чувствительность (>97%) и специфичность (>93%) при ранней диагностике активных 

злокачественных процессов вне зависимости от их локализации. Благодаря высокой 

чувствительности метода становится возможным диагностировать онкологические 

заболевания на ранних стадиях при отсутствии иных клинических проявлений 

заболевания. 

Основным показателем при диагностике активных злокачественных образований 

является показатель нативности конформации альбумина (DR). DR в диапазоне от 

1,2 и более с доказанной диагностической чувствительностью указывает на 

отсутствие активного роста злокачественного образования. 

Точность ЭПР-теста может быть снижена при наличии воспалительного процесса в 

острой стадии, либо при приеме медикаментов. 

Результаты ЭПР-теста не являются самостоятельным диагнозом, и применяются в 

профилактических и прочих лечебных мероприятиях. 

Основные преаналитические факторы, которые могут повлиять на результат 

анализа:  

Забор крови на ЭПР-тест рекомендуется проводить: 

 утром с 8 до 12 часов, легкий завтрак допускается; 

 за 24 часа до исследования не принимать лекарственных и сильнодействующих 

препаратов, алкоголь; 

 не курить в течение 1 часа до сдачи крови; 

 избегать чрезмерных физических нагрузок. 

-----------------------------------------------------------------------------------

!Заполняется процедурной медсестрой: 

Дата/время забора крови  |___|___|  |___|___|  |___|___|___|___|     

|___|___| |___|___|         день      месяц          год                                        

час          мин 

Название медицинской организации___________________________________ 

ФИО и подпись сотрудника медицинской организации _______________________ 

 

Согласен на использование указанных данных в рамках подготовки к ЭПР-тесту. 
С противопоказаниями к проведению ЭПР-теста ознакомлен*. 
В рамках проведения ЭПР-теста, требуется сбор, обработка, а также использование 

персональных данных, в частности, данных о здоровье обследуемого. 

Я проинформирован(а) об использовании и обработке данных в целях проведения ЭПР-

теста. Результаты расшифровки ЭПР-тест не являются диагнозом и не заменяют 

консультацию врача. 

Настоящим я подтверждаю  правильность указанных мною сведений. 

Дата:_______________ 

Подпись:____________ 


