
Анкета пациента
ПЭТ/КТ-исследование

ФИО пациента Телефон

(контактный)

Дата рождения Пол Возраст

(полных лет)

Вес

(кг)

Рост

(см)

Установленный диагноз

и код МКБ при наличии

Имеются ли? Гепатит B/C ВИЧ-инфекция

Предоставьте все имеющиеся медицинские документы, касающиеся вашего основного заболевания: направления, 
выписки, протоколы, заключения, результаты предыдущих диагностических исследований ПЭТ, МРТ, КТ и иных 
анализов, включая сами исследования на CD/DVD или USB Flash-носителях.

Общие вопросы

Проводилось ли ранее: ПЭТ-исследование? да нет дата последнего

проведения

Хирургическое лечение да нет дата последнего

проведения
область

/орган

Лекарственная терапия онкозаболеваний да нет дата окончания

последнего курса в процессе

химио- иммуно- гормоно- таргетная

Лучевая терапия да нет дата окончания

последнего курса
область

/орган

Были ли переломы или травмы за 
последние 2 года? да нет дата и


область

Наблюдались ли инфекционные заболевания 
или обострения хронических с повышением 
температуры за последние 2 недели?

да нет подробнее

Имеются ли импланты (кроме зубных), 
протезы, помпа, стимулятор, стома, катетер 
или иные инородные объекты в теле?

да нет подробнее

Есть ли сахарный диабет и какие 
препараты принимаете по этому поводу? да нет названия


препаратов
средний уровень глюкозы 

в крови (ммоль/л)

Наблюдались ли приступы клаустрофобии, 
эпилепсии, судорожные припадки? да нет подробнее

Предоставили ли диски/флешку с ранее 
проведенными исследованиями (укажите 
их количество)?

да нет КТ МРТ ПЭТ

Предоставили ли выписки из стационара

(если проводилось стационарное лечение)? да нет

Когда был последний прием пищи? да нет дата время

Дата и область последнего введения 
вакцины против COVID-19 да нет левое


плечо
правое

плечо

Вопросы, связанные с внутривенным введением контрастного препарата
Были ли ранее исследования с 
внутривенным контрастированием? да нет

Наблюдались ли аллергические реакции на 
контрастные препараты? 

(крапивница, бронхоспазм, брадикардия, судороги, отёк Квинке, 
шок, остановка дыхания или сердечной деятельности или иное)

да нет подробнее

Имеются ли такие заболевания как? бронхиальная

астма

гипертиреоз

множественная

миелома

сердечная

недостаточность

феохромоцитома

заболевания почек,

белок в моче

Укажите уровень креатинина в сыворотке 
крови и дату проведения анализа

количество

(мкмоль/л) дата



Для женщин

Беременность да подозреваю

беременность нет

Кормите ли сейчас грудью? да нет

Менопауза да нет

День менструального цикла день

Даты последней

менструации начало

конец

Для мужчин с диагнозом С61 (заболевание простаты)
Укажите уровень ПСА и 

дату проведения анализа

общий

(нг/мл)

свободный

(нг/мл)

дата

Степень злокачественности

по шкале Глисона баллы

Отметьте место локализации первичной опухоли

лево право право лево

Представленная информация мне ясна, на все вопросы мною даны исчерпывающие правдивые ответы

Пациент или 

законный представитель ___________________________________ Подпись______________ Дата «____» ______ 20____г. 

Ф.И.О. пациента / законного представителя / родителя 
несовершеннолетнего пациента в возрасте до 15 лет
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