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ПОРЯДОК
направления пациентов на
диагностические инструментальные и лабораторные исследования
в ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3»
1. Настоящим Порядком направления пациентов на диагностические
инструментальные и лабораторные исследования в ГБУЗ РК «Симферопольская
поликлиника №3» (далее-Порядок, Поликлиника) регламентируются процедуры
направления пациентов, получающих медицинскую помощь за счет средств
обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Республике Крым в амбулаторных условиях, на диагностические инструментальные и
лабораторные исследования.
2. Объем диагностических мероприятий для конкретного пациента определяются
лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями и формируются по
группам заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков оказания
медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций
(протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, в том числе для:
- уточнения диагноза или стадии заболевания, определяющих особенности
лечебной тактики;
- определения в ходе доисследования необходимости в проведении специальных
инвазивных и неинвазивных диагностических мероприятий;
- отсутствие эффекта от проводимого лечения, необходимость коррекции
проводимой терапии или индивидуального подбора лекарственных препаратов,
наличие у пациента длительных периодов временной нетрудоспособности;
- отсутствие в Поликлинике вида исследования, которые необходимы больному.
3. Лабораторно-диагностические, инструментальные методы исследования
предоставляются гражданам по направлению лечащего врача (врачом-терапевтом
участковым, врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным
врачом), врачом-специалистом).
3.1. Пациенту выдается бланк направления с обязательным внесением отметки об
этом в первичную медицинскую документацию.
3.2. Направление должно содержать фамилия, имя отчество, возраст пациента;
домашний адрес; предполагаемый диагноз; печать врача и его подпись; вид
назначенного исследования; дату, время и место его проведения.
3.3. Запись на проведение исследования производится через электронную
регистратуру (ЕМИАС) в ходе первичного приема пациента врачом, выдавшим
направление, а при неотложных состояниях пациент отправляется на исследование с
отметкой «Cito!».
3.4. Врач, выдавший направление на исследование, обязан проинформировать
пациента о правилах подготовки к назначенному виду исследования.
3.5. Запись пациента с результатами исследования на повторную явку
осуществляется врачом в ходе первичного приема.
4. В случае отсутствия возможности проведения Поликлиникой лабораторных и
(или) диагностических исследований лечащий врач обеспечивает выдачу пациенту

направления по форме 057/у-04 в иную медицинскую организацию. В бланке
направления должны быть указаны:
 полное наименование медицинского учреждения, его адрес или штамп
учреждения с указанием кода учреждения по ОГРН;
 полное наименование медицинского учреждения, куда направлен пациент;
 номер страхового полиса ОМС;
 код льготы;
 Ф.И.О., дата рождения, адрес постоянного места жительства (заполняются на
основании документа, удостоверяющего личность, или медицинской карты
амбулаторного больного);
 место работы и должность (со слов пациента);
 код диагноза по МКБ или ведущий синдром;
 цель направления ("для уточнения диагноза", "для дополнительного
обследования", "для назначения более эффективного лечения", "по требованию
больного" и др.);
 должность медицинского работника, направившего больного, Ф.И.О. и подпись;
 подпись заведующего отделением с указанием Ф.И.О. и печать Поликлиники.
4.1. При выдаче направления формы 057/у-04 врач обязан проинформировать
пациента о месте нахождения медицинской организации, в которую выдано
направление.
4.2. С направлением формы 057/у-04 пациент записывается на проведение
исследования самостоятельно, удобным для него способом (через госуслуги,
официальный сайт медорганизации, по телефону, при личной явке и т.д.).
4.3. Пациент, направленный на проведение исследования в иную медицинскую
организацию, должен предоставить:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- полис ОМС;
- направление (форма 057/у-04), заполненное лечащим врачом.
5. Все выданные лечащим врачом направления по форме 057/у-04
регистрируются в журнале выдачи направлений в каждой службе Поликлиники.
6. Перед направлением на плановую госпитализацию лечащий врач обеспечивает
проведение исследования пациента в необходимом объеме к установленному сроку
госпитализации.
7. Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографических
исследований, включая маммографию, функциональную диагностику, ультразвуковые
исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медикосанитарной помощи, сроки установления диагноза онкологического заболевания-не
более 14 рабочих дней со дня назначения исследований.
8. Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную
эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и
ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой формене более 14 рабочих дней со дня назначения исследований.
9. Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных
исследований в случае подозрения на онкологические заболевания-не более 7 рабочих
дней со дня назначения исследований.

