
Порядок направления больных на консультативный приём в поликлинику ГБУЗ 

«Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 

Консультативный приём больных в поликлинике ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко» (далее – поликлиника) осуществляется по направлению врачей 

медицинских организаций г. Пензы и Пензенской области (учетная форма № 057/у – 04, 

утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 255 «О порядке оказания 

первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора 

социальных услуг»). Кроме направления, больной при себе должен иметь: паспорт, страховой 

медицинский полис, выписку из истории болезни амбулаторного или стационарного больного с 

результатами предварительно проведённого обследования или медицинскую карту амбулаторного 

больного. 

Запись на приём в поликлинику осуществляется: 

- с учётом утверждённого графика работы врачей-специалистов в поликлинике; 

- в порядке предварительной записи в медицинской информационной системе «Виста-Мед» из 

медицинских организаций г. Пензы и Пензенской области, в регистратуре поликлиники. При 

необходимости повторных консультаций либо консультаций у других врачей-специалистов 

поликлиники предварительную запись пациента осуществляет консультирующий врач-

специалист; 

- запись в текущий день при обращении пациента в регистратуру осуществляется на все 

свободные места в расписании приёма врачей-специалистов; 

- по окончании записи на текущий рабочий день пациенту предлагается возможность записаться 

на приём к врачу-специалисту в любое другое свободное для записи время на 30 дней вперед. 

Перенос даты приёма без перерегистрации в листе предварительной записи не допускается. 

При невозможности явки в назначенный день приема, пациент должен заблаговременно перенести 

консультацию на любое другое свободное место в расписание врача-специалиста. 

В расписании приема врачей-специалистов предусматриваются резервные места для приема 

лиц из числа граждан, имеющих право в соответствии с законодательством РФ на внеочередное 

оказание медицинской помощи (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны 

боевых действий, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Герои Советского 

Союза и России, Герои социалистического труда, почетные доноры России и т.д.), а также по 

экстренным и неотложным показаниям. 

Пациенту, не имеющему направления в поликлинику, предлагается консультация врача-

терапевта Центра здоровья. 

 

Порядок направления больных на диагностические исследования в консультативно-

диагностический центр ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. 

Н.Н. Бурденко» 

Диагностические исследования в консультативно-диагностическом центре ГБУЗ 

«Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» (далее – консультативно-

диагностический центр) проводятся по талонам - направлениям утвержденного образца – уч. ф. 

057/у-04 (далее Направление). 

Направление на исследования содержит информацию о дате и времени проведения 

конкретной диагностической услуги, номере кабинета, особенностях подготовки к исследованию. 

Оформленные направления выдаются: 

- в учреждения здравоохранения г. Пензы и поликлинику ГБУЗ «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» - на все виды исследований; 

- в ЦРБ -  на следующие диагностические услуги: ультразвуковые исследования, 

остеоденситометрию, компьютерную и магнитно-резонансную томографию. На все остальные 

методы диагностики  для сельских жителей по предварительной записи через медицинские 

организации по месту жительства пациента. 

Объем диагностических исследований конкретному больному определяет лечащий врач и 

(или) консультирующий врач-специалист. 


