
министр здравоохранения
УТВЕРЖДАЮ

Порядок 
направления пациентов на консультативный прием

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Приказом Минздравсоцразвития России от 
15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», Приказом 
Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».

2. Порядок разработан в целях организации своевременного 
квалифицированного обследования и лечения пациента.

3. Порядок определяет алгоритм действий медицинских организаций по 
направлению пациентов в медицинские организации, осуществляющие 
оказание медицинской помощи с консультативной целью в рамках 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области.

II. Направление и объем исследований

4. Направление пациента на консультацию в плановом порядке в 
сложных клинических ситуациях к врачам специалистам, оказывающим 
консультативный прием, при необходимости проведения пациентам 
специальных дополнительных методов диагностики и лечения, в том числе 
для уточнения показаний к проведению высокотехнологичной медицинской 
помощи (далее — ВМП), методической помощи при детализации конкретного 
вида и метода ВМП осуществляется при наличии медицинских показаний 
лечащим врачом амбулаторно-поликлинического учреждения.

5. Лечащий врач оформляет направление (форма № 057/у-04) (в том 
числе в системе «Промед») к врачу специалисту в медицинскую организацию 
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(за исключением обращения в ГБУЗ АО «ОКВД» - направление не требуется), 
согласно маршрутизации пациентов по профилям медицинской помощи с 
указанием клинического диагноза, цели консультации, а также результатов, 
проведенных лабораторных и инструментальных исследований, в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее 
профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний), стандартам 
медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом состояния 
здоровья гражданина, стадии, степени выраженности и индивидуальных 
особенностей течения заболевания (состояния) и обоснованием 
необходимости консультации.

6. При направлении к нескольким специалистам направление 
заполняется к каждому специалисту на отдельном бланке.

7. Решение о выдаче направления на повторную консультацию после 
проведённого лечения, принимает лечащий врач, медицинской организации, к 
которой пациент прикреплен для получения амбулаторно-поликлинической 
помощи.

8. В ряде случаев, в соответствии с региональными нормативными 
актами, направление может быть выдано медицинской организацией, 
оказывающей специализированную медицинскую помощь в условиях 
круглосуточного стационара.

9. Направление подписывает лицо, назначенное руководителем 
медицинской организации.

III. Сроки

10. Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за 
исключением подозрения на онкологическое заболевание) не должны 
превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую 
организацию.

11. Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае 
подозрения на онкологическое заболевание не должны превышать 3 рабочих 
дней.

IV. Проведение консультации

12. Врач-специалист медицинской организации, оказывающий 
консультативную помощь пациентам, прикрепленным к другим медицинским 
организациям, вправе определить дополнительный перечень консультантов, 
объем диагностических исследований и период лечения, необходимых для 
решения задач, указанных в цели направления.
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13. Специалист, оказавший консультативную помощь, оформляет 
выписку (в том числе в системе «Промед»), содержащую информацию об 
осмотре, обследовании, диагнозе и рекомендации по дальнейшему ведению 
пациента.

14. В случае отсутствия в направлении сведений о диагностических 
(лабораторных) исследований, являющихся необходимыми для уточнения 
окончательного диагноза и определения тактики дальнейшего лечения, 
соответствующие порядкам и стандартам медицинской помощи, 
консультирующая сторона вправе провести дополнительные диагностические 
(лабораторные) исследования, в том числе о проведении консультации 
врачом-специалистом в условиях другого специализированного учреждения, 
и принять решение о повторном посещении.

15. По решению специалиста консультирующий стороны при не 
возможности принятия решения о способе лечения, пациент может быть 
перенаправлен в специализированные медицинские организации, 
участвующие в реализации Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Астраханской области, включенные в перечень медицинских организаций, 
оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь с 
консультативной целью, утвержденный министерством здравоохранения 
Астраханской области.

V. Срок действия порядка

16. Порядок вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.


