
НАПРАВЛЕНИЕ* 

в контрольно-аналитическую  лабораторию  ОКК ГБУЗ СО «ОСПК» 

из_________________________________________________________________________

______ 

                                         ( полное наименование учреждения) 

  

_______________________________________________________________________________ 

                                         ( номер и дата договора оказания услуг) 

 

     Наименование образца _________________________________________________ 

     Количество  отобранных образцов, 

шт_________________________________________________ 

Идентификационные номера _________________________________________________ 

Дата отбора  _________________________________________________ 

 

 

      Образцы отобрал:___________________      ___________        /__________________/ 

 

                                             
(должность)                                         (подпись)                                        (ФИО) 

 

    Образцы принял:  ___________________      ___________        /__________________/ 

                                                
(должность)                                  (подпись)                                        (ФИО) 

 

 

*Все строки направления обязательны к заполнению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАПРАВЛЕНИЕ* 

в иммуногематологическую лабораторию ГБУЗ СО «ОСПК» 

из_________________________________________________________________________

______ 

                                  (город, полное наименование ЛПУ, отделение) 

Ф.И.О. реципиента (полностью): 

_____________________________________________________ 

Возраст реципиента _________________________________________(суток, 

месяцев, лет) 

Номер истории болезни 

___________________________________________________________ 

Группа крови по системе АВО ________________ по системе резус 

______________________ 

Клинический диагноз: 

_____________________________________________________________ 

Трансфузионный анамнез: (трансфузии были/ не  были, реакции и (или) осложнения, 

возникшие в связи с трансфузией): 

_______________________________________________________ 

 

Акушерский анамнез (количество беременностей, особенности течения - 

самопроизвольные аборты, мертворождения, выкидыши, гемолитическая болезнь 

новорожденного): ________________ 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

Цель направления : 

_________________________________________________________________ 

Консультативное исследование (указать, что необходимо сделать) 

___________________________________________________________________________

______ 

 

Индивидуальный подбор (экстренный, плановый), 

______________________________________ 

                                               (нужное подчеркнуть) 

дата планируемой трансфузии 

_______________________________________________________ 

Наименование заказываемой трансфузионной среды: 

- эритроцитная масса фильтрованная, эритроцитная взвесь фильтрованная, отмытые 

эритроциты, эритровзвесь отмытая размороженная  _____ мл (доз) (нужное подчеркнуть) 

 

Дата «____»_____________  20 ___ г.  

 

Подпись врача, печать врача 

_________________________________________________________  

                                                                           /Ф.И.О. полностью/ 

 

Телефон отделения _______________________ 

 

*Все строки направления обязательны к заполнению. 

 



 

 

 

 

 

угловой штамп                                                     Название отделения 

медицинской                                                         

организации                                                        Регистрационный номер № 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ  

Фамилия  

               

Имя     

               

Отчество  

               

пол (м/ж)  ___                                          Гражданство_____________ 

дата рождения (чч.мм.гг) 

Код контингента  ________ 

 

Адрес регистрации _______________________________________________ 

Адрес фактич. проживания ________________________________________ 

Дата взятия материала «____»____________20___г. 

Вид клинического материала: кровь, сыворотка 

Ф.И.О. врача, направившего пациента на обследование ________________ 

подпись __________ контактный телефон_____________________________ 

 

 ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВИЧ антитела к ВИЧ  

 

МАРКЕРЫ 

ГЕПАТИТА В 

HBsAg  

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 

ТЕСТ HBs Ag 

 

анти HBs Ag  

HBe Ag  

анти HBe Ag  

анти HBcor Ig M  

анти HBcor суммарн.  

МАРКЕРЫ 

ГЕПАТИТА Д 

анти HDV Ig M  

анти HDV Ig G  

МАРКЕРЫ 

ГЕПАТИТА С 

анти HCV суммарн.  

анти HCV Ig M  

анти HCV cor  

анти HCV NS3  

анти HCV NS4  

анти HCV NS5  

МАРКЕРЫ 

ГЕПАТИТА А 

анти HAV Ig M  

анти HAV Ig G  

 

СИФИЛИС 

суммарные антитела к 

Treponema pallidum 

 

микрореакция 

преципитации 

 

 

 

«___»_____________20___г.                                                      подпись____________ 

 

 

          



 

 

угловой штамп                                                     Название отделения 

медицинской                                                         

организации                                                        Регистрационный номер № 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ  

Фамилия  

               

Имя     

               

Отчество  

               

пол (м/ж)  ___                                           

дата рождения (чч.мм.гг) 

 

 

 

Дата взятия материала «____»____________20___г. 

 

Диагноз: _______________________________________________________________ 

 

Трансфузионный анамнез (для исследований 1*,5*): __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Вид клинического материала: гепаринизированная кровь, сыворотка  

(вид клинического материала зависит от цели исследования, нужное подчеркнуть) 

 

Ф.И.О. врача, направившего пациента на обследование _______________________ 

_______________________________________________________________________ 

подпись __________ контактный телефон___________________________________ 

 

Вид исследования (нужное подчеркнуть): 

 

1*.Исследование антител гистосовместимости (анти-HLA антитела) 

2*.Исследование гистосовместимости супружеской пары по системе HLA 

3*.Определение HLA-антигенов ( HLA-В27) 

4*.Определение HLA-антигенов 1 класса 

5*.Подбор крови по системе HLA 

 

Результат исследования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»_____________20___г.                                                      подпись_______ 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

Угловой штамп 

медицинской 

организации 

 

Название отделения 

Регистрационный номер 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Фамилия пациента 

               

Имя 

               

Отчество 

               

 

пол (м/ж)____                                дата             месяц                 год рождения 

          

 

Адрес регистрации ________________________________________________________ 

Адрес фактич. проживания _________________________________________________ 

Дата взятия материала «____»_______________20___г. 

Ф.И.О. врача, направившего пациента на обследование ________________________ 

подпись __________ контактный телефон ____________________________________ 

 Общий анализ крови 

       Биохимический анализ крови 

Показатель Норма Единица измерения Результат анализа 

1.Билирубин 3,5-20,5 Мкмоль/л  

2.Холестерин 3,0-6,5 Мм/л  

3.Мочевина 2,5-8,3 Мкмоль/л  

4.Глюкоза 3,3-5,8 Мм/л  

5.АЛТ 1-40 Е/л  

6.АСТ 1-37 Е\л  

7.Амилаза 5-100 Е\л  

8.Триглицериды До 1,71 Ммоль\л  

9.Белок 65-85 Г\л  

10.Щелочная 

фосфатаза 

70-170 Е/л  

11.Креатинин  Мкмоль/л  

12.ГГТП  Е\л  

 

 

«____»____________________20___г.                          подпись врача_________________ 

 

Угловой штамп 

медицинской 

организации 

 

Название отделения 

Регистрационный номер 



 

НАПРАВЛЕНИЕ* 

материала на проведение ПЦР- исследования  

на наличие ДНК гепатита В, РНК гепатита С, РНК ВИЧ 

 

Фамилия пациента 

               

Имя 

               

Отчество 

               

 

пол (м/ж)____                        дата           месяц           год рождения 

          

Гражданство ___________ 

Адрес регистрации ________________________________________________ 

Адрес фактич. проживания _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Код контингента обследуемого _________ 

Срок беременности _________ 

Дата взятия материала «____»____________20___г. 

Вид клинического материала: кровь, сыворотка 

Ф.И.О. врача, направившего пациента на обследование _________________ 

_________________________________________________________________ 

подпись __________ контактный телефон _____________________________ 

Результаты исследования методом ПЦР 

(указывается в штампе лаборатории) 

Название медицинской 

организации 

Название лаборатории 

 

Ф.И.О. исполнителя 

Результат 

Название тест-системы 

серия, срок годности 

подпись 

дата 

 

*направление заполняется в медицинской организации в 2-х экземплярах 

 

 

 


