
Запись к врачу по направлению.

ВАРИАНТ №1.
         Электронное направление формы № 057/у-04 оформляется в базовом ЛПУ
врачом-специалистом  с использованием ресурсов Государственной 
информацион-ной системы Санкт-Петербурга «Региональный фрагмент единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения»  (далее - 
ГИС РЕГИЗ), с выбором даты и времени консультации из электронного 
расписания приема врачей Центров, входящих в структуру СПб ГБУЗ 
«Поликлиника №37», и выдачей его на руки пациенту с указанием в нем места 
проведения консультации.

ВАРИАНТ №2.
          В случае отсутствия номерков или несогласия пациента с предложенными
датами  и  временем  консультации электронное  направление  формы  №  057/у-04
оформляется  вашим лечащим врачом     базовой Поликлиники   с использованием
ресурсов ГИС РЕГИЗ с целью получения номера направления для самостоятельной
записи  пациента  через  Официальный портал  записи  на  прием  к  врачу  в  Санкт-
Петербурге gorzdrav.spb.ru

     Для самостоятельной записи к врачу по направлению ваш лечащий врач
должен  выдать  вам  бланк  направления.  На  нем  указан  14-значный  номер
направления. Номер направления должен соответствовать формату: 78**-***-***-
****.

1. Необходимо  зайти  на  Портал  "Здоровье  петербуржца"  по  ссылке
https://www.gorzdrav.spb.ru/ и  выбрать  сервис  «ЗАПИСЬ К ВРАЧУ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ»

2. Необходимо  указать  номер  вашего  направления,  фамилию  и  нажать
«ПРОДОЛЖИТЬ»

3. Необходимо выбрать специальность или врача и выбрать время.

4. Для  подтверждение  записи  необходимо  принять  ниже  условия  и  нажать  на
кнопку   «ЗАПИСАТЬСЯ»   

http://gorzdrav.spb.ru/
https://www.gorzdrav.spb.ru/


5. Далее необходимо убедиться о том, что Вы успешно записаны и распечатать
талон. 

ВАРИАНТ №3.
 При отсутствии в базовом ЛПУ интеграции с ГИС РЕГИЗ оформляется 

направление в бумажном варианте с возможностью самозаписи пациента через 
регистратуру  или по телефону: +7 (812) 338-01-37, в рабочие дни с 8-00 до 16-00 
часов.

Повторные  пациенты записываются  с  результатами  исследований  на
последующую  консультацию самостоятельно при посещении регистратуры  или по
телефону: +7(812)338-01-37, в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов (срок ожидания до
10 рабочих дней).
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