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Направление на химико-токсикологическое  

исследование № ____ от «___» _____________ 2020 г. 

в НИЦ ФППББ ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

Наименование медицинской организации и его 
структурного подразделения, выдавшего 

направление: 

 
 
 
 

Фамилия, имя, отчество 
освидетельствуемого  Пол: М       Ж 

Дата рождения: ___ / ___ / _____ Код биологического материала:  

 

Место регистрации:  

Код по МКБ:  

Клинический диагноз:  

Биоматериал: □ кровь    □ моча   □ другое: ________________________ 

Количество биоматериала:  

Дата и время отбора биоматериала: 
 

 

Дата и время отправки биоматериала:  

Условия хранения объектов (t°C):  

Ответственный за забор биоматериала:  

Цель химико-токсикологических 
исследований: 

 
 
 
 
 

Дополнительные сведения: 

 
 
 
 
 

Врач/сотрудник организации,  
выдавший направление: 

 

 
_________________ / _________________________ / 
                  подпись                                               ФИО      
                       МП 
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