
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

«      » ______________                                                                                      №____________ 
 

О маршрутизации взрослых пациентов 

с гастроэнтерологической патологией 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», письмом Минздрава 

России от 13.01.2022 № 11-7/И/2-275 «О формировании и экономическом обосновании 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 - 2024 годы», постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070 «О Комитете по здравоохранению», в целях 

координации и повышения доступности медицинской помощи по профилю 

«гастроэнтерология» при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи населению Санкт-Петербурга в сроки, установленные Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге (далее – Территориальная  программа):  

 

1. Утвердить маршрутизацию взрослых пациентов с гастроэнтерологической 

патологией по направлению врачей медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь прикрепленному населению, осуществляющих деятельность  

в системе обязательного медицинского страхования (далее – ПМСП), в соответствии  

с приложением к настоящему распоряжению. 

2. Рекомендовать начальникам отделов здравоохранения администраций районов 

Санкт-Петербурга довести до сведения медицинских организаций, оказывающих ПСМП 

и осуществляющих направление пациентов с гастроэнтерологической патологией, 

информацию о государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, 

осуществляющих прием взрослых пациентов с гастроэнтерологической патологией, 

указанных в приложении к настоящему распоряжению. 

3. Рекомендовать руководителям государственных учреждениях здравоохранения 

Санкт-Петербурга, осуществляющих прием пациентов с гастроэнтерологической 

патологией: 

3.1 Организовать предварительную запись на прием взрослых пациентов  

с гастроэнтерологической патологией с использованием средств связи (электронных, 

телефонных и (или) факсимильных), в том числе через Единый портал государственных 

услуг, с учетом сроков, установленных Территориальной программой. 

3.2 Обеспечить информирование руководителей отделов здравоохранения 

администраций районов Санкт-Петербурга и медицинских организаций, оказывающих 

ПСМП и осуществляющих направление пациентов с гастроэнтерологической патологией,  

об организации предварительной записи на прием в десятидневный срок с даты 

вступления в силу настоящего распоряжения. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Мотовилова Д.Л.   

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                Д.Г. Лисовец 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению  

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению  

 

  

 

М.А. Виталюева 

 

 

Д.Л. Мотовилов 

 

И.о. начальника Отдела медицинского 

страхования Комитета по здравоохранению 

 

Начальник Отдела по организации 

амбулаторной медицинской помощи 

Комитета по здравоохранению 

 

Начальник Общего отдела   

Комитета по здравоохранению 

 

  

С.П. Кузнецова 

 

 

 

Л.В. Соловьева 

 

 

Ю.А. Неустроева 

Начальник Юридического отдела  

Комитета по здравоохранению  

  

И.Г. Молокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

По согласованию с Отделами здравоохранения администраций районов Санкт-Петербурга 

 

 

Носит нормативный характер 

 

Подлежит публикации  

в информационных системах 

 

 

Рассылка по 1 экз.: 

Отдел медицинского страхования Комитета по здравоохранению, Отделы здравоохранения администраций 

районов Санкт-Петербурга; медицинские организации  
 

 

 

Исп. Соловьева Л.В., 571-61-95  

Деньдобренко Н.Э, 

                                                                                                    

 

 



Приложение 

 к распоряжению  

Комитета по здравоохранению 

 

         от ____________   №________ 

                                                                                                    

 

Маршрутизация пациентов с гастроэнтерологической патологией 

по направлению врачей медицинских организаций*, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь прикрепленному населению,  осуществляющих 

деятельность в системе обязательного медицинского страхования 

 
 

№ 

п/п 

Наименование государственных учреждениях 

здравоохранения Санкт-Петербурга учреждения, 

осуществляющих прием пациентов  

с гастроэнтерологической патологией 

Районы Санкт-Петербурга, 

расположенные в которых 

медицинские организации 

осуществляют направление 

пациентов с гастроэнтерологической 

патологией 

1 Санкт-Петербургское государственное 

автономное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 81» 

Адмиралтейский 

2 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской консультативно-диагностический 

центр № 1» 

Василеостровский 

 Выборгский  

Калининский  

Кронштадтский 

Курортный  

Невский 

3 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Консультативно-диагностический центр № 85» 

Кировский  

Колпинский  

Красносельский  

Московский,  

Петродворцовый 

Пушкинский   

4 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Консультативно-диагностическая поликлиника 

№ 1 Приморского района» 

Приморский  

 

5 Санкт-Петербургское государственное  

учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 37» Городской 

гастроэнтерологический центр 

Красногвардейский 

Петроградский 

Фрунзенский 

Центральный 

 

 

* Направление взрослых пациентов с гастроэнтерологической патологией выдается 

лечащими врачами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь прикрепленному населению, осуществляющих деятельность  

в системе обязательного медицинского страхования, по форме № 057/у-04 «Направление 

на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию», 

утвержденной приказом Минздрава России от 22.11.2004 № 255, при наличии следующих 

показаний: 

- отсутствие возможности проведения консультации врачом-гастроэнтерологом при 



наличии показаний для ее проведения; 

- доброкачественные новообразования желудочно-кишечного тракта, требующие 

уточнения тактики ведения; 

- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, длительно нерубцующаяся, часто 

рецидивирующая, осложненные формы (подозрения на малигнизацию, анамнестические 

кровотечения, стеноз привратника и т.д.); 

- анемии неясной этиологии; 

- патологические выделения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта (кровь 

в кале, слизь); 

- часто рецидивирующее течение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, болезнь 

Баррета; 

- неясные, редкие и трудные в диагностическом плане заболевания желудочно-

кишечного тракта. 

К направлению прилагается выписка из медицинской карты амбулаторного больного 

(форма № 027/у) и следующие результаты обследования, срок давности которых  

не должен превышать одного месяца: 

клинический анализ крови; 

биохимический анализ крови; 

общий анализ мочи; 

копрограмма;  

ЭКГ (при наличии сердечно-сосудистой патологии, возраст старше 50 лет); 

данные предыдущих исследований: УЗИ органов брюшной полости; 

фиброгастродуоденоскопия. 

 


