
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

«____»___________                                                                                                №________ 

 

О совершенствовании оказания медицинской 

помощи пациентам с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения 

В целях снижения инвалидизации и смертности населения от острых нарушений 

мозгового кровообращения в рамках реализации мероприятий по совершенствованию 

системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 

государственной программы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», 

утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553  

и Региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  

на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 28.06.2019 № 20-рп.  

1. Утвердить маршрутизацию пациентов, перенесших острое  нарушение 

мозгового кровообращения (далее - ОНМК), пациентов с гемодинамически значимым 

стеноокклюзирующим поражением брахиоцефальных и/или интракраниальных артерий 

и после хирургических либо внутрисосудистых вмешательств на брахиоцефальных 

и/или интракраниальных артериях в Центр профилактики инсульта № 1  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городской консультативно-диагностический центр № 1» (далее – ЦПИ № 1)  

и Центр профилактики инсульта № 2 Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения «Консультативно-диагностический центр  

№ 85» (далее - ЦПИ № 2) (по согласованию), согласно приложению к настоящему  

распоряжению. 

2. Рекомендовать начальникам отделов здравоохранения администраций 

районов Санкт-Петербурга, руководителям медицинских организаций, оказывающих  

первичную медико-санитарную помощь в системе обязательного медицинского  

страхования, организовать направление пациентов в соответствии с приложением  

к настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по здравоохранению  

от 29.12.2016 № 587-р «О совершенствовании оказания медицинской помощи пациентам  

с острыми нарушениями мозгового кровообращения», за исключением пункта 1. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя  

председателя Комитета по здравоохранению Мотовилова Д.Л. 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                           Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 
Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                                                                     Д.Л. Мотовилов 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                                                                     М.А. Виталюева 

 

Начальник Отдела по организации  

амбулаторной медицинской помощи  

Комитета по здравоохранению                                                                       Л.В. Соловьева 

   

 

Начальник Отдела  

межведомственного взаимодействия 

– Ситуационного центра  

Комитета по здравоохранению                                                                       И.В. Докучаева                                     

 

 

Начальник Общего отдела 

Комитета по здравоохранению                                                                     Л.И. Герасимова 

 

 

Начальник Юридического отдела  

Комитета по здравоохранению                                                                       И.Г. Молокова 

 

 

 

 

 

Рассылка: РЗО, ТФОМС, ОАМП. 

Подлежит размещению в ИПС 

Носит нормативный характер 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение  

                                  к распоряжению  

          Комитета по здравоохранению  

           от «__»______2021  №______ 

Маршрутизация пациентов, перенесших острое  нарушение мозгового  

кровообращения (далее - ОНМК), пациентов с гемодинамически значимым  

стеноокклюзирующим поражением брахиоцефальных и/или интракраниальных 

артерий и после хирургических либо внутрисосудистых вмешательств  

на брахиоцефальных и/или интракраниальных артериях в Центр профилактики 

инсульта № 1 Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр № 1»  

(далее – ЦПИ № 1) и Центр профилактики инсульта № 2 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Консультативно-диагностический центр № 85» (далее - ЦПИ № 2) 
 

1.  Направлению лечащим врачом медицинской организации, оказывающей  

первичную медико-санитарную помощь, в ЦПИ № 1 или ЦПИ № 2 в день обращения 

или  максимально короткие сроки подлежат пациенты, как выписанные из стационара, 

так и не получавшие стационарное лечение: 

- перенесшие ОНМК, либо транзиторную ишемическую атаку  

в каротидном бассейне, способные самостоятельно передвигаться (оценка по шкале 

Ривермид 9 баллов и более, по шкале Рэнкин 0-3 балла), перенесшие  

транзиторную монокулярную слепоту, впервые выявленные врачом медицинской  

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь,  

а также пациенты с гемодинамически значимым стеноокклюзирующим поражением 

брахиоцефальных и/или интракраниальных артерий (стенозами более 60 %  

по NASCET либо окклюзиями); 

- после хирургических либо внутрисосудистых вмешательств  

на брахиоцефальных и/или интракраниальных артериях. 

2. Направление организуется в соответствии с маршрутизацией: 

В какой центр профилактики инсультов 

направляется пациент 

Адрес центра 

профилактики 

инсульта                                    

Районы  

Санкт-Петербурга 

ЦПИ № 1  
 

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Городской 

консультативно-диагностический  

центр № 1» 

 

Санкт-Петербург, 

ул. Сикейроса,  

д. 10, лит. А 

 

Телефон: 655-39-39 

Выборгский 

Калининский 

Красногвардейский 

Кронштадтский 

Курортный 

Невский 

Петроградский 

Приморский 

Центральный 
 

ЦПИ № 2  

 

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Консультативно-диагностический 

центр № 85»  

(по согласованию) 

Санкт-Петербург,  

пр. Ветеранов,  

д. 89, к. 3 

 

Телефоны: 750-68-22; 

                  755-30-40 

Адмиралтейский 

Василеостровский 

Кировский 

Колпинский 

Красносельский 

Московский 

Петродворцовый 

Пушкинский 
    Фрунзенский 

 

 


