
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

«      » ______________                                                                                      №____________ 
 

 

Об организации направления пациентов 

на рентгеноденситометрию 

 

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 рентгеноденситометрии при оказании первичной 

медико-санитарной помощи (далее – ПМСП) населению Санкт-Петербурга в сроки, 

установленные Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге (далее – Территориальная  

программа):  

 

Утвердить: 

 

1. Маршрутизацию пациентов для проведения рентгеноденситометрии  

по направлению врачей медицинских организаций, оказывающих ПМСП прикрепленному 

населению, а также по направлению врачей-специалистов медицинских организаций, 

оказывающих первичную специализированную медицинскую помощь (городских  

и межрайонных диагностических центров (кабинетов), в том числе центров амбулаторной 

онкологической помощи), осуществляющих деятельность в системе обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС), в соответствии с Приложением № 1 

к настоящему распоряжению. 

2. Рекомендовать начальникам отделов здравоохранения администраций районов 

Санкт-Петербурга: 

2.1.  Довести до сведения медицинских организаций, оказывающих ПМСП 

прикрепленному населению и осуществляющих направление на рентгеноденситометрию, 

информацию о государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, 

осуществляющих проведение рентгеноденситометрии. 

2.2. Определить ответственных лиц за организацию направления  

на рентгеноденситометрию в отделах здравоохранения и в медицинских организациях,  

оказывающих ПМСП прикрепленному населению. 

3. Рекомендовать руководителям медицинских организаций, осуществляющих 

проведение рентгеноденситометрии: 

3.1 Организовать предварительную запись на проведение рентгеноденситометрии  

с использованием средств связи (электронных, телефонных и (или) факсимильных), в том 

числе через Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ), с учетом сроков 

проведения диагностических исследований, установленных Территориальной 

программой. 



3.2 Обеспечить информирование руководителей отделов здравоохранения 

администраций районов Санкт-Петербурга и медицинских организаций, осуществляющих 

направление пациентов на рентгеноденситометрию, об организации предварительной 

записи на исследование в десятидневный срок после выхода распоряжения. 

3.3 Медицинским организациям, осуществляющим направление пациентов 

на рентгеноденситометрию, выдавать направление в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Правилами проведения рентгенологических исследований, 

утвержденными приказом Минздрава России от 09.06.2020 № 560н, с обязательным 

указанием количества анатомических областей исследования (одна, две или три области) 

в зависимости от медицинских показаний. 

3.4 Представлять в Городской организационно-методический центр рентгенологии 

и радиологии СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

сведения в систему  мониторинга медицинских учреждений «Сведение отчетности. 

Парус» о проведении данных исследований ежеквартально до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

4. Директору СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

Язенку В.А. обеспечить: 

4.1 Сбор информации от медицинских организаций, осуществляющих проведение 

рентгеноденситометрии в системе  мониторинга медицинских учреждений «Сведение 

отчетности. Парус», и ежеквартальное предоставление в Комитет по здравоохранению 

аналитической справки по доступности данного вида исследований в сроки, 

установленные Территориальной программой.  

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя председателя Комитета по здравоохранению Мотовилова Д.Л.   

 

 

 

Исполняющий обязанности председателя  

Комитета по здравоохранению                                А.М. Сарана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению  

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению  

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению  

                             

  

 

М.А. Виталюева 

 

 

Д.Л. Мотовилов 

 

 

О.В. Гранатович  

Начальник Отдела медицинского страхования   

Комитета по здравоохранению 

 

Начальник Отдела по организации 

амбулаторной медицинской помощи 

Комитета по здравоохранению 

 

Исполняющий обязанности  

Начальника Общего отдела   

Комитета по здравоохранению 

                                                                            

  

О.Г. Коган 

 

 

 

Л.В. Соловьева 

 

 

 

Е.С. Лузина 

Исполняющий обязанности  

Начальника Юридического отдела  

Комитета по здравоохранению  

  

 

Т.Ю. Сапегина 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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, участвующие в проведении рентгеноденситометрии.  
 

 

 

исп. Соловьева Л.В., 571-61-95  

                                                                                                    

 

 

 

 

Приложение № 1 



                                                               к распоряжению Комитета по здравоохранению 

         от ____________   №________ 

                                                                                                    

Маршрутизация пациентов для проведения рентгеноденситометрии  

по направлению врачей медицинских организаций, оказывающих ПМСП 

прикрепленному населению, а также по направлению врачей-специалистов 

медицинских организаций, оказывающих первичную специализированную 

медицинскую помощь (городских и межрайонных диагностических центров 

(кабинетов), в том числе центров амбулаторной онкологической помощи), 

осуществляющих деятельность в системе ОМС 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, проводящего рентгеноденситометрию 

Районы Санкт-Петербурга, 

расположенные в которых 

медицинские организации 

осуществляют направление 

пациентов для проведения 

рентгеноденситометрии 

1 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Клиническая ревматологическая больница 

№ 25» 

Адмиралтейский  

Василеостровский 

Колпинский 

Петродворцовый 

Приморский 

2 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская Мариинская больница» 

Красногвардейский 

Кронштадт 

Центральный 

Приморский 

3 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн»  

Невский 

Красногвардейский 

Курортный 

Петродворцовый 

4. 
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 40» 

Выборгский  

ООО «Городские 

поликлиники» 

Приморский 

ООО «Современная 

медицина» 

Красносельский 

Красногвардейский 

Центральный  

Курортный 

5. 
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 81» 

Выборгский 

Приморский 

Адмиралтейский  

ООО Медицинский центр 

«Эко-безопасность» 

ФГБОУ ВПО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова» МЗ РФ 

Клиника ГБОУ ВПО 

«Первый СПБ ГМУ им. 

акад. И.П. Павлова 

ФГКУ «Поликлиника 

№ 4 ФТС» 

ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по СПб и ЛО» 

6 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 30» 

Петроградский 

Приморский 

7 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница № 20» 

Московский  

Красносельский 

ООО «Городские 



поликлиники» 

8 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника  

№ 25 Невского района» 

Невский 

Приморский 

Выборгский   

9 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника 

№  19» 

Фрунзенский  

Красносельский 

 

10 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника  

№  86» 

Калининский 

ООО «ЦСМ XXI век» 

Курортный 

ФГБУЗ «Клиническая 

больница № 122  

им. Л.Г. Соколова» 

ФМБА 

11 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника 

№  96» 

Калининский 

ООО ЦСМ XXI век 

Кронштадтский 

12 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника 

№  78» 

Фрунзенский 

Красносельский 

Петродворцовый 

13 СПб «ГБУЗ Городская поликлиника № 23» Кировский 

14 
 СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 60 Пушкинского 

района» 

Пушкинский 

                                                                                                                      

                                                                                                           

             

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение № 2 

                                                                         к распоряжению Комитета по здравоохранению  

                                                                                                   от ____________№__________ 

 

 

Сведения о проведении исследований рентгеноденситометрия в амбулаторных 

условиях в рамках территориальной программы ОМС 

                                                                                   

в______________________________________________________ 
(наименование медицинской организации) 

за ____ квартал 20___ г. 

 

 
№ 

п/п 

Количество пациентов, 

направленных на 

исследование 
из медицинских организаций 

в соответствии с 

маршрутизацией 

Количество пациентов, 

которым выполнено 

исследование в сроки, 
установленные 

Территориальной 

программой* 

Количество пациентов, 

которым исследование 

выполнено с нарушением 
сроков, установленных 

Территориальной 

программой  

Причины 

нарушения сроков 

Среднее 

количество дней 

ожидания 
исследования 

 с момента 

назначения 

1      

2      

3      

4      

 

 

 

Главный врач_______________________ 

 

Заведующий отделением____________________ 

 

 
*Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, 

включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней 

со дня назначения исследований,  при подозрении на онкологическое заболевание – 7 рабочих дней со дня 

назначения исследований  

 


