
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 2 апреля 2014 г. N 126-р 

 

О МАРШРУТИЗАЦИИ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВА-

НИЯ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 01.11.2012 N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю "акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий" (далее - Порядок), в соответствии с постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 18.05.2010 N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10" в целях обеспечения 

доступности и качества медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и 

родильницам в медицинских организациях Санкт-Петербурга: 

1. Утвердить: 

1.1. Маршрутизацию женщин, имеющих инфекционные заболевания в период 

беременности, родов и послеродовой период, в соответствии с приложением. 

2. Главным врачам медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Санкт-Петербурга: 

2.1. Организовать оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, 

родов и послеродовой период, имеющих инфекционный профиль, в соответствии с 

настоящим распоряжением; 

2.2. Привести в соответствие с Порядком штатное расписание и материально-

техническое оснащение акушерских стационаров. 

3. Главному врачу санкт-петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Городская станция скорой медицинской помощи" Бойкову А.А.: 

3.1. Обеспечить госпитализацию женщин в период беременности, родов и в 

послеродовой период, имеющих инфекционный профиль, в стационары Санкт-Петербурга 

(с учетом профиля). 

4. Признать утратившим силу приказ Комитета по здравоохранению от 08.01.1997 N 

2 "О порядке госпитализации беременных и рожениц с инфекционными заболеваниями". 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Деткова В.Ю. 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению 

В.М.Колабутин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Комитета по здравоохранению 

от 02.04.2014 N 126-р 

 

 

 

 

МАРШРУТИЗАЦИЯ 

ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД 

 

Показания Название учреждения 

(основной профиль) 

Замена на период закрытия 

Лихорадочные состояния 

(температура тела 37,6 и выше без клинически выраженных других симптомов) 

 СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

Острые воспалительные и хронические воспалительные заболевания в стадии обострения 

Пиелонефрит в стадии 

обострения 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 

Цистит СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 

Бронхит СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 

Пневмония (без 

дыхательной 

недостаточности) 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 

Заболевания ЛОР-органов 

(с наличием гнойных 

выделений) 

ГБОУВПО "Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика 

И.П.Павлова" 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 

Пиодермия СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом 



Заболевания мягких тканей 

с наличием инфекции 

ГБОУВПО "Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика 

И.П.Павлова" 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 

Ангина СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

Травмы с остеомиелитом ГБОУВПО "Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика 

И.П.Павлова" 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

10" 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Острые респираторные заболевания 

ОРВИ + грипп без 

дыхательной 

недостаточности 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

ОРВИ + грипп при наличии 

дыхательной 

недостаточности 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

ВИЧ-инфекция 

С антенатальным 

наблюдением 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Без антенатального 

наблюдения 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

При родоразрешении в другом 

родильном доме родильница с 

ребенком получают всю 

медицинскую помощь в 

данном родильном доме 

Любой родильный дом 

Прерывание беременности 

до 12 недель 

СПб ГБУЗ "Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями" 

Гинекологические отделения 

многопрофильных 

стационаров 

Прерывание беременности 

по медицинским и 

социальным показаниям в 

сроке с 12 до 22 недель 

СПб ГБУЗ "Центр 

планирования семьи" 

СПб ГБУЗ "Центр 

планирования семьи" 



Прерывание беременности 

по медицинским 

показаниям в сроке после 22 

недель 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

17" 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

17" 

Сифилис 

Переведенные на роды из 

стационара в ходе 

проводимого лечения 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 

Пролеченные, но не снятые 

с учета в КВД 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 

Пролеченные, получившие 

профилактику, имеющие 

справку от 

дерматовенеролога о 

возможности родов в любом 

стационаре 

Любой родильный дом Любой родильный дом 

Вирусные гепатиты B, C, D 

Обострение СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

Хронические вирусные 

гепатиты (в том числе 

носители вирусного 

гепатита) с имеющейся 

справкой от инфекциониста 

о возможности родов в 

любом стационаре 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом 

Гонорея беременных СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 

Хроническая гонорея с 

имеющейся справкой от 

дерматовенеролога о 

возможности родов в любом 

стационаре 

Любой родильный дом Любой родильный дом 

Герпетическая инфекция 

Любой локации при 

наличии высыпаний 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 

Туберкулез любой локализации 



Открытая форма СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

Закрытая форма в активной 

фазе 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

Из группы риска по 

туберкулезу по 

клиническим показаниям и 

отсутствии данных 

результатов обследования 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

Туберкулез, 3 группа учета 

(пролеченные) 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных 

палат. Необходимо наличие 

рядом многопрофильного 

стационара или поликлиники 

с ФЛГ - проведение ФЛГ 

после родов 

Контактные по туберкулезу СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных 

палат. Необходимо наличие 

рядом многопрофильного 

стационара или поликлиники 

с ФЛГ - проведение ФЛГ 

после родов 

Отсутствие сверки из 

тубдиспансера 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 

с наличием рядом 

многопрофильного 

стационара или поликлиники 

с ФЛГ - проведение ФЛГ 

после родов 

Прерывание беременности по медицинским и социальным показаниям с 22 недель 

беременности 

По медицинским 

показаниям со стороны 

плода 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

17" 

 

Медицинские показания со 

стороны матери при 

сочетании с туберкулезом 

(см. "Туберкулез любой 

локализации") 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

Внутриутробная гибель плода 



Внутриутробная гибель 

плода 

Любой родильный дом Любой родильный дом 

Отсутствие медицинской документации и данных об обследовании рожениц 

 СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 

СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

10" 

Роды вне лечебного учреждения (в течение 24 часов после родов) 

Обследованные Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 

Необследованные СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

Любой родильный дом (без 

риска по туберкулезу) 

Длительный безводный период (более 18 часов) 

 СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом (без 

риска по туберкулезу) 

Хорионамнионит 

(повышение температуры в родах, гноевидные выделения из влагалища) 

 СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 

Гельминтозы 

 СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

Кишечные инфекции 

 СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

Состояние алкогольной интоксикации 

Обследованные Любой родильный дом Любой родильный дом при 

наличии боксированных палат 



Необследованные СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

Любой родильный дом (без 

риска по туберкулезу) 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" (с риском по 

туберкулезу) 

Из мест лишения свободы для родоразрешения 

Обследованные Любой родильный дом Любой родильный дом 

Необследованные СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

Любой родильный дом (без 

риска по туберкулезу) 

Состоящие на учете в ПНД 

Обследованные Любой родильный дом Любой родильный дом 

Необследованные СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

Любой родильный дом (без 

риска по туберкулезу) 

Воздушно-капельные инфекции (корь, краснуха, ветряная оспа и др.), контактные в 

пределах инкубационного периода 

 СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

Чесотка 

 СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

Грибковые заболевания кожи и волос 

 СПб ГБУЗ "Родильный дом N 

16" 

СПб ГБУЗ "Клиническая 

инфекционная больница им. 

С.П.Боткина" 

 

При наличии тяжелой соматической патологии госпитализация беременных по профилю 

основного заболевания в многопрофильные больницы, имеющие гинекологическое 

(акушерское) отделение. Родоразрешение таких беременных в Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Федеральный медицинский исследовательский центр имени 

В.А.Алмазова" Минздрава России, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П.Павлова" Минздрава России, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Минздрава 

России. 

 
 



 


