
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 декабря 2015 г. N 631-р 
 

О МАРШРУТИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга от 14.05.2018 N 233-р) 

 

В целях дальнейшего совершенствования организации и улучшения доступности и качества 

оказания медицинской помощи жителям Санкт-Петербурга, а также для повышения 

эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, 

оказывающих консультативную медицинскую помощь больным сахарным диабетом, в 

соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 N 26-рп "О плане 

мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2013-2018 годы", 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 (в редакции от 29.12.2017) 

"О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-

Петербурге" и Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2017 N 880-159 "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-

Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов": 

(преамбула в ред. Распоряжения Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

от 14.05.2018 N 233-р) 

1. Утвердить маршрутизацию больных сахарным диабетом в медицинские организации 2-го 

уровня, подведомственные исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в рамках Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге, организовать 

направление пациентов в медицинские организации 2-го уровня в соответствии с пунктом 1 

распоряжения. 

3. Считать утратившим силу распоряжение Комитета по здравоохранению от 15.12.2008 N 

767-р "О порядке направления больных сахарным диабетом в государственные учреждения 

здравоохранения Санкт-Петербурга". 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Засухину Т.Н. 

 

Председатель Комитета 

В.М.Колабутин 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 28.12.2015 N 631-р 

 

МАРШРУТИЗАЦИЯ 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
2-ГО УРОВНЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 



Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга от 14.05.2018 N 233-р) 

 

1. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи больным сахарным 

диабетом осуществляется в следующих медицинских организациях здравоохранения 2-го уровня, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга (далее - 

городской диабетологический центр): 

- Санкт-Петербургский территориальный диабетологический центр Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городской консультативно-

диагностический центр N 1"; 

- Городской (межрайонный) диабетологический центр N 2 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Консультативно-диагностический 

центр N 85"; 

- Городской (межрайонный) диабетологический центр N 3 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника N 17"; 

- Городской (межрайонный) диабетологический центр N 4 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника N 77 

Невского района"; 

- Городской (межрайонный) диабетологический центр N 5 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 1 Приморского района"; 

- Городской детский эндокринологический центр Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Детская городская больница N 19 им. К.А.Раухфуса". 

(абзац введен Распоряжением Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 

14.05.2018 N 233-р) 

2. Направление больных сахарным диабетом на консультацию или обследование в городские 

диабетологические центры осуществляется врачами медицинских организаций, выбранных 

гражданином для оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Санкт-Петербурге: врачом-эндокринологом, заведующим терапевтическим отделением, врачом 

общей практики. Направление на консультацию к врачам-офтальмологам городских 

диабетологических центров может быть выдано также врачом-офтальмологом. Направление 

больных сахарным диабетом с показаниями к лазерной коагуляции сетчатки глаза выдается 

врачом-офтальмологом медицинской организации или городского диабетологического центра. 

Направление осуществляется согласно форме направления N 057/у-04, утвержденной 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 N 255, с приложением следующих данных: 

- наименование учреждения, выдавшего направление; 

- Ф.И.О. и должность врача; 

- Ф.И.О., возраст и адрес больного; 

- основной диагноз и его осложнения; 

- сведения о сопутствующей патологии; 

- цель консультации; 

- результаты предварительного обследования; 

- сведения о получаемой терапии. 

Перечень необходимых исследований при направлении в городской диабетологический 

центр: 

- гликемия натощак и через 2 часа после еды; 

- общий анализ крови; 

- общий анализ мочи; 

- ЭКГ давностью не более 6 месяцев; 

- ФЛГ за 12 месяцев. 

3. Кратность проведения обследований и частота визитов в городские диабетологические 

центры больных с проявлениями осложнений сахарного диабета определяется индивидуально 

врачами-специалистами центров, но не реже 1 раза в год. 

4. Схема маршрутизации больных сахарным диабетом в городские диабетологические 



центры из медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: 

 

N 

п/п 

Наименование медицинской 

организации, адрес, телефон 

Показания к направлению Рекомендуемый 

район Санкт-

Петербурга 

1 СПб территориальный 

диабетологический центр СПб ГБУЗ 

"Городской консультативно-

диагностический центр N 1" 

ул. Сикейроса, д. 10 Д 

телефоны: 

296-36-05 

607-44-27 

Направление больных сахарным 

диабетом 1 типа и 2 типа, 

получающих инсулинотерапию. В 

офтальмологическое отделение 

СПб территориальный 

диабетологический центр 

направляются больные сахарным 

диабетом 1 и 2 типа с клинически 

значимой диабетической 

ретинопатией (с показаниями к 

лазеркоагуляции сетчатки или 

витрэктомии) 

Все районы 

2 Городской (межрайонный) 

диабетологический центр N 2 СПб 

ГБУЗ "Консультативно-

диагностический центр N 85" 

ул. Лени Голикова, д. 29/4 

телефон: 752-84-74 

Направление больных сахарным 

диабетом 2 типа, в отдельных 

случаях - сахарным диабетом 1 

типа 

Кировский 

Красносельский 

Московский 

Петродворцовый 

3 Городской (межрайонный) 

диабетологический центр N 3 СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника N 17" 

Новочеркасский пр., д. 56/1 

телефон 444-14-63 

Направление больных сахарным 

диабетом 2 типа, в отдельных 

случаях - сахарным диабетом 1 

типа 

Адмиралтейский 

Василеостровский 

Красногвардейский 

Петроградский 

Центральный 

4 Городской (межрайонный) 

диабетологический центр N 4 СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника N 77 

Невского района" 

пр. Обуховской Обороны, д. 261, к. 2 

телефон 368-44-67 

Направление больных сахарным 

диабетом 2 типа, в отдельных 

случаях - сахарным диабетом 1 

типа 

Колпинский 

Невский 

Пушкинский 

Фрунзенский 

5 Городской (межрайонный) 

диабетологический центр N 5 СПб 

ГБУЗ "Консультативно-

диагностическая поликлиника N 1 

Приморского района" 

Приморский пр., 3, лит. А 

телефон 431-01-66 

Направление больных сахарным 

диабетом 2 типа, в отдельных 

случаях - сахарным диабетом 1 

типа 

Приморский 

Выборгский 

Кронштадтский 

Курортный 

6 Эндокринологический центр СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника N 86" 

ул. С.Ковалевской, д. 8/1 

телефон 531-58-36 

Направление больных сахарным 

диабетом 2 типа 

Калининский 

7. Городской детский 

эндокринологический центр СПб 

ГБУЗ "Детская городская больница N 

19 им. К.А.Раухфуса", 

Лиговский пр., 8 

Телефоны: 717-77-76; 506-06-06 

Направление больных с сахарным 

диабетом I типа 

Все районы Санкт-

Петербурга 

(пп. 7 введен Распоряжением Комитета по здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга от 14.05.2018 N 233-р) 

 


