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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 10 июня 2016 г. N 213-р 

 

О МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ 

ГЕПАТИТАМИ B И C 

 

В целях совершенствования системы организации оказания медицинской помощи с 

учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской 

помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами B и C, в рамках реализации 

мероприятий по государственной программе "Развитие здравоохранения в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства от 

30.06.2014 N 553, и на основании Закона Санкт-Петербурга "О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (в ред. 

от 25.12.2015 N 895-182): 

1. Утвердить маршрутизацию пациентов с хроническими вирусными гепатитами B и 

C в соответствии с приложением к настоящему распоряжению. 

2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в рамках Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге: 

2.1. Организовать направление пациентов с подозрением на хронические вирусные 

гепатиты B и C на консультацию в СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями" (далее - СПб ГБУЗ "Центр СПИД и инфекционных 

заболеваний") или СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница имени С.П.Боткина" 

(далее - СПб ГБУЗ "Больница Боткина") по территориальному принципу с целью отбора 

для углубленного обследования для постановки окончательного диагноза и определения 

показаний к проведению противовирусной терапии. 

2.2. Обеспечить контроль обоснованности направления пациентов в СПб ГБУЗ 

"Центр СПИД и инфекционных заболеваний" или СПб ГБУЗ "Больница Боткина". 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по здравоохранению Засухину Т.Н. 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению 

В.М.Колабутин 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 10.06.2016 N 213-р 

 



МАРШРУТИЗАЦИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ B И C 

 

1. Пациенты с подозрением на хронические вирусные гепатиты B и C в возрасте 18 

лет и старше, выявленные в различных лечебно-профилактических учреждениях Санкт-

Петербурга (вне зависимости от профиля работы и формы собственности), направляются 

к врачу-инфекционисту поликлиники по месту регистрации (жительства) на первичную 

консультацию для проведения первичного обследования, установления предварительного 

диагноза, регистрации в отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных 

заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" с 

получением эпидемиологического номера. 

2. С целью отбора пациентов для углубленного обследования и определения 

показаний к проведению противовирусной терапии консультация пациентов 

осуществляется в следующих медицинских учреждениях: 

- для жителей Адмиралтейского, Кировского, Красносельского, Петродворцового, 

Московского, Фрунзенского, Василеостровского, Петроградского, Пушкинского районов 

города - в поликлинике СПб ГБУЗ "Центр СПИД и инфекционных заболеваний"; 

- для жителей Центрального, Красногвардейского, Колпинского, Невского, 

Калининского, Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов города 

- в отделении диспансерного наблюдения СПб ГБУЗ "Больница Боткина". 

3. Углубленное обследование пациентов с постановкой окончательного диагноза и 

определением показаний к проведению противовирусной терапии осуществляется в 

условиях стационара (круглосуточного или дневного) в СПб ГБУЗ "Центр СПИД и 

инфекционных заболеваний" или СПб ГБУЗ "Больница Боткина". 

4. По результатам обследования при необходимости проведения противовирусного 

лечения пациенты представляются на врачебную комиссию по хроническим вирусным 

гепатитам СПб ГБУЗ "Центр СПИД и инфекционных заболеваний" или СПб ГБУЗ 

"Больница Боткина" (далее - Комиссия). 

5. Решения, принятые Комиссией, о целесообразности (нецелесообразности) 

назначения противовирусной терапии пациентам, страдающим хроническими вирусными 

гепатитами B и C, оформляются протоколом, утверждаются председателем Комиссии и 

подписываются членами Комиссии. 

6. Утвержденный председателем Комиссии протокол является основанием для 

выписки рецептов специалистами СПб ГБУЗ "Центр СПИД и инфекционных 

заболеваний" или СПб ГБУЗ "Больница Боткина", имеющими право оформления рецептов 

на лекарственные средства льготным категориям жителей Санкт-Петербурга. 

7. Начало проведения противовирусной терапии пациентам может осуществляться 

как в условиях стационара (круглосуточного или дневного) СПб ГБУЗ "Центр СПИД и 

инфекционных заболеваний" или СПб ГБУЗ "Больница Боткина", так и в амбулаторных 

условиях под наблюдением врачей-инфекционистов поликлиник по месту жительства 

(регистрации) и определяется схемой лечения и состоянием пациента. 

8. Мониторинг эффективности и переносимости проводимой противовирусной 

терапии осуществляется специалистами СПб ГБУЗ "Центр СПИД и инфекционных 

заболеваний" и СПб ГБУЗ "Больница Боткина", а также врачами-инфекционистами 

поликлиник по месту регистрации (жительства) с направлением на Комиссию результатов 

лечения и наблюдения пациентов. 

9. При необходимости пациенты могут направляться на госпитализацию в СПб ГБУЗ 

"Центр СПИД и инфекционных заболеваний" и СПб ГБУЗ "Больница Боткина". 

10. Пациенты с хроническими вирусными гепатитами B и C, состоящие на 

диспансерном учете и не получающие противовирусное лечение, ежегодно направляются 

на консультацию с целью отбора для углубленного обследования в соответствии с п. 2 

настоящей Маршрутизации пациентов с хроническими вирусными гепатитами B и C. 


