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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 5 апреля 2018 г. N 169-р 

 
О МАРШРУТИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ РЕТИНОПАТИИ 

НЕДОНОШЕННЫХ И ДЕТЕЙ С РЕТИНОПАТИЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

В целях ранней диагностики, профилактики и лечения детей с ретинопатией недоношенных в 

Санкт-Петербурге и в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 25.10.2012 N 442н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты", 

Федеральными клиническими рекомендациями "Диагностика, мониторинг и лечение активной 

фазы ретинопатии недоношенных": 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень медицинских организаций, в структуре которых организованы межрайонные 

консультативно-диагностические кабинеты для выявления и динамического наблюдения детей 

группы риска по развитию ретинопатии недоношенных и детей с ретинопатией недоношенных в 

Санкт-Петербурге, согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению. 

1.2. Маршрутизацию детей группы риска по развитию ретинопатии недоношенных и детей с 

ретинопатией недоношенных в Санкт-Петербурге согласно приложению N 2 к настоящему 

распоряжению. 

2. Руководителям учреждений родовспоможения, детских стационаров, имеющих в своей 

структуре отделения новорожденных, а также медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь прикрепленному детскому населению Санкт-Петербурга: 

2.1. Осуществлять направление детей (по форме N 057/у-04), имеющих медицинские 

показания для выявления и динамического наблюдения детей группы риска по развитию 

ретинопатии недоношенных и детей с ретинопатией недоношенных, в межрайонные 

консультативно-диагностические кабинеты согласно приложениям N 1, N 2 к настоящему 

распоряжению. 

2.2. Назначить ответственных лиц за организацию направления в межрайонные 

консультативно-диагностические кабинеты для выявления и динамического наблюдения детей 

группы риска по развитию ретинопатии недоношенных и детей с ретинопатией недоношенных в 

Санкт-Петербурге. 

2.3. Обеспечить информирование законных представителей детей группы риска по развитию 

ретинопатии недоношенных и детей с ретинопатией недоношенных о порядке маршрутизации и 

необходимости наблюдения в межрайонном консультативно-диагностическом кабинете. 

2.4. Обеспечить контроль за выполнением маршрутизации и направлением пациентов для 

выявления и динамического наблюдения детей группы риска по развитию ретинопатии 

недоношенных и детей с ретинопатией недоношенных в Санкт-Петербурге согласно приложению 

N 2 к настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга от 21.09.2009 N 559-р "О порядке организации медицинской помощи детям с 

ретинопатией в ГУЗ "Диагностический центр N 7 (глазной) для взрослого и детского населения". 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Кабушку Я.С. 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению 

М.В.Дубина 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 05.04.2018 N 169-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В СТРУКТУРЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗОВАНЫ 

МЕЖРАЙОННЫЕ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА 
ПО РАЗВИТИЮ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ И ДЕТЕЙ С РЕТИНОПАТИЕЙ 

НЕДОНОШЕННЫХ 
 

1. СПб ГБУЗ "Детская городская больница N 1"; 

2. СПб ГБУЗ "Детская городская больница N 19 имени К.А.Раухфуса"; 

3. СПб ГБУЗ "Диагностический центр N 7 (глазной) для взрослого и детского населения"; 

4. СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр для детей"; 

5. СПб ГБУЗ "Детская поликлиника N 30" Приморского района. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 05.04.2018 N 169-р 

 

МАРШРУТИЗАЦИЯ 
ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ 

И ДЕТЕЙ С РЕТИНОПАТИЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

N 

п/п 

Наименование медицинской организации, адрес Район Санкт-

Петербурга 

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Детская городская 

больница N 1" 

Санкт-Петербург, ул. Авангардная, дом 14, литер А 

Кировский 

Колпинский 

Красносельский 

Петродворцовый 

2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Детская городская 

больница N 19 имени К.А.Раухфуса" 

Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 8 

Выборгский 

Калининский 

3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Диагностический центр N 7 

(глазной) для взрослого и детского населения" 

Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 38 

Адмиралтейский 

Василеостровский 

Красногвардейский 

Невский 

Петроградский 

Центральный 

4. Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Консультативно-

диагностический центр для детей" 

Санкт-Петербург, пр. Олеко Дундича, дом 36, корп. 2 

Московский 

Пушкинский 

Фрунзенский 

5. СПб ГБУЗ "Детская поликлиника N 30" Приморского 

района (Детское поликлиническое отделение N 2) 

Санкт-Петербург, Вербная ул., дом 16, корпус 1 

Курортный 

Приморский 

Кронштадтский 

 


