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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 13 марта 2018 г. N 122-р 

 
О МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЫ КОНТРОЛЯ 

АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ 
 

В целях снижения смертности населения Санкт-Петербурга от сердечно-сосудистых заболеваний в 

рамках реализации мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным 

с сосудистыми заболеваниями государственной программы "Развитие здравоохранения в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства от 30.06.2014 N 553: 

1. Утвердить маршрутизацию направления пациентов в кабинеты контроля антикоагулянтной 

терапии согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

- распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 31.08.2015 N 385-р "О 

реализации мероприятий по снижению смертности населения Санкт-Петербурга от сердечно-сосудистых 

заболеваний"; 

- распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 25.09.2015 N 647-р "О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 31.08.2012 N 385-р". 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по здравоохранению Засухину Т.Н. 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению 

М.В.Дубина 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 13.03.2018 N 122-р 

 

МАРШРУТИЗАЦИЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЫ КОНТРОЛЯ 

АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ 
 

1. Проведение контроля за терапией лекарственными препаратами (непрямыми антикоагулянтами) на 

основе лабораторного показателя - международного нормализованного отношения выполняется за счет 

средств обязательного медицинского страхования в кабинетах контроля антикоагулянтной терапии 

следующих медицинских организаций: 

 

N 

п/п 

Наименование медицинской организации, адрес Зона обслуживания 

1 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Городской консультативно-

диагностический центр N 1" 

ул. Сикейроса, д. 10 

Выборгский 

Калининский 

2 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 

120" 

Красногвардейский 



ул. Ленская, д. 4, к. 1 

3 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Городская Мариинская 

больница" 

Литейный пр., д. 56 

Адмиралтейский 

Кировский 

Центральный 

4 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Городская больница N 38 им. 

Н.А.Семашко" 

ул. Госпитальная, дом 7/2, литер А 

Пушкинский 

Петродворцовый 

Красносельский 

5 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Национальный медицинский исследовательский центр 

имени В.А.Алмазова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Аккуратова, д. 2 

Приморский 

6 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Городская Покровская 

больница" 

В.О., Большой пр., д. 85 

Василеостровский и 

пациенты с аритмией 

7 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов 

войн" 

Народная ул., д. 21 

Колпинский 

Московский 

Невский 

Фрунзенский 

8 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Городская клиническая 

больница N 31" 

Пр. Динамо, д. 3 

Курортный 

Кронштадтский 

Петроградский 

 

2. В кабинеты контроля антикоагулянтной терапии направляются: 

- пациенты с наличием механического или биологического искусственного клапана сердца; 

- пациенты, имеющие тромбы в полостях сердца; 

- беременные женщины, принимающие антивитамин K препараты; 

- пациенты с хронической болезнью почек, находящиеся на гемодиализе; 

- пациенты, нуждающиеся в подборе и стабилизации дозы после впервые назначенного приема 

антивитамин K препаратов, в том числе после выписки из стационара; 

- пациенты, находящиеся на постоянной терапии антивитамин K препаратами (пожизненно) и 

имеющие существенные трудности с забором венозной крови; 

- пациенты, получающие антивитамин K препараты, и имеющие на фоне этой терапии 

геморрагические осложнения (большие кровотечения) или повторные тромбоэмболические осложнения 

(рецидивы); сложности в подборе дозы антивитамин К препаратов (более 105 мг/неделю или менее 17.5 

мг/неделю). 

3. Направление в кабинет контроля антикоагулянтной терапии выдает врач медицинской 

организации, участвующей в реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге, по форме N 057/у-04 

"Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию" с 

маркировкой "МНО" в правом верхнем углу. 

4. На основании направления пациент прикрепляется для дальнейшего наблюдения в кабинете 

контроля антикоагулянтной терапии (повторного направления не требуется). Длительность наблюдения 

пациента определяет врач кабинета контроля антикоагулянтной терапии. 

 

 

 

 


