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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 6 сентября 2018 г. N 467-р 

 
О МАРШРУТИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДОМ МИКРОСКОПИИ 

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗ 
 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2017 

N 124н "Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров 

граждан в целях выявления туберкулеза", приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29.12.2014 N 951 "Об утверждении методических рекомендаций по 

совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания" и в целях повышения 

уровня диагностики туберкулеза: 

1. Утвердить маршрутизацию исследований диагностического материала методом 

микроскопии по направлению врачей государственных учреждений здравоохранения Санкт-

Петербурга при подозрении на туберкулез в противотуберкулезные диспансеры, находящиеся в 

ведении Комитета по здравоохранению (далее - противотуберкулезные диспансеры), в 

соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению. 

2. Рекомендовать начальникам отделов здравоохранения администраций районов Санкт-

Петербурга и главным врачам государственных учреждений здравоохранения, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти (далее - государственные учреждения 

здравоохранения), организовать направление диагностического материала для проведения 

исследований при подозрении на туберкулез в соответствии с приложением 1 к настоящему 

распоряжению. 

3. Главным врачам противотуберкулезных диспансеров: 

3.1. Организовать проведение исследований диагностического материала методом 

микроскопии, доставленного из государственных учреждений здравоохранения, и передачу 

результатов исследований в государственные учреждения здравоохранения, направившие 

диагностический материал, в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению. 

3.2. Организовать внутрилабораторный контроль качества и участие в системе внешней 

оценки качества лабораторных исследований по анализируемым параметрам. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Отдела по организации 

амбулаторной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению 

Соловьеву Л.В. 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению 

М.В.Дубина 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 06.09.2018 N 467-р 

 

МАРШРУТИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА МЕТОДОМ МИКРОСКОПИИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВРАЧЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗ 



 

N 

п/п 

Наименование 

противотуберкулезного диспансера, 

осуществляющего исследования 

диагностического материала 

Государственные учреждения 

здравоохранения, осуществляющие сбор и 

доставку диагностического материала от 

пациентов при подозрении на туберкулез 

1 2 3 

1. СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный 

диспансер N 2" 

учреждения здравоохранения, находящиеся 

на территории Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

2. СПб ГБУЗ "Межрайонный 

Петроградско-Приморский 

противотуберкулезный диспансер 

N 3" 

учреждения здравоохранения, находящиеся 

на территории Петроградского и 

Приморского районов Санкт-Петербурга 

3. СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный 

диспансер N 5" 

учреждения здравоохранения, находящиеся 

на территории Красногвардейского и 

Калининского районов Санкт-Петербурга 

4. ГБУЗ "Противотуберкулезный 

диспансер N 8" 

учреждения здравоохранения, находящиеся 

на территории Центрального района Санкт-

Петербурга 

5. ГБУЗ "Противотуберкулезный 

диспансер N 11" 

учреждения здравоохранения, находящиеся 

на территории Выборгского района Санкт-

Петербурга 

6. ГБУЗ "Противотуберкулезный 

диспансер N 12" 

учреждения здравоохранения, находящиеся 

на территории Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

7. ГБУЗ "Противотуберкулезный 

диспансер N 14" 

учреждения здравоохранения, находящиеся 

на территории Невского района и 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

8. ГБУЗ "Противотуберкулезный 

диспансер N 15" 

учреждения здравоохранения 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

9. ГБУЗ "Противотуберкулезный 

диспансер N 16" 

учреждения здравоохранения, находящиеся 

на территории Кировского района Санкт-

Петербурга 

10. ГБУЗ "Противотуберкулезный 

диспансер N 17" 

учреждения здравоохранения, находящиеся 

на территории Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

11. ГБУЗ "Пушкинский 

противотуберкулезный диспансер" 

учреждения здравоохранения, находящиеся 

на территории Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

 

 

 

 


