
         

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
 от ____________      <                                                                               №  ___________                            

<г. Тюмень 
 

О взаимодействии медицинских организаций Тюменской области  
при оказании специализированной эндокринологической помощи 

 
В целях совершенствования организации специализированной 

медицинской помощи по профилю «эндокринология» жителям г. Тюмени 
и Тюменской области в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 № 899н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 
по профилю «эндокринология» (далее — Приказ Минздрава России) 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Порядок взаимодействия медицинских организаций Тюменской 

области при оказании медицинской помощи взрослому населению по 
профилю «эндокринология» в соответствии с приложением  к настоящему 
приказу; 

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
Департаменту здравоохранения Тюменской области обеспечить: 

2.1. доведение Приказа Минздрава России до специалистов; 
2.2. организацию оказания медицинской помощи в соответствии 

с Приказом Минздрава России; 
2.3. назначение специалистов, ответственных за оказание 

эндокринологической помощи (врачей-эндокринологов, врачей-терапевтов); 
 3. Главному внештатному специалисту эндокринологу Департамента 
здравоохранения Тюменской области обеспечить организационно-
методическую помощь специалистам, ответственным за оказание 
эндокринологической помощи; 

4. Рекомендовать директору Департамента здравоохранения 
Администрации г. Тюмени обеспечить исполнение настоящего приказа. 

5. Контроль исполнения пунктов 1-3 настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Департамента здравоохранения Тюменской области.  

 
 

Директор                                                                                             И.Б.  Куликова 



 
   Приложение 

к приказу Департамента 
здравоохранения 

Тюменской области 
от «___» _________2016 г. № ______ 
 

Порядок взаимодействия медицинских организаций Тюменской 
области при оказании медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «эндокринология» 
 

Настоящий Порядок устанавливает порядок взаимодействия медицинских 
организаций Тюменской области при оказании медицинской помощи 
взрослому населению по профилю «эндокринология» в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
12.11.2012 № 899н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю «эндокринология». 

Виды медицинской помощи взрослому населению по профилю 
«эндокринология»: 

1. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская 
помощь. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных 
в медицинские организации Тюменской области, оказывающие 
круглосуточную медицинскую помощь по профилю «эндокринология» 
и «анестезиология и реанимация». 

2. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 
в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара в поликлинике по 
месту территориального прикрепления пациента.   

2.1. Назначенные ответственные за эндокринологическую службу 
(врачи-эндокринологи, врачи-терапевты) выполняют следующие функции:  
- оказывают консультативно-диагностическую помощь; 
- осуществляют организационно-методическую работу; 
- отвечают за организацию, ежедневное on line мониторирование 
и  ведение Федерального регистра «Сахарный диабет»; 
- осуществляют своевременное предоставление информации на бумажном 
носителе в региональный регистр гипоталямо-гипофизарных заболеваний 
в ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»; 
- участвуют в формировании ежегодной заявки на лекарственные препараты; 
- отвечают за просветительную работу среди населения по вопросам 
профилактики социально-значимых эндокринных заболеваний и за 
организацию занятий по программе «Школа больных сахарным диабетом» 
для пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа на постоянной основе. 

2.2. При отсутствии лабораторно-инструментальных данных, 
подтверждающих наличие эндокринных заболеваний, пациенты, входящие 
в группы риска в соответствии с приложение № 1 к настоящему Порядку, 
наблюдаются врачом-терапевтом участковым или врачом общей практики 
(семейным врачом). 

2.3. При невозможности оказания медицинской помощи на первом 
уровне и наличии медицинских показаний пациент направляется 
в медицинскую организацию, оказывающую квалифицированную 
специализированную амбулаторную медико-санитарную помощь (второй 
уровень) или в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую 



помощь в стационарных условиях по направлению в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему Порядку. 

2.4. Показания для направления на консультативный прием 
в учреждения здравоохранения второго уровня: 
2.4.1. Диабетология: 
- Сахарный диабет 1 и 2 типа для  скрининга сосудистых осложнений, 
коррекции лечения с разработкой индивидуализированных схем наблюдения 
и профилактики сосудистых осложнений; 
- Планирование беременности и ведение во время беременности женщин 
с сахарным диабетом; 
- Решение вопроса о плановой госпитализации больных сахарным диабетом;  
2.4.2. Тиреоидология: 
- Узловые образования щитовидной железы для проведения пункционной 
биопсии, выбора тактики ведения (оперативное лечение, лазертермотерапия);  
- Болезнь Грейвса с рецидивирующим тиреотоксикозом для определения 
тактики ведения (оперативное лечение, радиойодтерапия); 
- Пациенты при подозрении на эндокринную офтальмопатию; 
- Решение вопроса о плановой госпитализации больных с осложненными 
формами гипотиреоза и тиреотоксикоза. 
2.4.3. Гипоталамо-гипофизарные заболевания: 
- Пациенты с патологией гипоталамо-гипофизарной системы или подозрением 
на нее для определения тактики ведения; 
- Решение вопроса о направлении пациентов на плановую госпитализацию  
в ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1». 
2.4.4. Заболевания надпочечников: 
- Пациенты с патологией надпочечников или подозрением на нее для 
определения тактики ведения; 
- Определение показаний к оперативному лечению и решение вопроса 
о направлении пациентов с патологией надпочечников на плановую 
госпитализацию в ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1». 
2.4.5. Ожирение и метаболический синдром: 
- Проведение дифференциальной диагностики; 
- Определение тактики ведения (медикаментозная терапия, хирургическое 
лечение). 
2.4.6. Нарушения фосфорно – кальциевого обмена: 
- Проведение дифференциальной диагностики при нарушениях фосфорно – 
кальциевого обмена. 
2.4.7. Юноши призывного возраста с эндокринной патологией для выбора 
тактики ведения и решения экспертных вопросов. 

2.5.Поликлиники осуществляют направление пациентов г. Тюмени 
и Тюменского района для отбора на плановую госпитализацию по профилю 
«эндокринология» в филиал ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический 
центр «Эндос». 

2.6. Взрослая поликлиника ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница 
№ 2» осуществляет направление пациентов прикрепленной территории для 
отбора на плановую госпитализацию по профилю «эндокринология» 
в ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2». 

3. Специализированная амбулаторная медико-санитарная помощь 
(второй уровень) оказывается взрослому населению по профилю 
«эндокринология» в учреждениях здравоохранения второго уровня: 

 



 
Лечебное учреждение 

 
Прикрепленная территория 

обслуживания 
ГАУЗ ТО «Консультативно-
диагностический центр «Эндос»  
(г. Тюмень) 

 

г. Тюмень, Тюменский район 

Межтерриториальные центры: 
 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» 
(г. Тобольск) 
 
 

г.Тобольск  
Тобольский район 
Вагайский район 
Уватский район  
 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» 
(г. Ишим) 

г. Ишим 
Ишимский район 
Викуловский район 
Аромашевский район 
Абатский район 
Армизонский район 
Бердюжский район 
Казанский район 
Голышмановский район 
Сладковский район 
Сорокинский район  
 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» 
(г. Заводоуковск) 
 

г. Заводоуковск 
Заводоуковский район 
Упоровский район 
Омутинский район 
Юргинский район 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» 
(г. Ялуторовск) 

г. Ялуторовск 
Ялуторовский район 
Исетский район 

Оказание специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара взрослому населению по профилю «эндокринология» 
осуществляется в ГАУЗ ТО «Консультативно - диагностический центр 
«Эндос» и в межтерриториальных центрах. 

4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь (третий уровень) оказывается взрослому населению 
в учреждениях здравоохранения: 
- ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», 
- ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,  
- ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», 
- ГАУЗ ТО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский 
город», 
- ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер»,  
- ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр «Эндос». 

4.1. Распределение территорий Тюменской области за лечебными 
учреждениями, оказывающими специализированную амбулаторную 
(консультативную) медицинскую помощь в условиях, не предусматривающих 



круглосуточное медицинское наблюдение и лечение, взрослому населению по 
профилю «эндокринология»: 

 
Лечебное учреждение 

 
Прикрепленная территория 

обслуживания 
ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница № 1»  
 
 

Абатский район 
Аромашевский район 
Армизонский район 
Бердюжский район 
Вагайский район 
Викуловский район 
Голышмановский район 
Заводоуковский район 
Исетский район 
Ишимский район 
Казанский район 
Нижнетавдинский район 
Омутинский район 
Сладковский район 
Сорокинский район 
Тобольский район 
Уватский район 
Упоровский район 
Юргинский район 
Ялуторовский район 
Ярковский район 
Тюменский район*, г. Тюмень* 
 

ГАУЗ ТО «Консультативно-
диагностический центр «Эндос»  
 

г. Тюмень, Тюменский район 
 

* Примечание. Пациенты г. Тюмени и Тюменского района направляются в ГБУЗ ТО 
«Областная клиническая больница № 1» по следующим показаниям:  
- Беременность и эндокринопатии для уточнения гормонального статуса и выработки 
тактики лечения и наблюдения эндокринопатий, решения вопроса о возможности 
вынашивания беременности; 
- Гипоталямо-гипофизарные заболевания для уточнения гормонального статуса, выработки 
тактики лечения и наблюдения и  решения вопроса о необходимости направления на 
лечение в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ РФ г. Тюмень, а также решения 
вопроса о назначении дорогостоящего лечения через проведение ВК; 
- Образования надпочечников для уточнения гормонального статуса образований и решения 
вопроса о необходимости проведения лечения, в том числе и перед оперативным 
вмешательством на надпочечниках в условиях специализированного эндокринологического 
отделения; 
- Нейроэндокринные опухоли ЖКТ, множественная эндокринная неоплазия (МЭН) – 
синдромы для уточнения гормонального статуса и решения вопроса о необходимости 
проведения лечения, в том числе и перед оперативным вмешательством на поджелудочной 
железе в условиях специализированного эндокринологического отделения; 
- Токсические формы зоба для уточнения показаний и направления через проведение ВК на 
лечение радиоактивным йодом в Радиологический центр ГАУЗ ТО «Многопрофильный 
клинический медицинский центр «Медицинский город». 

4.2. Показания для направления на консультативный прием в ГБУЗ ТО 
«Областная клиническая больница № 1» и ГАУЗ ТО «Консультативно-
диагностический центр «Эндос» (третий уровень). 



4.2.1. Диабетология: 
- Сахарный диабет 1 и 2 типа для коррекции лечения с разработкой 

индивидуализированных схем наблюдения и профилактики поздних 
сосудистых осложнений; 

- Планирование беременности при сахарном диабете; 
- Сахарный диабет 1 и 2 типа с диабетической ретинопатией для проведения 

лазерной фотокоагуляции. 
4.2.1.1. Кабинет «Диабетическая стопа»: 
- Пациенты с впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа; 
- Пациенты с сахарным диабетом для диагностики поздних осложнений 

со стороны нижних конечностей; 
- Пациенты с наличием диабетической дистальной полинейропатии нижних 

конечностей; 
- Пациенты с диабетической макроангиопатией нижних конечностей; 
- Пациенты с диабетической остеоартропатией нижних конечностей; 
- Пациенты с трофическими изменениями на стопах;  
- Пациенты, перенесшие ампутации нижних конечностей на различных 

уровнях. 
4.2.1.2. Сердечно-сосудистый хирург: 
- Пациенты с СД 1 и 2 типа с диабетической макроангиопатией нижних 
конечностей с ХАН 2 - 3 ст. и/или критической ишемией нижних конечностей;  
- Трофические язвы различной этиологии, длительно незаживающие раны; 
- Пациенты с СД 1 и 2 типа с сопутствующей патологией вен нижних 

конечностей; 
-Пациенты с сахарным диабетом с атеросклеротическим поражением сонных 

артерий; 
- Пациенты с сахарным диабетом и ИБС. 
4.2.2. Тиреоидология: 
- Узловые образования щитовидной железы для проведения пункционной 
биопсии и выбора тактики ведения (оперативное лечение); 
- Болезнь Грейвса с рецидивирующим тиреотоксикозом для выбора тактики 
ведения (оперативное лечение, радиойодтерапия). 
4.2.3. Гипоталамо-гипофизарные заболевания: 
- Проведение дифференциальной диагностики (уточнение гормональной 

активности) при аденомах гипофиза; 
- Определение показаний к оперативному лечению аденом гипофиза на базе 

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ РФ; 
- Решение вопроса о направлении пациентов на плановую госпитализацию 

в ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» и ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая больница № 2». 

4.2.4. Заболевания надпочечников: 
- Проведение дифференциальной диагностики при образованиях 
надпочечников (уточнение гормональной активности); 
- Определение показаний к оперативному лечению на базе ГБУЗ ТО 
«Областная клиническая больница № 1». 
4.2.5. Ожирение и метаболический синдром: 
- Проведение дифференциальной диагностики; 
- Решение вопроса о выборе тактики ведения (медикаментозная терапия, 
хирургическое лечение); 
4.2.6. Нарушения фосфорно кальциевого обмена: 
- Проведение дифференциальной диагностики при нарушениях фосфорно 



кальциевого обмена. 
5. Специализированная стационарная медицинская помощь, 

в условиях, предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение 
и лечение, оказывается взрослому населению по профилю «эндокринология» 
в ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» и ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая больница № 2». 

5.1. Распределение территорий Тюменской области за лечебными 
учреждениями, оказывающих специализированную стационарную 
медицинскую помощь, в условиях, предусматривающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение взрослому населению по профилю 
«эндокринология»: 
 

Лечебное учреждение 
 

Прикрепленная территория 
обслуживания 

ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница № 1»  

Абатский район 
Аромашевский район 
Армизонский район 
Бердюжский район 
Вагайский район 
Викуловский район 
Голышмановский район 
Заводоуковский район 
Исетский район 
Ишимский район 
Казанский район 
Нижнетавдинский район 
Омутинский район 
Сладковский район 
Сорокинский район 
Тобольский район 
Уватский район 
Упоровский район 
Юргинский район 
Ялуторовский район 
Ярковский район 
Тюменский район, г. Тюмень 

ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница № 2»  
 

г. Тюмень 
Тюменский район 

 
5.2. Показания для плановой госпитализации в эндокринологическое 

отделение ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»: 
- Любые эндокринные заболевания при отсутствии эффекта от лечения 
в учреждениях здравоохранения первого и второго уровня; 
- Любые эндокринные заболевания при невозможности установления 
окончательного диагноза в учреждениях здравоохранения первого и второго 
уровня; 
- Гипоталамо-гипофизарные заболевания для уточнения гормональных 
изменений и решения вопроса о необходимости заместительной терапии, 
в том числе и решение вопроса о необходимости назначения дорогостоящего 
лечения через проведение ВК; 



- Беременные с любой эндокринной патологией для коррекции основного 
заболевания; 
- Любые эндокринные заболевания для поведения курсов лечения, в том 
числе и повторных, при вероятной эффективности методов лечения, 
имеющихся в наличие в учреждениях здравоохранения третьего уровня; 
- Необходимость комплексной предоперационной подготовки при 
осложненных формах эндокринных заболеваний и при наличии 
сопутствующих заболеваний высокого риска у больных перед хирургическим 
лечением; 
- Лечение сахарного диабета, в том числе и у беременных, с использованием 
приборов суточного мониторирования уровня гликемии и c помощью 
заместительной инсулиновой терапии системами постоянной подкожной 
инфузии; 
- Заболевания и образования надпочечников для уточнения гормонального 
статуса и решения вопроса о необходимости оперативного лечения; 
- Нейроэндокринные опухоли ЖКТ для уточнения гормонального статуса 
и решения тактики ведения; 
- Обследование, лечение и оформление документации перед направлением 
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные 
государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

5.3. Показания для плановой и экстренной госпитализации 
в эндокринологическое отделение ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница № 2»: 
- Декомпенсация углеводного обмена при невозможности его коррекции 
в амбулаторных условиях; 
- Прогрессирование сосудистых осложнений сахарного диабета; 
- Лечение сосудистых осложнений сахарного диабета; 
- Перевод на интенсифицированную инсулинотерапию; 
- Частые гипогликемические состояния; 
- Перевод на помповую инсулинотерапию; 
- Проведение суточного мониторирования уровня глюкозы; 
- Эндокринные заболевания в фазе декомпенсации; 
- Проведение пульс-терапии больным с активной фазой эндокринной 
офтальмопатии; 
- Обследование, уточнение диагноза (проведение диагностических проб, 
стимуляционных тестов) и лечение в клинически сложных ситуациях при 
подозрении на эндокринное заболевание; 
- Предоперационная подготовка при осложненных формах эндокринных 
заболеваний и при наличии сопутствующих заболеваний высокого риска 
у больных перед хирургическим лечением; 
- Диабетический кетоацидоз и кетоацидотическая кома/прекома; 
- Гиперосмолярное гипергликемическое состояние и гиперосмолярная 
кома/прекома; 
- Тиреотоксический криз и тиреотоксикоз осложненный; 
- Гипотиреоидная кома и гипотиреоз осложненный; 
- Аддисонический криз и декомпенсация хронической надпочечниковой 
недостаточности; 
- Катехоламиновый криз; 
- Тяжелые формы нарушений электролитного обмена. 



5.4. Специализированная стационарная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская помощь, в условиях, предусматривающих 
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение, оказывается взрослому 
населению по профилю «эндокринная хирургия» в условиях ГБУЗ ТО 
«Областная клиническая больница № 1», хирургическое отделение № 2. 
5.4.1. Показания для плановой госпитализации с целью оперативного лечения 
в хирургическое отделение № 2  ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница 
№ 1»: 
- Узловые образования щитовидной железы; 
- Узловые образования щитовидной железы для проведения малоинвазивных 
оперативных вмешательств; 
- Токсические формы зоба; 
- Токсические формы зоба для проведения малоинвазивных оперативных 
вмешательств; 
- Первичный и почечный гиперпаратиреоз; 
- Первичный гиперпаратиреоз при уровне Са крови ˃ 3,0 ммоль/л для 
проведение срочного оперативного вмешательства; 
- Гормонально-активные образования надпочечников; 
- Гормонально-неактивные образования надпочечников ˃ 4 см в диаметре; 
- Нейроэндокринные опухоли ЖКТ. 
5.4.2. Отбор на плановую госпитализацию по профилю «эндокринная 
хирургия» в хирургическое отделение № 2 ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница № 1» проводится: 
- Филиал ГАУЗ ТО «Консультативно–диагностический центр «Эндос» 
г. Тюмень, ул. Широтная, д. 99/1, 
- Консультативная поликлиника № 1 ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница № 1», г. Тюмень, ул. Котовского, д. 55 

6. Взаимодействие медицинских организаций при организации 
медицинской помощи беременным с эндокринными заболеваниями: 

6.1. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара по месту 
территориального прикрепления пациентки. 

6.2. Специализированная амбулаторная (консультативная) медицинская 
помощь, в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение, оказывается беременным с эндокринными 
заболеваниями в следующих лечебных учреждениях: 
- ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск), 
- ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим), 
-консультативная поликлиника №1 и №2 ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница № 1»,  
- ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», 
- ГАУЗ ТО «Консультативно- диагностический центр «Эндос». 

6.3. Специализированная стационарная медицинская помощь, 
в условиях, предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение 
и лечение, оказывается беременным с эндокринными заболеваниями в ГБУЗ 
ТО «Областная клиническая больница № 1», ГБУЗ ТО «Перинатальный 
центр». 

6.4. Порядок консультирования, наблюдения и лечения беременных 
с эндокринными заболеваниями в учреждениях здравоохранения Тюменской 
области: 

 



Синдромы и заболевания Наименование учреждений 
здравоохранения 

 

Виды медицинской 
помощи 

Прикрепленная 
территория  

обслуживания 
Гестационный сахарный 
диабет на диетотерапии, 
гипотиреоз, 
узловой нетоксический зоб, 
диффузный нетоксический 
зоб 
 

Учреждение 
здравоохранения по месту 
территориального 
прикрепления пациентки 

Обследование,  
лечение, наблюдение 

Районы 
Тюменской 
области 

Гестационный сахарный 
диабет на диетотерапии, 
гипотиреоз, 
узловой нетоксический зоб, 
диффузный нетоксический 
зоб, 
гестационный тиреотоксикоз, 
гипокортицизм, 
гипопаратиреоз, 
гиперпаратиреоз, диффузный 
токсический зоб, узловой 
токсический зоб, гипоталамо- 
гипофизарные заболевания,  
дефицит массы  тела 

Учреждение 
здравоохранения по месту 
территориального 
прикрепления пациентки. 
 
Филиал ГАУЗ ТО 
«Консультативно-
диагностический центр 
«Эндос»  
 

Обследование, 
лечение, наблюдение 

г. Тюмень,  
Тюменский 
район  

Гестационный сахарный 
диабет на инсулинотерапии, 
сахарный диабет 1 и 2 типа, 
гипопаратиреоз, 
гиперпаратиреоз, 
гипокортицизм, 
диффузный токсический зоб, 
узловой токсический зоб, 
гипоталямо-гипофизарные 
заболевания 
 

 ГБУЗ ТО «Перинатальный 
центр»   
 
 

Наблюдение в 
женской 
консультации, 
родоразрешение, 
госпитализация при 
возникновении 
акушерских 
осложнений 
 

Районы: 
Заводоуковский 
Исетский  
Н-Тавдинский 
Омутинский 
Упоровский 
Юргинский 
Ярковский 
Ялуторовский  
 
 

ГБУЗ ТО «Перинатальный 
центр»  
 
Филиал ГАУЗ ТО 
«Консультативно- 
диагностический центр 
«Эндос»  
 
 

Наблюдение в 
женской 
консультации, 
родоразрешение, 
госпитализация при 
возникновении 
акушерских 
осложнений 
 

г. Тюмень 
Тюменский 
район 

ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 4» 
(г. Ишим) 
 

Консультирование, 
назначение 
обследования и 
лечения  
Наблюдение в 
женской 
консультации, 
родоразрешение, 
госпитализация при 
возникновении 
акушерских 
осложнений 

г. Ишим 
Районы: 
Бердюжский 
Голышмановский 
Ишимский 
Абатский 
Армизонский 
Аромашевский 
Викуловский 
Казанский 
Сорокинский 
Сладковский  



ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 3» 
(г. Тобольск) 

 г. Тобольск 
Районы: 
Тобольский 
Вагайский 
Уватский  
 

Гестационный сахарный 
диабет, 
сахарный диабет 1 и 2 типа, 
гипопаратиреоз, 
гиперпаратиреоз, 
гипокортицизм, 
диффузный токсический зоб, 
узловой токсический зоб, 
гипоталямо-гипофизарные 
заболевания 
 

ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая больница  
№ 1»  
 

Госпитализация для 
коррекции 
гормонального 
статуса 

г. Тюмень, 
Тюменская 
область 

Рак щитовидной железы 
 

ГАУЗ ТО  
«Многопрофильный 
клинический центр 
«Медицинский город» 
 

Консультирование, 
определение 
дальнейшей тактики 
для вынашивания 
беременности 
 

г. Тюмень, 
Тюменская  
область 

ГБУЗ ТО «Перинатальный 
центр»  

Наблюдение во время 
беременности  и 
родоразрешение 

г.Тюмень, 
Тюменская 
область 
 

 
6.5. Показания для направления на оказание специализированной 

амбулаторной (консультативной) медицинской помощи беременным 
с эндокринными заболеваниями в условиях, не предусматривающих 
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение: 
- Сахарный диабет 1 и 2 типа; 
- Гестационный сахарный диабет; 
- Впервые выявленный узловой зоб и при роста узлов щитовидной железы; 
- Гипопаратиреоз; 
- Гиперпаратиреоз; 
- Гипокоритицизм; 
- Токсические формы зоба; 
- Гипоталямо-гипофизарные заболевания. 

6.6. Показания для плановой госпитализации в эндокринологическое 
отделение ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» беременных 
с эндокринными заболеваниями: 
- Беременные с гестационным сахарным диабетом для решения вопроса 
о необходимости назначения инсулинотерапии с целью коррекции нарушения 
углеводного обмена до 36 недель беременности; 
- При лабильном течение сахарного диабета в период беременности 
госпитализация проводится в плановом порядке в каждом триместре 
беременности (20-22 и 30-32 недели); 
- Беременные с эндокринными заболеваниями для коррекции гормонального 
статуса до 36 недель беременности. 

6.7. Показания для госпитализации в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» 
беременных с эндокринными заболеваниями: 
- Состояние выраженной декомпенсации эндокринных заболеваний 
(диабетическая кома, аддисонический и тиреотоксический кризы, гипо- 



и гиперкальцемический кризы) после 22 недель (до 22 недель экстренная 
госпитализация в ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»); 
-  При развитии акушерских осложнений после 22 недель (обязательная 
госпитализация в отделение патологии беременных); 
- В сроке 36 недель беременности плановая госпитализация (сахарный 
диабет, заболевания щитовидной железы с клиническими признаками гипо- 
или гиперфункции, гипокоритицизм, гипоталямо-гипофизарные заболевания) 
в отделение патологии беременности (при гестационном сахарном диабете 
в 38 недель беременности); 
Родоразрешение проводится на базе ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» 
в индивидуально установленные сроки беременности. 

7. Перечень необходимых обследований при направлении на 
плановую специализированную консультативную и стационарную 
медицинскую помощь взрослому населению г. Тюмени и Тюменской 
области по профилю «эндокринология» назначается в соответствии 
с Распоряжением Департамента здравоохранения Тюменской области от 
10 ноября 2016 № 22/36 «Об утверждении перечня диагностических 
обследований, необходимых для направления пациентов в медицинские 
организации Тюменской области, оказывающие специализированную, в том 
числе высокотехнологичную медицинскую помощь». 

8. Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи, осуществляется в федеральных государственных 
медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в соответствии Распоряжением 
Департамента здравоохранения Тюменской области «О направлении жителей 
Тюменской области для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
с применением специализированной информационной системы» от 05 августа 
2015 года №16/36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к Порядку оказания медицинской 

 помощи взрослому населению по профилю  
«эндокринология»,утвержденномуприказом 

 Департамента здравоохранения 
Тюменской области 

от «___» _________2016 г. № ______ 
 

Группы риска развития сахарного диабета 
 

Факторы риска развития сахарного диабета 2 типа: 
1. Возраст  старше 45 лет. 
2. Избыточная масса тела и ожирение (ИМТ более 25 кг/м2). 
3. Привычно низкая физическая активность. 
4. Семейный анамнез СД (родители или  сестры с СД 2 типа). 
5. Нарушенная гликемия натощак или нарушенная толерантность к глюкозе  
в анамнезе. 
6. Гестационный СД или рождение крупного плода в анамнезе. 
7. Артериальная гипертензия. 
8. Холестерин ЛПВП менее 0,9 ммоль\л  или уровень триглицеридов более 
2,82 ммоль\л. 
9. Наличие сердечно-сосудистых заболеваний. 
10. Синдром поликистозных яичников. 

 
Предиабет: 

1. Нарушенная гликемия натощак. 
2. Нарушенная толерантность к глюкозе. 

 
Частота обследования - каждые 3 года при отрицательных результатах.  
Лица с предиабетом – 1 раз в год. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Порядку оказания медицинской 

 помощи взрослому населению по профилю  
«эндокринология»,утвержденномуприказом 

 Департамента здравоохранения 
Тюменской области 

от «___» _________2016 г. № ______ 
 

Направление №___________ 
 

Серия__________________№ полиса __________________ 
 

Страховая компания__________________________________ 
 
Для направления в__________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Наименование учреждения, направившего больного 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. пациента: 
__________________________________________________________________ 
Возраст _____________ Место работы, профессия 
__________________________________________________________________ 
Адрес больного: 
__________________________________________________________________ 
Цель направления: 
__________________________________________________________________ 
Пребывание на листке нетрудоспособности за последние 12 месяцев 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Основной диагноз: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Основные данные о развитии и течении настоящего заболевания: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Данные диагностических исследований и осмотра узких специалистов 
(с указанием даты) * 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Лечебно-профилактические мероприятия, проводимые больному 
направившим лечебно-профилактическим учреждением: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
«______» ________________ 20___г. 
 
М.П. 
 
Председатель ВК_____________________________ 
 
Лечащий врач _______________________________ 

 
*- в направлении необходимо сделать отметку о выполнении исследований.  
Копии исследований выдаются на руки пациенту. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


