
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
    

SED-DATE № SED-DATE

г. Тюмень

О порядке направления пациентов с  алиментарно-зависимыми
заболеваниями в ГАУЗ ТО  «Многопрофильный консультативно-

диагностический центр» 

В целях  обеспечения  качественной,  своевременной  и  доступной
первичной  специализированной  медицинской  помощи  взрослому
населению города Тюмени  и  юга  Тюменской  области  с  алиментарно-
зависимыми заболеваниями 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному  врачу  ГАУЗ  ТО  «Многопрофильный  консультативно-
диагностический центр»:
1.1.  организовать  работу  Центра  лечебного  питания  (далее  –  Центр)
с  01.03.2022  для  оказания  медицинской  помощи  пациентам  города
Тюмени  и  юга  Тюменской  области  с  алиментарно-зависимыми
заболеваниями  с 18 лет и старше;
1.2. обеспечить предварительную запись на прием к врачам-диетологам
Центра  с  автоматизированных  рабочих  мест  врачей  медицинских
организаций;
1.3.  организовать  оказание  методической  и  консультативной  помощи
медицинским организациям города Тюмени и юга Тюменской области
по  применению  настоящего  приказа  и маршрутизации  пациентов
с алиментарно-зависимыми заболеваниями;
1.4. обеспечить выявление дефектов направлений в Центр и контроль за
соблюдением  сроков  обследований  направляющими  медицинскими
организациями;
1.5.  организовать  проведение  врачебной  комиссии  с  привлечением
главных  внештатных  специалистов  Департамента  здравоохранения
Тюменской  области  диетолога  и/или  эндокринолога,  хирурга  для
решения вопросов о хирургическом лечении;
1.6.  представлять  ежеквартально  до  10  числа  месяца  следующего
за  отчетным  в  Департамент  здравоохранения  Тюменской  области
сводную  информации  о  выявленных  дефектах  (в  том  числе  в  части



оказания медицинской помощи,  несоблюдения сроков обследований и
направления на консультацию к врачам – диетологам).
2. Утвердить:
2.1. Алгоритм направления пациентов города Тюмени и юга Тюменской
области  с алиментарно-зависимыми заболеваниями с 18 лет и старше
в Центр  ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический
центр»  в соответствии с приложением  № 1 к настоящему приказу.
2.2.  Схему  взаимодействия  медицинских  организаций  Тюменской
области при оказании медицинской помощи по профилю «диетология»
в соответствии с приложением  № 2 к настоящему приказу.
2. Руководителям  медицинских  организаций,  подведомственных
Департаменту  здравоохранения  Тюменской  области,  оказывающих
первичную медико-санитарную помощь:
3.1.  обеспечить  направление  пациентов  в  Центр  в  соответствии
с приложением  № 1 к настоящему приказу;
3.2. назначить ответственных лиц за направление пациентов в Центр
и  направить  информацию  о  контактных  данных  (Ф.И.О.  полностью,
должность, номер телефона) в срок до 10.03.2022 на адрес электронной
почты: gkdc@bk.ru.
3.3. обеспечить контроль за оформлением медицинской документации
при направлении пациентов;
3.4.  организовать  осуществление  предварительной  записи  пациентов
при их направлении в Центр; 
3.5.  анализировать  дефекты  оформления  медицинской  документации
и ведения пациентов, направленных врачами-специалистами в Центр.
4.  Главные  врачи  ГАУЗ  ТО  «Многопрофильный  консультативно-
диагностический центр», медицинских организаций, подведомственных
Департаменту  здравоохранения  Тюменской  области,  оказывающих
первичную  медико-санитарную  помощь,  несут  персональную
ответственность  за  своевременное  и  надлежащее  (качественное)
исполнение настоящего приказа.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора Департамента здравоохранения Тюменской области.

Директор Департамента                                                          Н.В. Логинова

SED  -  DATE  



Приложение № 1
к приказу Департамента здравоохранения

Тюменской области
     от_________  №______

Алгоритм направления пациентов  с алиментарно-зависимыми
заболеваниями с 18 лет и старше  в Центр лечебного питания 
ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический

центр»

В  Центре  лечебного  питания  оказывается  плановая  первичная
специализированная  медицинская  помощь  по  профилю «диетология»
пациентам,  прикрепленным  к  медицинским  организациям,
подведомственным  Департаменту  здравоохранения  Тюменской
области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (далее –
Поликлиники).

Рекомендуемые показания для направления:

1. Ожирение (ИМТ более 30 кг/м2).
2.  Избыточная  масса  тела  (ИМТ  более  27  кг/м2)  в  сочетании
с соматическими заболеваниями, требующая снижения веса.
3. Дефицит массы тела (ИМТ менее 18,5 кг/м2).
4. Дефицит массы тела (ИМТ менее 18,5 кг/м2) в сочетании с белково-
энергетической недостаточностью.
5. Пациенты с морбидным ожирением в послеоперационном периоде.
6. Нейрогенная анорексия.
7. Метаболические заболевания (предиабет, сахарный диабет 1 и 2 тип
в сочетании с алиментарными нарушениями, подагра и гиперурикемия,
дислипидемия).
8. Заболевания  желудочно-кишечного  тракта,  требующие
диетологической  коррекции  (хронический  панкреатит,  лактазная
недостаточность,  непереносимость  глютена  и  целиакия,  синдром
раздраженного толстого кишечника).
9.  Заболевания почек (хроническая болезнь почек при развитии ХПН,
пациенты на терапии программным гемодиализом).
10.  Онкологические  заболевания  при  развитии  алиментарных
нарушений,  в  том  числе  в  послеоперационной  периоде
и после ПХТ.
11.  Неврологические  заболевания  при  развитии  алиментарных
нарушений в стадии реабилитации.
12.  Пациенты  с  соматическими  заболеваниями,  которым  необходима
коррекция рациона питания.



При  направлении  оценивать  и  учитывать  тяжесть  пациентов,  не
направлять больных заведомо нуждающихся в экстренной или неотложной
помощи.

Направление  больных  с  тяжелыми  формами  заболеваний  должно
согласовываться по телефону 8 (3452) 500-787 (доб.421) с  заместителем
главного  врача, либо с заведующим Центром эндокринологии и диетологии
ГАУЗ ТО «МКДЦ» по телефону 8 (3452) 500-787 (доб.301). 

*Возможно  консультирование  через  запись  PC  «ЕГИСЗ»  на  слоты  «Телемедицинская
консультация» в электронном расписании ГАУЗ ТО «МКДЦ».

Порядок записи на консультативный прием врача-диетолога:

При наличии  медицинских  показаний  лечащий врач  (определяются
врачом самостоятельно) Поликлиники:

а) со  своего  рабочего  места осуществляет  запись  пациента
на  консультативный  прием  к  врачу-диетологу  через  PC  «ЕГИСЗ»
на слоты своей медицинской организации;

б) оформляет  и  выдает  направление  по  форме  № 057/у-04,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития  РФ  от  22.11.2004  №  255  «О  порядке  оказания  первичной
медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение
набора  социальных  услуг»  (далее  –  направление  № 057/у-04),
с указанием даты и времени приема врача-диетолога ГАУЗ ТО «МКДЦ». 

При  направлении  пациента  на  консультацию  к  врачу-диетологу
необходимо наличие надлежащим образом оформленного направления
057/у-04  за  подписью  заведующего  отделением  или  председателя
врачебной  комиссией,  заверенного  печатью  врачебной  комиссии
медицинской  организации,  с  четко  сформулированной  целью
консультации, данными обследования и предыдущего лечения. 

Объем  обследований при направлении 
к врачу-диетологу в Центр  : ⃰

- общий (клинический) анализ крови, давностью не более 1 месяца;
- анализ мочи общий, давностью не более 1 месяца;
- анализ крови RW;
- биохимический анализ крови (креатинин, триглицериды, АСТ, АЛТ,
о.билирубин,  общий  белок,  амилаза,  мочевая  кислота,  кальций,
ионизированный  кальций,  глюкоза,  развернутый  липидный  спектр
(ЛПНП,  ЛПВП,  триглицериды,  общий  холестерин),  давностью
не более 1 месяца;
- кровь на ТТГ;
- УЗИ органов брюшной, почек,  давностью не более 1 месяца;
- электрокардиограмма, давностью не более 1 месяца;



-  результат  флюорографии,  рентгенографии  или  компьютерной
томографии  органов грудной клетки, давностью не более 1 года;
- заключение специалиста по профилю патологии (гастроэнтеролог,
кардиолог, эндокринолог, невролог, психиатр и т.д.).

�⃰ Объем обследований не является абсолютным и оценивается медицинским работником самостоятельно.

Проведение врачебной комиссии

       Для оценки эффективности лечения и определения дальнейшей
тактики ведения по пациентам (от 18 до 60 лет) с ожирением и сахарным
диабетом  проводится  врачебная  комиссия  с  участием  главных
внештатных  специалистов  Департамента  здравоохранения  Тюменской
области: диетолог и /или эндокринолог, хирург.  
      Приоритетные показания для направления на врачебную комиссию:

1. Индекс массы тела (далее ИМТ) более 40 кг/м2;
2. ИМТ 35-40 кг/м2 при наличии сопутствующих ожирению заболеваний:
сахарный  диабет,  заболевания  сердечно-сосудистой  системы,
поражение суставов,  ассоциированные психологические проблемы и т.д.

В расчет берётся как текущий ИМТ, так и максимальный,  имевший
место ранее. Особому анализу подлежат:  
а) потеря веса, достигнутая посредством интенсивного лечения;
б) пациентам, удалось снизить вес консервативными методиками, но они
не  смогли  долгосрочно  удерживать  полученный  результат  и  начали
вновь набирать вес (даже в случае, если ИМТ не достиг 35-40 кг/ м2.. 



Приложение № 2
к приказу Департамента здравоохранения

Тюменской области
     от_________  №______

Схема взаимодействия медицинских организаций 
Тюменской области при оказании медицинской помощи

 по профилю «диетология»

Пациенты старше 18 лет
 с алиментарно-зависимыми заболеваниями

Учреждения, оказывающие первичную
медико-санитарную помощь:

врач-терапевт, врач-эндокринолог,
врач-невролог, врач-гастроэнтеролог,

врач-кардиолог и др.

Врачебная комиссия учреждения, оказывающего
первичную медико-санитарную помощь

Центр лечебного питания
 ГАУЗ ТО «МКДЦ»

врач-диетолог

На базе ГАУЗ ТО «МКДЦ»:
- дообследование
- прием смежных специалистов
- коррекция лечения
-диетотерапия и др.

Пациенты с 18 до 60 лет  (ожирение +
сахарный диабет)

При наличии показаний проведение 
ВК на базе ГАУЗ ТО «МКДЦ»

с привлечением главных внештатных
специалистов  ДЗ ТО (диетолог и/или

эндокринолог, хирург) 

«Центры здоровья»: 
ГАУЗ ТО «ГП №3», ГАУЗ ТО 
«ГП №5», ГБУЗ ТО «ОКБ №2», 
ГАУЗ «ОБ №19», ГБУЗ ТО         
«ОБ №3» (Тобольск), ГБУЗ ТО 
«ОБ №4» (Ишим).

- Динамическое наблюдение
- Школы здоровья
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