
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ^ № 3d/
Вологда

О порядке взаимодействия медицинских организаций при проведении 
выездной работы и направлении пациентов в диабетологические центры

В целях обеспечения качества и эффективности проведения выездной работы, 
соблюдения единого порядка при направлении пациентов на выездной прием врачей 
-  специалистов, а также в диабетологические центры в рамках территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главным врачам: БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница», 

БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2»:
1.1. Представлять информацию о планах -  графиках выездной работы в 

районы области на текущий год в департамент здравоохранения области ежегодно, 
в срок до 10 февраля текущего года;

1.2. Направлять результаты мониторинга выездной работы в департамент 
здравоохранения области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Главным врачам медицинских организаций:
2.1. Назначить медицинских работников, ответственных за взаимодействие с 

медицинскими организациями, осуществляющими выездную работу, 
диабетологическими центрами (далее - ответственные работники);

2.2. Представить информацию об ответственных работниках в департамент 
здравоохранения области, в срок до 10 августа 2017 года по электронной почте: 
dzomed@gov3 5 ,ru;

2.3. Обеспечить направление заявок в медицинские организации, 
осуществляющие выездную работу, с учетом потребности во врачах-специалистах и 
численности подлежащих консультации пациентов;

2.4. Обеспечить отбор пациентов и подготовку медицинских документов для 
проведения консультативных приемов врачами-специалистами медицинских 
организаций, осуществляющих выездную работу, диабетологических центров.

3. Утвердить порядок направления пациентов в диабетологические центры 
городов Вологды и Череповца из медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, участвующих в территориальной



программе обязательного медицинского страхования (приложение 2 к настоящему 
приказу).

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника департамента здравоохранения области С.П. Бутакова.

Начальник департамента И.Н. Маклаков
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Приложение 1 
к приказу
департамента здравоохранения области 
от

Результаты мониторинга выездной работы

Наименование
медицинской
организации

Количество 
выездных бригад 
(мобильных)

Количество 
выездов мобильных 
бригад

Количество
пациентов,осмотренных
мобильными
бригадами

План Факт План Факт План Факт
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Утвержден
приказом
департамента здравоохранения области 
от Pf- 
(приложение 2)

Порядок направления пациентов в диабетологические центры городов 
Вологды и Череповца из медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих в территориальной программе 
обязательного медицинского страхования

Диабет-центр
ООО
«Здоровье»

ЦРБ муниципальных районов Вологодской области
БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №1»
БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №2»
БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3»
БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №4»
БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №5»
ООО «Поликлиника «Бодрость»

БУЗ ВО 
«Череповецкая 
городская 
больница №2»

БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника №1»
БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника №2»
БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника №7»
БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь»
БУЗ ВО «Череповецкая ЦРП»

На прием специалистов диабетологического центра направляются лица, 
страдающие сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, из медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в 
территориальной программе обязательного медицинского страхования.

Направление пациентов к врачу-эндокринологу и врачам-специалистам 
диабетологического центра, при наличии медицинских показаний, осуществляется 
врачом-эндокринологом территориальной медицинской организации, при его 
отсутствии, врачом общей практики, врачом - терапевтом участковым, по 
согласованию с заведующим терапевтическим отделением или заместителем 
главного врача по медицинской части.

Показаниями для направления в диабетологический центр являются:
впервые выявленный диабет для назначения лечения, подбора 

инсулинотерапии, обучения;
- инсулинорезистентность;
- лабильное течение диабета;
- наличие осложнений протекания СД (больные с синдромом «диабетическая 

стопа», с язвенными дефектами стоп в анамнезе, перенесшие ампутацию 
пальцев/стопы/нижней конечности, больные с имеющимися на момент обращения
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язвенно-воспалительными или некротическими дефектами стоп 1-3 степени 
(классификация Wagner), ангиопатия, полинейропатия);

- беременность у больной диабетом.
-ежегодная консультация врачом - эндокринологом диабетологического 

центра пациентов с I и II типом сахарного диабета (при отсутствии штатного врача -  
эндокринолога в медицинской организации).

Направление в диабетологический центр должно содержать следующие 
данные:

- наименование учреждения, выдавшего направление;
- Ф.И.О. и должность врача;
- Ф.И.О. возраст и адрес больного;
- основной диагноз и его осложнения;
- сведения о сопутствующей патологии;
- цель консультации;
- результаты предварительного обследования, давностью не более 2 недель:
(-гликемия натощак и через 2 часа после завтрака;
- анализ крови на сахар, холестерин, триглицериды, креатинин сыворотки 

крови;
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи);
- сведения о получаемой терапии.
По завершении консультации в диабетологическом центре пациенту выдается 

заключение для лечащего врача с указанием диагноза, данных проведенного 
дообследования, рекомендаций по тактике ведения и лечению. При наличии 
амбулаторной карты соответствующая запись делается и в амбулаторной карте.

Повторная консультация врачами-специалистами диабетологического центра 
осуществляется по направлению лечащего врача (врача-терапевта участкового, 
врача общей практики) поликлиники.
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