
 

Инструкция 
по организации специализированного лечебного питания  

( администрация, пищеблок)  

 

 

• Подписать приказ об организации специализированного 
лечебного питания  

 

Главный врач 
• Утвердить картотеку специализированных блюд, 

семидневное меню 

 

• Подготовить приказ об организации специализированного 
лечебного питания 

• Подготовить заседание Совета по лечебному питанию по 
организации специализированного лечебного питания на 
котором утвердить инструкцию по использованию 
специализированных продуктов лечебного питания 
«Нутринор», «Нутрифиб», утвердить карточки- раскладки, 
семидневное меню базисных и специализированных диет 

• Представить на Медицинском Совете информацию о новых 
нормативных документах по специализированного питанию 

 
 
 
 
Заместитель 
главного врача 

• Организовать семинар для врачей и старших медицинских 
сестер по вопросам современных подходов к лечебному 
питанию, новых методах специализированному лечебному 
питанию, о показаниях и противопоказаниях для их 
проведения 

 

• Провести адаптацию картотеки специализированных 
блюд, семидневного меню базисных диет, состав 
специализированных диет для работы в ЛПУ 

• Утвердить документы по специализированному лечебному 
питанию на Совете по лечебному питанию и главным врачом 

 
 
 
 
 
 
Врач диетолог 

• Ввести в работу пищеблока специализированные сухие 
белковые смеси 



• Провести инструктаж работников пищеблока, шеф- повара и 
поваров о правильном применении новых 
специализированных продуктов диетического питания при 
приготовлении блюд 

 

• Провести врачебный и сестринский семинар по вопросам 
современных подходов к лечебному питанию, новых методах 
специализированного лечебного питания, показаниях и 
противопоказаниях для их применения 

 

• Ввести в лечебный рацион специализированные сухие 
белковые смеси картотеке специализированных блюд 

 
Шеф- повар 

• Контролировать работу поваров по правильному 
приготовлению специализированных диетических блюд, в 
состав которых входят смеси Нутринор и Нутрифиб 

 

 

Инструкция 
по организации специализированного лечебного питания 

( клинические отделения )  

 

 

• довести до сведения лечащих врачей информацию о методах 
коррекции состояния больных специализированными 
продуктами диетического питания 

 

Заведующий  

отделением • контролировать правильность назначения дополнительного 
питания больным с различными нозологическими формами 
заболеваний 

 

• своевременно проводить коррекцию лечебных рационов, 
выписку на больного дополнительного питания ( 
специализированных белковых смесей) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• правильное и своевременное оформление первичной 
медицинской документации: истории болезни пациента, 
сестринского листа назначений, рекомендаций при выписке 
больного 



• В истории болезни должна быть определена базисная диета 
(специализированная, индивидуальная) при поступлении 
больного, сроки ее назначения, показания для назначения 
специализированных или индивидуальных диет 

• В дневнике должен быть описан пищевой статус пациента: 
тяжесть состояния, наличие или отсутствие нарушений 
функции пищеварения, необходимость ограничения рациона 
или коррекции по основным макронутриентам, режим 
больного  

• При изменении вида базисной диеты или 
специализированной (индивидуальной) диеты лечащий врач 
обязан сделать запись в истории болезни с обоснованием 
своих действий 

• Записи в истории болезни должны соответствовать листу 
назначения и документации переданной на пищеблок старшей 
медицинской сестрой 

 
Лечащий врач 

• При появлении симптомов диспепсии: отрыжка, рвота, 
изжога, метеоризм, запоры, поносы или абдоминального 
болевого синдрома необходимо выяснить с чем связано 
данное состояние больного  

 

 
Старшая 

медицинская 
сестра 

 

• Своевременно подавать на пищеблок сводку о состоящих на 
питании больных, с указанием вида базисной диеты, отдельно 
должна быть представлена ведомость списочного состава 
больных, находящихся на дополнительном 
(специализированные и индивидуальные диеты) питании 
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