
   
 

Маршрутизация пациентов  
с диагнозом Рак легких  
или с подозрением на диагноз  
в Красноярском крае в 2021 г. 



Информационная поддержка для пациентов с подозрением на рак легкого 

Печатная информация для населения 
плакаты, листовки  для размещения на информационных стендах  

в районных поликлиниках; размещение на сайтах поликлиник 
баннеров с информацией о симптомах рака легкого  

и рекомендацией обратиться к терапевту при наличии хотя бы 
одного из них; при возникновении вопросов обратиться на 

«горячую линию» пациентской организации 

Медиаподдержка 

Пациентская организация 
На основании принятой в крае маршрутизации пациентов 

(Приказ МЗ КК №1517-орг от 29.12.2018) ориентирует 
пациента обратиться в строго соответствующее ЛПУ, возможна 

помощь с записью на прием к участковому терапевту  
через вэб-регистратуру. Поддержка пациентов и помощь  

при возникновении вопросов о дальнейших шагах 

КККОД им. А.И. Крыжановского 

Взаимообмен 
оперативной 

информацией между 
КККОД и ПО 

ЛПУ  
проведение первичного 

обследования, запись  
на прием к онкологу  

в КККОД согласно 
Приказу МЗ КК №725-орг 

от 23.11.2015 
http://onkolog24.ru/ru/to-

specialists/survey-
volumes/ 
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Алгоритм действий пациента с диагнозом Рак легких  
или с подозрением на диагноз в Красноярском крае в 2021 г. 

 
1. Пациенту можно обратиться на горячую линию ВСП по телефону 8-800-8266 с 12.00 до 

17.00 мск и узнать алгоритм получения помощи при диагнозе Рак легких или подозрении 
на него в Красноярском крае. 

2. Пациенту с подозрением на рак легкого необходимо записаться на прием к участковому 
терапевту в ЛПУ, к которому он прикреплен, для выяснения подозрения.  

online запись через вэб регистратуру 
https://web-registratura.ru/       
Если пациент не может записаться, ему постараются помочь эксперты Горячей линии ВСП. 
 
3. Если участковый терапевт заподозрит у пациента онкологическое заболевание, то ЛПУ 
посредством системы qMS запишет пациента на прием к онкологу в Красноярский краевой 
клинический онкологический диспансер (КККОД). 
4. Согласно праказу МЗ КК №725-орг при направлении пациента в КККОД  
при подозрении и/или выявлении онкологического заболевания рак легкого необходимо 
провести лабораторно-диагностические обследования: 
a. ОАК (общий анализ крови) – действителен в течении 14 дней 
b. КТ легких, при отсутствии КТ-оборудования – Rg легких 
c. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
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5. При возникновении вопросов у пациентов, связанных с отказом в приеме 
(например: в связи с тяжелой ситуацией по заболеваемости COVID-19 прием 
пациентов приостановлен, обратитесь позже)  
Или отказом в записи на консультацию к онкологу в поликлинику КККОД 
(например: запись полностью сформирована приходите через 2 недели может 
будут открыты «окна») пациенту следует позвонить на Горячую линию ВСП или  
представителю Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» в 
Красноярском крае Коробкиной-Угрюмовой Нине Николаевне +79831502628 
Представитель «Здравствуй!» в online режиме может проверить наличие 
записи на консультацию в поликлинику КККОД 
http://mr.kmiac.ru/?organization=240013&organization_switch=enable 
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Представитель в НО- Коробкина-Угрюмова 
Нина Николаевна +79831502628 
 



Представитель пациентской организации «Здравствуй!» от лица пациента 
• может узнать у заведующей ЛПУ, почему не оказана помощь в полном 

объеме обратившемуся пациенту (какие есть проблемы с записью или 
приемом пациента). Информация о телефонах ЛПУ есть на сайте 
https://web-registratura.ru/       

• может обратиться к заведующей поликлиникой КККОД, если есть 
непонимание со стороны ЛПУ о том, как решить конкретный вопрос  
по конкретному пациенту. 

• может связаться на прямую с заведующей поликлиникой КККОД  
и решить вопрос о записи пациента к онкологу, если пациент, уже 
состоящий на учете в КККОД, обратился с жалобами на быстрое 
ухудшение самочувствия и при этом не может попасть на прием  
к участковому терапевту. 
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Информация по общим вопросам 
 
• Поликлиника оказывает плановую консультативно-диагностическую помощь 

взрослому населению.  
• Пациенты обслуживаются бесплатно по полисам обязательного медицинского 

страхования РФ.  
• Запись на прием к онкологу осуществляется лечебным учреждением по месту 

жительства пациента. 
• Поликлиника онкологического диспансера расположена по адресу: 660133, г. 

Красноярск, ул. 1-ая Смоленская, 16, корпус №7.  
• Проезд с ж/д вокзала троллейбус №7, 8 автобус №77; с автовокзала троллейбус 

№11, автобус №13, 20  
• Режим работы консультативной поликлиники: регистратура пн-пт с 7:30 до 

20:00, телефон справочной службы (391) 222-40-73.  
• Дата и время приема пациента у специалиста указывается в маршрутном листе, 

выданном лечебным учреждением, направившим пациента в КККОД. 
 
 



Психологическая помощь 
В КККОД оказывают психологическую помощь пациентам  
и их родственникам. 
Сейчас в краевом онкодиспансере прием пациентов ведут два 
психолога – Василина Васильевна Шабалина и Максим Игоревич 
Супрунов. 
• Запись к Василине Васильевне Шабалиной  

по электронной почте Vasilina.schabalina2017@yandex.ru  
или по тел. 8-913-557-01-06. 
 

• Запись к Максиму Игоревичу Супрунову 
по электронной почте massachusets@mail.ru  
или по тел. 8-923-280-56-67. 
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