
Алгоритм оказания 
специализированной медицинской 

помощи в Калужской области 
пациентам с диагнозом 

рак легкого или с подозрением на 
диагноз 

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» 
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ЦАОП - Центр амбулаторной онкологической помощи 
 
ОГК - органы грудной клетки 
 
ГБУЗ КО «КОКОД» – Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Калужский областной клинический онкологический диспансер» 
 
ПОК – первичный онкологический кабинет  
 
КО – Калужская область 
 
РЛ – рак легкого 
 
ПХТ – полихимиотерапия 
 
МНО (ПТИ) – международное нормативное отношение  (проторомбиновый индекс) 
 
ВК – врачебная комиссия 
 

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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ЦАОП ГБУЗ КО «КГКБ №4 им. Хлюстина А.С.»: 
г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 22 
тел. 8 (4842) 57 02 82; 8 (4842) 73 69 29 
 
ЦАОП ГБУЗ КО «КОКБСМП им. К.Н. Шевченко»: 
г. Калуга, ул. Октябрьская, 3 
тел. 8 980 516 84 45 
 
ЦАОП г.Обнинск, ФГБУЗ «КБ №8» ФМБА России: 
г. Обнинск, просп. Ленина, 85, корп. 3 
тел. 8 (48439) 3 83 83 
 
ГБУЗ КО «КОКОД»  
г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корп.3 
тел. 8 903 81 11 911, доб.4 
 

АДРЕСА и ТЕЛЕФОНЫ 
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Если пациенту требуется помощь с записью на прием в ГБУЗ КО 
«КОКОД», оператор передает данные пациента по e-mail 
oncokaluga@ya.ru с темой «Запись пациента_рак легкого» или 
звонит на горячую линию ГБУЗ КО «КОКОД» 8 910 860 47 68. 

 
В ЦАОП пациент записывается ПОКА ЧТО только 
самостоятельно. Когда у нас с ЦАОПами будет контакт, 
сообщим дополнительно. 

ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ 
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Участковый 
врач-
терапевт/врач 
общей 
практики/сем
ейный врач 
выявляет 
подозрение на 
РЛ 

1 день 

выдача 
направления на 
консультацию 
врача-онколога 
ПОК  / ЦАОП* 

консультация врача-
онколога ПОК/ ЦАОП*, 
постановка 
предварительного 
диагноза Дообследование: 

o КТ органов грудной клетки 
o УЗИ брюшной полости 
o исследование функции внешнего 

дыхания 
o консультация ЛОР-врача 
o консультация фтизиатра 
o общие анализы крови и мочи 
o стандартный биохимический анализ 

крови, свертываемость крови  
o ЭКГ (после 40 лет)  
o осмотр гинекологом (для женщин)  
o анализ крови на вирусы гепатита В и С, 

ВИЧ (и справка от инфекциониста, 
если результат «+») 

o анализ крови на сифилис (и справка из 
Кожвендиспансера, если результат 
«+») 

3 дня со дня 
выдачи 

направления 

7 дней со дня назначения исследований 

1 день со дня 
получения 

результатов 

Выдача 
направления 
ф 057/у в ГБУЗ 
КО «КОКОД»  
и выписки из 
первичной 
документации 
ф 027/у 
врачом 
онкологом 
ЦАОП или 
врачом-
онкологом 
ПОК 

o Дообследовани
е 

o Стадирование 
o гистологическа

я верификация 

15 дней со дня 
передачи 

материала в 
патанатомию 

Морфологич
еская 
верификация 
диагноза 

Представление на консилиум / ВК 
Составление плана лечения 
Направление для оказания помощи 
и проведение лечения 

Наблюдение/ 
лечение по 
месту 
жительства 

РЛ не 
подтве
ржден 

РЛ 
 подтвержден 

7 дней с 
момента 

подтверждения 

Алгоритм направления на лечение при подозрении на рак легкого 

* - В соответствии с маршрутизацией первичных пациентов в КО см. стр.6 5 



Маршрутизация первичных пациентов в Калужской области 
с ПОДОЗРЕНИЕМ на рак легкого 

№ 
п/п 

Наименование медицинской 
организации 

Зона обслуживания 

1 
г. Обнинск, ФГБУЗ «КБ №8» 
ФМБА России 

Население г. Обнинск 

Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) 

2 
г.Калуга, ГБУЗ КО «КГКБ №4 им. 
Хлюстина А.С.» 

−  Калужское прикрепленное население к ГБУЗ КО 
«КГКБ №4 им. Хлюстина А.С.» 

−  Ферзиковский район 
−  Тарусский район 

3 
г.Калуга, ГБУЗ КО «КОКБСМП им. 
К.Н. Шевченко» 

−  Калужское прикрепленное население к ГБУЗ КО 
«КГБ №5» 

−  Калужское прикрепленное население к ГБУЗ КО 
«Городская поликлиника» 

−  Перемышльский район 
−  Бабынинский район 

Остальные районы Калужской области направляются в ГБУЗ КО «КОКОД». 
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Показана 
лекарственная 
терапия 
(имеется 
протокол 
врачебного 
консилиума) 

Сверить наличие и срок 
годности лабораторно-
инструментальных 
исследований 

Алгоритм направления на лечение пациентов 
с подтвержденным диагнозом рак легкого, 

которым показана специализированная лекарственная терапия 

• Исследование крови на вирусы 
гепатита B и C (30 дней) 

• Исследование крови на ВИЧ (3 
месяца)  

• Исследование крови на сифилис (2 
мес) 

• Исследование кала на яйца 
гельминтов (30 дней) 

• КТ ОГК (3 мес) 
• Общий анализ крови (5 дней) 
• Общий анализ мочи (10 дней) 
• МНО (ПТИ) (10 дней) 
• Исследование времени свертывания 

и кровотечения (10 дней) 
• Группа крови и резус-фактор 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Биохимические исследования крови: 
глюкоза, мочевина, фибриноген, 
общий белок, билирубин и его 
фракции, АсАТ, АлАТ, креатинин (10 
дней) 

• ЭКГ (3 месяца) 
• Эхо-КС при патологии сердечно-

сосудистой системы 
• Заключение терапевта об отсутствии 

противопоказаний для проведения 
химиотерапевтического  лечения (3 
месяца) 

• УЗИ брюшной полости и малого таза 
(если врачом была дана 
рекомендация о выполнении) 

• Консультация гинеколога для 
женщин (1год) 
 

Чего-то не 
хватает 

Обратиться в ГБУЗ 
КО «КОКОД»  для 
получения 
направления на 
прохождение 
необходимых 
исследований 

Все в 
наличии 

Маршрутизация в соответствии с протоколом 
врачебного консилиума / ВК 

ГБУЗ КО «КОКОД», ЦАОП Поликлиника по месту жительства 

Лекарственная терапия 

Лекарственное обеспечение в 
амбулаторных условиях 

(обеспечение за счет 
региональных льгот) 
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Показана лучевая 
терапия или 
химиолучевая терапия 
(имеется протокол 
консилиума с данным 
решением) 

Сверить наличие и 
срок годности 
лабораторно-
инструментальных 
исследований 

Алгоритм направления на лечение пациентов 
с подтвержденным диагнозом рак легкого, 

которым показана лучевая терапия или химиолучевая терапия 

• Исследование крови на вирусы гепатита B и C (30 дней) 
• Исследование крови на ВИЧ (3 месяца)  
• Исследование крови на сифилис (14 дней) 
• Исследование кала на яйца гельминтов (30 дней) 
• КТ ОГК (2 мес) 
• Общий анализ крови (5 дней) 
• Общий анализ мочи (10 дней) 
• МНО (ПТИ) (10 дней) 
• Исследование времени свертывания и кровотечения (10 дней) 
• Группа крови и резус-фактор 
• Биохимические исследования крови: глюкоза, мочевина, 

фибриноген, общий белок, билирубин и его фракции, АсАТ, 
АлАТ, креатинин (10 дней) 

• ЭКГ (3 месяца) 
• Заключение терапевта об отсутствии противопоказаний для 

проведения химиотерапевтического и радиологического 
лечения (3 месяца) 

• УЗИ брюшной полости и малого таза (если врачом была дана 
рекомендация о выполнении) 

• Консультация гинеколога для женщин (1год) 

Чего-то не 
хватает 

Обратиться в ГБУЗ 
КО «КОКОД» для 
направления на 
прохождение 
необходимых 
исследований 

Все в 
наличии 

Госпитализация в профильное отделение ГБУЗ КО «КОКОД» для проведения специализированного лечения 
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Алгоритм направления на лечение пациентов 
с подтвержденным диагнозом рак легкого, 
которым показано хирургическое лечение 

 

• Исследование крови на вирусы гепатита B и C (30 дней) 
• Исследование крови на ВИЧ (30 дней) 
• Исследование крови на сифилис (14 дней) 
• Исследование кала на яйца гельминтов (30 дней) 
• КТ ОГК (2мес) 
• Общий анализ крови (10 дней) 
• Общий анализ мочи (10 дней) 
• МНО (ПТИ) (10 дней) 
• Исследование времени свертывания и кровотечения (10 дней) 
• Биохимические исследования крови: глюкоза, мочевина, 

фибриноген, общий белок, билирубин и его фракции, АсАТ, 
АлАТ, креатинин (10 дней) 

• ЭКГ (1 месяц) 
• УЗИ брюшной полости и малого таза (3 месяца)  
• Заключение терапевта об отсутствии противопоказаний для 

проведения оперативного вмешательства (1 месяц) 
• ЭХО-КС лицам старше 65 лет и (или) имеющим в анамнезе 

сердечно-сосудистые заболевания 
• Исследование функции внешнего дыхания при хронических 

заболеваниях бронхо-легочной системы 
• Заключение врача гинеколога для женщин 

Чего-то не 
хватает 

Обратиться в ГБУЗ 
КО «КОКОД» для 
направления на 
прохождение 
необходимых 
исследований 

Все в 
наличии 

Госпитализация в профильное отделение ГБУЗ КО «КОКОД» для проведения хирургического этапа лечения 

Показано 
хирургическое 
лечение (имеется 
протокол врачебного 
консилиума с данным 
решением) 

Сверить 
наличие и срок 
годности 
лабораторно-
инструменталь
ны 
исследований 
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