
Специфика. Технологии. Результаты.

Дистанционные консультации в онкологии



Онкологическая служба 
Красноярского края

КККОД
540 коек (из них 375 
онкологических)

ИТОГО КОЕК
793 (528 онкологических, 170 
радиотерапевтических, 95 
гематологических)

ЦАОП – 9 шт
Коек - 97
ПОК - 23

КОЕК ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА – 504

Красноярский край:
Население 2 866 тыс. чел.
Площадь 2,4 млн. км2
14% территории Российской Федерации
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Структура онкологической 
помощи в Красноярском крае

Министерство здравоохранения 
Красноярского края

Краевой онкодиспансер

Сельский врачебный участок 
(ФАП, УБ, ВА, ОВП)

Главные внештатные специалисты 
(онколог, радиолог, спец. по противоопухолевой лек. терапии, по развитию амб.онкопомощи, 

детский онколог-гематолог, гематолог)

КБ, ГБ, РБ, МРБ,  поликлиники 
(гл. врачи, ответственные за 

онкопомощь)

Центры амбулаторной 
онкологической помощи, ПОК



КГБУЗ 
КККОД

Поликлиника –
650 посещений в день

Диагностическая 
служба –

5 отделений

Круглосуточный 
стационар – 540 коек, в 
т.ч. химио – 65 коек ,3 

радиотерапевтических –
155 коек и 10 

паллиативных коек

Дневной стационар

2 стационара 
противоопухолевой 

лекарственной 
терапии 

– 100 пациенто-мест

Радио-
терапевтический –
219 пациенто-мест

Хирургический –
90 пациенто-мест

Пансионат 
– 65 мест

Структура КГБУЗ КККОД им. А.И. 
Крыжановского»



Запись пациента на прием 
в КККОД

РП, ЦАОП

КККОД



Предпосылки

• Ажиотаж вокруг онкологического направления в связи 
с федеральной программой

• Отсутствие контролей соответствия пациента онкологическому 
профилю

• Наполнение очереди повторными пациентами

• Отсутствие необходимых исследований у пациентов



Невозможно создать предварительный маршрут пациента
Количество приемов в поликлинике >700 в день
Глубина очереди до 1,5 месяцев
Невозможно исполнить нормативы оказания онкологической помощи 
пациентам

Высокая социальная напряженность
………

….а тут еще и 

Предпосылки



Подход к реализации

Определение 
категорий 

пациентов для ДК

Разработка 
алгоритма работы 

с ДК

Выделение 
сотрудников

Выбор и 
реализация 

технического 
решения



1. Пациентам с диагнозом ЗНО пролеченным
радикально со стабильным течением заболевания

2. Пациентам III клинической группы, состоящим под
наблюдением в онкологическом учреждении после
проведенного по радикальной программе лечения
злокачественного новообразования.

3. Продление противоопухолевой лекарственной
терапии.

Профиль пациента



Алгоритм и врачи

Начало 

Открытие эпизода, 
ознакомление с 

документами

Окончательное 
заключение 

Формирование 
итогового 

заключения Ф. 027

Запись на очный прием, 
формирование 

маршрутной карты

Талон на очный 
прием и на 

необходимые 
исследования

Ко
не

ц

На первом этапе - 2 заведующих отделениями

да

нет



Техническая реализация



Запись на ДК
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Запись на ДК
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Приём на ДК
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Приём на ДК
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Результаты ДК

МО 
направления

МО 
прикрепления

Результат дистанционного 
консультирования

Форма №27

Заявка на ДК



Что получили?

• Уменьшен поток личных визитов пациентов в 
КККОД

• Уменьшены «недоходы»

• Реализована обратная связь в МО 
направления и в МО прикрепления

• Оплата результатов ДК стандартным способом

• Среднее время дистанционного «приёма» – 8 
мин

6000 консультаций апрель-октябрь

до 15% приемов - дистанционные



Плюшки

• Обновлены требования к подготовке пациентов 
к приему в КККОД

• Один из врачей дистанционного приема 
работает на «удалёнке»

• Созданы предпосылки для создания и внедрения 
маршрутных листов

• Дистанционный маршрут пациента продолжен 
до госпитализации в ЦАОП

• В реализации интеграция с ЛЛО Электронный 
рецепт



Спасибо за внимание!

Контакты: 
Карпачёв Сергей Владимирович

karpachevsv@onkolog24.ru
Тел.: (391) 222-40-07

+7 (902) 924-96-64
Сайт: http://onkolog24.ru


