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Об организации отделения  
диспансерного наблюдения на базе  

КГБУЗ «КККОД им. А.И. Крыжановского» 
 

Уважаемые руководители! 
 

Во исполнение пункта 2.13 протокола заседания Президиума 

Правительства Красноярского края от 10.03.2020 № 5зп, реализации 
п. 9.4 Дорожной карты организационно-управленческих мероприятий, 

направленных на повышение эффективности реализации в Красноярском 
крае мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями 

и в соответствии с Приказом министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 04.06.2020 № 548н «Об утверждении порядка диспансерного 

наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями» на базе 
поликлиники КГБУЗ «КККОД им. А.И. Крыжановского организовано 

отделение диспансерного наблюдения (долее – Отделение) для обслуживания 
населения Красноярского края в разрезе наиболее распространенных 

локализаций. 
Наблюдению в данном Отделении подлежат пациенты первого года 

диспансерного учета после проведенного специализированного лечения 

с диагнозом злокачественные новообразования молочной железы, шейки 
матки, предстательной железы. Охват пациентов подлежащих диспансерному 

наблюдению осуществляется по принципу учета территорий в которых 
отсутствуют центр амбулаторной онкологической помощи (далее-ЦАОП) 

и/или первичный онкологический кабинет (далее-ПОК). 
Прием данных пациентов осуществляют специалисты в соответствии 

с профилем: 
Дмитренко Людмила Владимировна (онколог) – ЗНО молочной железы; 

Пронь Сергей Сергеевич (онколог) – ЗНО молочной железы; 
Воробчукова Алена Викторовна (онкоуролог) – ЗНО предстательной 

железы; 
Кадырова Дарья Дмитриевна (онкоуролог-дублер) – ЗНО 

предстательной железы; 
Теляшкин Дмитрий Викторович (онкогинеколог) – ЗНО шейки матки;  



 

Бардаханова Мария Алексеевна (онкогинеколог-дублер) – ЗНО шейки 
матки. 

Запись в Отделение организована с 17.08.2020 года в соответствии 
с утвержденными порядками (приказ министерства здравоохранения 
Красноярского каря от 02.11.2018 № 1106-орг) с организацией отдельно 

выделенных ячеек (ячейки повторного приема) в системе qMS.  Также 
прорабатывается возможность проведения дистанционного консультирования 

для данных пациентов. 
При возникновении вопросов обращаться к заведующему Отделением 

Будареву Андрею Михайловичу, тел. 8(391)222-40-76, e-mail: 
BudarevAM@onkolog24.ru. 

 
 

Заместитель министра  
здравоохранения 

Красноярского края                                                                            М.В. Родиков 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Наумова Татьяна Николаевна, 222-03-32 

Сафонцев Иван Петрович, 222-40-20 

Покровская Светлана Эрастовна, 222-40-77 
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