
Центр амбулаторной онкологической помощи 

ООО «Клиника Екатерининская» 

 

Центр амбулаторной онкологической помощи создан, как структурное 

подразделение ООО «Клиника Екатерининская» для оказания первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и 

в условиях дневного стационара. В структуре центра предусмотрены 

кабинеты приема врача-онколога и дневной стационар. Для обеспечения 

деятельности центра используются возможности лечебно-диагностических и 

вспомогательных кабинетов и подразделений ООО «Клиника 

Екатерининская». 

 

 

Основные функции 

Центра амбулаторной онкологической помощи 

ООО «Клиника Екатерининская» 

 

1. Диагностика онкологических заболеваний, включая установление 

распространенности онкологического процесса и стадии заболевания. 

2. Направление больных с онкологическими заболеваниями в 

онкологический диспансер в случае невозможности взятия биопсийного 

(операционного) материала, для проведения иных диагностических 

исследований или для оказания специализированной медицинской помощи. 

3. Проведение противоопухолевой лекарственной терапии больным с 

онкологическим заболеванием в соответствии с решением консилиума 

врачей-специалистов, проведенного в онкологическом диспансере. 

4. Осуществление оценки эффективности и переносимости 

проводимого лечения с использованием лабораторных и инструментальных 

методов исследования. 

5. Проведение восстановительной и корригирующей терапии, 

связанной с возникновением побочных реакций на фоне высокотоксичного 

лекарственного лечения. 

6. Консультативная помощь врачам-специалистам, оказывающим 

первичную врачебную медико-санитарную помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, контроль за проведением 

симптоматического лечения больным с онкологическими заболеваниями. 

7. Осуществление диспансерного наблюдения за больными с 

онкологическими заболеваниями, получающими лекарственную 

противоопухолевую терапию, контроль лабораторных показателей, при 

развитии токсических реакций – своевременное направление больных в 

онкологический диспансер. 

8. Санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

 

 

 



Порядок обращения в  

Центр амбулаторной онкологической помощи 

ООО «Клиника Екатерининская» 

 

Для получения лечения в Центре амбулаторной онкологической 

помощи               ООО «Клиника Екатерининская» необходимо: 

- обратиться к врачу-онкологу территориальной поликлиники по месту 

жительства; 

- пройти назначенное врачом-онкологом обследование;  

- получить направление на лечение; 

- записаться по телефону на первичный приём врача-онколога Центра 

амбулаторной онкологической помощи ООО «Клиника Екатерининская». 

 Начало проведения противоопухолевой лекарственной терапии 

осуществляется в течение десяти дней с момента получения пациентом 

Врачебного заключения с рекомендованной схемой противоопухолевой 

лекарственной терапии, выданного врачебной комиссией ГБУЗ КОД № 1. 

 

 

Перечень документов, 

необходимых пациенту, при обращении в  

Центр амбулаторной онкологической помощи 

ООО «Клиника Екатерининская» 

 

1. Направление из территориальной поликлиники по месту жительства. 

2. Результаты проведенного на амбулаторном этапе обследования. 

3. Врачебное заключение с рекомендованной схемой 

противоопухолевой лекарственной терапии, выданное врачебной комиссией 

ГБУЗ КОД № 1 (при наличии). 

4. Страховой медицинский полис обязательного медицинского 

страхования. 

5. Паспорт. 

6. СНИЛС. 

 

 

График работы 

Центра амбулаторной онкологической помощи 

ООО «Клиника Екатерининская» 

 

 понедельник – пятница с 8-00 до 20-00,  

 суббота, воскресенье – не приёмные дни. 

 

Запись на приём к специалистам осуществляется по телефону (861) 

202-0-202 добавочный 1339 или 1388. 


