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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

На Красноярской железной дороге функционирует передвижной 

консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (святитель 

Лука). В Центре проводятся консультативные приемы врачей-специалистов, 

лабораторные и инструментальные диагностические исследования, 

телемедицинское консультирование с ведущими клиниками Красноярского 

края. Более чем за 13 лет работы медицинский поезд выполнил 129 рейсов, 

совершено 673 рабочих стоянок. Специалистами Центра принято более 190 

тыс. пациентов. Направлено на госпитализацию и обследование в медицинские 

организации более 8,5 тыс. пациентов. 

Центр оснащён современным оборудованием: цифровыми 

рентгенологическими аппаратами, в том числе маммографом; эндоскопическим 

оборудованием, имеет клинико-диагностическую лабораторию. В Центре 

оказывается медицинская помощь по профилям: «акушерство и гинекология», 

«неврология», «отоларингология», «офтальмология», «педиатрия», «терапия», 

«урология», «хирургия», «эндокринология».  

 
График работы передвижного консультативно-диагностического центра 

«Доктор Войно-Ясенецкий (святитель Лука)  в ноябре 2021г. 

 

Абакумовка- 14-15 ноября 2021 г. 

                                   Ирбейская-16-19 ноября 2021г. 

                                  ст.Саянская-20-22 ноября 2021г.    

 
Режим работы Центра 

-Регистрация пациентов 7.30-17.00 час. 

-Прием специалистов 8.00-18.00 час. 

-Обед 13.00- 14.00 час. 

-Время г.Красноярск (мск+ 4час.) 
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Порядок обслуживания в Центре 

1.Обслуживание в Центре проводится по направлению врача 

территориальной медицинской организации или самостоятельному обращению. 

2.Запись на прием производится в день обращения с 7.00 час в вагоне 

№13 (зал ожидания). 

3.Согласно очередности пациент приглашается в регистратуру (вагон 

№5). 

4.На каждого пациента оформляется амбулаторная карта (форма №025у), 

при наличии: 

-паспорта гражданина РФ, свидетельства о рождении (для ребенка), 

-полиса обязательного медицинского страхования. 

5.Диагностические исследования выполняются по направлению 

специалистов Центра. 

6.Все консультации и обследования в Центре выполняются бесплатно. 

7.Пациентам, при себе иметь: выписки из амбулаторной карты, 

результаты ранее пройденных исследований. 

 

Схема расположения кабинетов Передвижного консультативно-

диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (святитель Лука)   

 

Вагон №4 

Кабинет стоматолога Прием стоматолога-терапевта 

Вагон №5 (Вход) 

РЕГИСТРАТУРА, гардероб Выдача амбулаторных карт 

Кабинет педиатра Прием врача-педиатра 

Кабинет терапевта Прием врача-терапевта 

Кабинет отоларинголога Прием ЛОР врача 

Эндоскопия ЛОР-органов 

УЗИ придаточных пазух 

Вагон №6 

Кабинет акушера-гинеколога Прием врача-гинеколога, кольпоскопия 

Кабинет хирурга Прием врача-хирурга 

Кабинет уролога Прием врача-уролога 

Кабинет эндоскопической диагностики Фиброгастродуоденоскопия 

Вагон №7 

Лаборатория ОАК, ОАМ, Биохимия крови 

Кабинет офтальмолога Проверка остроты зрения 

Бесконтактное измерение 

внутриглазного давления 

Подбор очков 

Вагон №8 
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Кабинет функциональной диагностики Электрокардиография, 

ЭХО-кардиография 

Кабинет невролога Прием врача-невролога 

Кабинет терапевта Прием врача-терапевта 

Кабинет эндокринолога Прием врача - эндокринолога 

Вагон №9 

Кабинет ультразвуковой диагностики УЗ-исследования 

Рентген -кабинет Флюорография 

Маммография 

Дентальная радиовизиография 

Вагон №13 (ВХОД) Зал ожидания 

 

 

 

 

Подробная информация на сайте   www.dkb24.ru 


