Об исполнении комплекса мер, направленных на повышение
эффективности профилактики, диагностики и лечения злокачественных
новообразований по состоянию на 01.02.2017
(приказ КЗ ВО от 06.12.2016 № 3960)
Пункт
приказа
№ 3960

Срок
исполнения

2.1

31.03.2017

2.2

31.03.2017

2.3

01.04.2017

2.4

01.09.2017

Наименование
мероприятия
ГБУЗ ВОКОД
Организовать
открытие
реабилитационного
отделения
для
онкологических больных
на базе ГБУЗ "ВОКОД"

Обеспечить разработку и
внедрение
программ
реабилитации
и
психосоциальной
поддержки онкологических
больных в медицинских
организациях,
подведомственных
комитету здравоохранения
Организовать постояннодействующий "Колл-центр"
для решения вопросов
записи на консультации к
врачам специалистам и
проведение
диагностических
исследований
в
ГБУЗ
"ВОКОД"
Внедрение в медицинских
организациях,
подведомственных
комитету здравоохранения
Волгоградской
области,
программ скрининга по
раннему
выявлению
злокачественных
новообразований молочной

Информация
исполнении

об

Продолжается
проведение
ремонтных
работ,
подготовка
помещений,
утвержден приказ о
коечном фонде и
штатном расписании.
Разрабатываются
проекты программ
по
профилю
"реабилитация
онкологических
больных".

С
09.01.2017
функционирует
"Колл-центр" на базе
ГБУЗ ВОКОД", По
сотоянию
на
31.01.2017 принято
1718 звонков.
Цитологический
скрининг: за 2016 г.
выполнено
87637
исследований,
выявлено 28 случаев
ЗНО, 614 случаев –
ПРЕДРАКОВОЙ
ПАТОЛОГИИ.
За
январь
2017
г.

железы, шейки матки

2.5

01.05.2017

Организовать и провести
обучение
акушерок
смотровых
кабинетов
медицинских организаций,
подведомственных
комитету здравоохранения
Волгоградской
области,
вопросам
раннего
выявления онкологической
патологии

2.6

ежеквартал
ьно

Проведение дней открытых
дверей в ГБУЗ "ВОКОД" и
в
медицинских
организациях,
подведомственных
комитету здравоохранения
Волгоградской
области,
имеющих
первичные
кабинеты

2.7

В течение Проведение мониторинга
2017 года
эффективности
маммографических
исследований
и
результативности
диспансеризации в части
выявления
злокачественных

выполнено
4163
исследования.
Выявлено 25 случаев
ЗНО
Согласован
с
ГАУПОУ
"Волгоградский
медицинский
колледж"
и
утвержден паспорт
приоритетного
проекта "Повышение
уровня
профессиональной
граммотности
специалистов
со
средним
медицинским
образованием
по
вопросам выявления
новообразований
наружной
локализации.
24.01.2017 проведена
областная
конференция на базе
ГБУЗ "ВОКОД"
4.02.-11.02.2017
ГБУЗ "ВОКОД" и
филиалы проводят
День
открытых
дверей
под
названием "Женское
здоровье". 04.02.2017
осмотрено
645
человек, выявлено 10
ЗНО
Сбор
и
анализ
информации
согласно
приложения
№3
приказа
комитета
здравоохранения
Волгоградской
области № 1045 от

новообразований

8

3

29.04.2014
ежеквартально.
За 2016 г. выполнено
167783исследований,
при
маммографии
выявлено
1028
злокачественных и
7769
случаев
доброкачественных
новообразований
молочных желез
До
Проведение мониторинга В ГУЗ "Больница
01.07.2017
организации
работы №
16",
ГУЗ
первичных онкологических "Больница № 22",
кабинетов
ГУЗ "Больница
№ 24" первичные
онкологические
кабинеты в стадии
организации
и
подготовки
к
лицензированию
ГКУЗ ВОЦМП
В течение Разработка и внедрение В январе 2017
2017 года
информационногода на сайте ГБУЗ
профилактического проекта "ВОЦМП"
"Онколикбез"
размещены
информационные
материалы по
профилактике
онкологических
заболеваний:
- "4 февраля 2017
года - Всемирный
день
борьбы
с
раковыми
заболеваниями" по
ссылке
http://vocmp.oblzdrav.
ru/4-fevralya-2017goda-vsemirny-denborby-s.html,
где
размещена
информация
о
Всемирном
дне
борьбы с раковыми

заболеваниями
и
листовки
"Как
вовремя обнаружить
опухоль", "В каких
случаях обращаться
к
онкологу",
листовка-флаер "как
уберечь
себя
от
рака";
- "В Волгоградском
регионе
усилена
профилактика
онкологических
заболеваний"
по
ссылке
http://vocmp.oblzdrav.
ru/v-volgogradskomregione-usilenaprof.html;
В рамках разработки
информационнопрофилактического
проекта
"Онколикбез"
ведется работа по
сбору
материалов
для
мобильного
приложения.

