Об исполнении комплекса мер, направленных на повышение
эффективности профилактики, диагностики и лечения злокачественных
новообразований по состоянию на 01.03.2017
(приказ КЗ ВО от 06.12.2016 № 3960)
Пункт
приказа
№ 3960

Срок
исполнения

2.1

31.03.2017

2.2

31.03.2017

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

Информация
исполнении

об

Продолжается
проведение
ремонтных
работ,
подготовка
помещений,
оборудования
и
кадрового состава.
Утвержден приказ о
коечном фонде и
штатном расписании.
ТФОМС утверждены
объемы
стационарной
медицинской
помощи
при
проведении
реабилитации
в
ГБУЗ ВОКОД в
количестве 600 к/дн.
Разрабатываются
проекты программ
по
профилю
"реабилитация
онкологических
больных".
Утвержден
план
мероприятий
главным
внештатным
специалистом
реабилитологом

2.3

01.04.2017

2.4

01.09.2017

2.5

01.05.2017

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

С
09.01.2017
функционирует
"Колл-центр" на базе
ГБУЗ ВОКОД", По
сотоянию
на
28.02.2017 принято
5238 звонков.
Цитологический
скрининг: за
2
месяца
2017
г.
выполнено
11730
исследований,
выявлено 61 случай
предраковой
патологии
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"

2.6

ежеквартал
ьно

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

4.02.-11.02.2017
ГБУЗ "ВОКОД" и
филиалы проводился
День
открытых
дверей,
посвященный
международному
дню борьбы с раком.
18.02.2017 в центре
внимания
врачей
было
здоровье
мужчин.
Принято
300 мужчин.
Следующий
день
открытых
дверей
планируется
провести на базе
первичных
онкологических
кабинетов
и
районных
поликлиник.

2.7

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

Сбор
и
анализ
информации
согласно
приложения
№3
приказа
комитета
здравоохранения
Волгоградской
области № 1045 от
29.04.2014
ежеквартально.
Отчет
будет
предоставлен после
10.04.2017

8

3

До
01.07.2017

Проведение мониторинга
организации
работы
первичных онкологических
кабинетов

В ГУЗ "Больница
№
16",
ГУЗ
"Больница № 22",
ГУЗ "Больница
№ 24" первичные
онкологические
кабинеты в стадии
организации
и
подготовки
к
лицензированию

ГКУЗ ВОЦМП
В течение Разработка и внедрение Разработана
и
2017 года
информационноразмещена на сайте
профилактического проекта по
ссылке
"Онколикбез"
http://vocmp.oblzdrav.
ru/listovkaonkologiyatrevozhnyesimpto.html листовка
"Онкология
тревожные
симптомы";
на сайте по ссылке
http://vocmp.oblzdrav.
ru/18-fevralya-v-gbuzvolgogradskiyoblast.html
размещена
информация
о
мероприятиях,
проведенных ГБУЗ
"ВОКОД" в рамках
акции
"День
открытых дверей";
ведется работа по
созданию
макета
мобильного
приложения "I-onko"

