
Об исполнении комплекса мер, направленных на повышение 

эффективности профилактики, диагностики и лечения злокачественных 

новообразований  по состоянию на 01.08.2017  

(приказ КЗ ВО от 06.12.2016 № 3960) 

 

 

Пункт 

приказа 

№ 3960 

Срок 

исполнения 

Наименование 

мероприятия 

Информация об 

исполнении  

ГБУЗ ВОКОД 
2.1 31.03.2017 Организовать  открытие 

реабилитационного отделения 

для онкологических больных на 

базе ГБУЗ "ВОКОД"  

ИСПОЛНЕН 

2.2 31.03.2017 Обеспечить разработку и 

внедрение программ 

реабилитации  и 

психосоциальной поддержки 

онкологических больных в 

медицинских организациях, 

подведомственных комитету 

здравоохранения 

ИСПОЛНЕН 

2.3 01.04.2017 Организовать постоянно-

действующий "Колл-центр" для 

решения вопросов записи на 

консультации к врачам 

специалистам и проведение 

диагностических исследований 

в ГБУЗ "ВОКОД" 

 С 09.01.2017 

функционирует  

«Колл-центр» на базе 

ГБУЗ «ВОКОД» 

Разработана система 

обратного звонка и 

автоматического письма. 

По состоянию на 31.07 

принято   32500 звонков. 

Работа колл-центра  

осуществляется 

централизовано для всех 

филиалов ГБУЗ ВОКОД 

по единому номеру 609-

608. Работают 12 

операторов. 

2.4 01.09.2017 Внедрение в медицинских 

организациях, 

подведомственных комитету 

здравоохранения Волгоградской 

области, программ скрининга по 

раннему выявлению 

злокачественных 

новообразований молочной 

железы, шейки матки 

Цитологический 

скрининг (жидкостная 

цитология)  за 7 месяцев 

2017 года  обследовано 

40757 женщин, 

выявлено 10222 случаев 

воспалительных 

заболеваний шейки 

матки, 277 случаев  

предраковой патологии 

(дисплазии), ВПЧ 

эффект 154 случаев, 3 



случая неинвазивной 

формы рака 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  

На базе ГБУЗ «ВОКОД» 

обучение методам 

ранней диагностики 

визуальных форм 

злокачественных 

новообразований   

прошли 63 специалиста 

смотровых кабинетов 

2.6 ежеквартальн

о 

Проведение дней открытых 

дверей в ГБУЗ "ВОКОД" и в 

медицинских организациях, 

подведомственных комитету 

здравоохранения Волгоградской 

области, имеющих первичные 

кабинеты 

22 июля ГБУЗ 

«Волгоградский 

областной клинический 

онкологический 

диспансер» совместно с 

ГАУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника №8» 

провел День открытых 

дверей, посвященный 

мужскому здоровью.     

В Волгограде, 

Волжском, Михайловке 

и Камышине, во всех 

подразделениях 

областного 

онкологического 

диспансера вели прием 

высококвалифицированн

ые онкологи. 

За время акции было 

принято 152 мужчин, 

желающих пройти 

профилактический 

осмотр и получить 

консультацию опытных 

специалистов. 

Результатом 

обследования стало 

выявление 20 случаев 

ДНО кожи, у 8-

подозрение на ЗНО 

предстательной железы, 

у 1-подозрение на ЗНО 

прямой кишки, у 2-х-

ЗНО корня языка. 

Направлены на 

дообследование в 

условиях ГБУЗ 



«ВОКОД». 

Кроме того, в этот день 

проведено 

распространение 

информационных 

материалов о ранних 

признаках болезни, 

факторах риска и 

факторах защиты от 

рака. 

2.7 В течение 

2017 года 

Проведение мониторинга 

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     

Обследовано 40522 

женщин, выполнено 

83613 исследований, 

выявлено 491 случаев 

ЗНО и 3907 ДНО 

 

8 До 01.07.2017  Проведение мониторинга 

организации работы первичных 

онкологических кабинетов 

ГУЗ «Больница № 16», 

ГУЗ «Больница № 22», 

ГУЗ «Больница № 24» 

получили лицензию по 

профилю «онкология» 

Налаживается работа 

первичных 

онкологических 

кабинетов 

 

ГКУЗ ВОЦМП 
3 В течение 

2017 года 

Разработка и внедрение 

информационно-

профилактического проекта 

"Онколикбез" 

в июле 2017 

года сотрудниками 

ГБУЗ "ВОЦМП" 

разработан и 

размещен на сайте 

учреждения дизайн-

макет буклета 

"Онкопрофилактика. 

Колоректальный 

рак" по ссылке 
http://vocmp.oblzdrav.ru/in
formacionno-

propagandistski-mater.html. 

Продолжается 

http://vocmp.oblzdrav.ru/informacionno-propagandistski-mater.html
http://vocmp.oblzdrav.ru/informacionno-propagandistski-mater.html
http://vocmp.oblzdrav.ru/informacionno-propagandistski-mater.html


работа по созданию 

макета мобильного 

приложения "I-onko" 

 
 

 


