
Об исполнении комплекса мер, направленных на повышение 

эффективности профилактики, диагностики и лечения злокачественных 

новообразований  по состоянию на 01.11.2017  

(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"  

исполнено 

2.2 31.03.2017 Обеспечить разработку и 

внедрение программ 

реабилитации  и 

психосоциальной поддержки 

онкологических больных в 

медицинских организациях, 

подведомственных комитету 

здравоохранения 

исполнено 

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 

31.10.2017 принято   

61930  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 10 месяцев 2017 года  

обследовано 61389 

женщин, выявлено 16604 

случаев воспалительных 

заболеваний шейки матки, 

696 случаев  предраковой 

патологии (дисплазии), 

ВПЧ эффект 721 случаев, 

10 случаев 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  

Исполнено 

2.6 Ежеквартально Проведение дней открытых 

дверей в ГБУЗ "ВОКОД" и в 

медицинских организациях, 

подведомственных комитету 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

имеющих первичные 

кабинеты 

Месяц женского здоровья 

9 сентября 2017 — Ранняя 

диагностика рака шейки 

матки 

 Осмотр врача-гинеколога 

 Взятие мазка для 

проведения жидкостной 

цитологии 

16 сентября 2017 — 

Выявление рака кожи на 

ранней стадии 

 Осмотр врача-онколога 

23 сентября 2017 — 

Профилактика рака 

молочной железы 

 Осмотр врача-маммолога 

 Маммография (по 

показаниям) 

 УЗИ молочной железы 

30 сентября 2017 — 

Профилактика рака 

легкого 

 Осмотр врача-онколога 

 Флюорография 

Всего 12 дней открытых 

дверей 



2.7 В течение 2017 

года 

Проведение мониторинга 

эффективности 

маммографических 

исследований и 

результативности 

диспансеризации в части 

выявления злокачественных 

новообразований 

Исполнено 

8 До 01.07.2017  Проведение мониторинга 

организации работы 

первичных онкологических 

кабинетов 

Исполнено 

ГКУЗ ВОЦМП 

 В течение 2017 

года 

Разработка и внедрение 

информационно-

профилактического проекта 

"Онколикбез" 

Сотрудниками 

ГБУЗ "ВОЦМП" 

разработан и размещен на 

сайте учреждения 

информационно-

пропагандийский 

материал по повышению 

эффективности 

профилактики, 

диагностики и лечения 

злокачественных 

заболеваний: дизайн-

макет буклета 

"Онкопрофилактика. Рака 

языка" по ссылке 

http://vocmp.oblzdrav.ru/inf

ormacionno-

propagandistski-mater.html. 

Продолжается работа по 

созданию макета 

мобильного приложения 

"I-onko". 
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