
Акция «Онкодесант»            
«Против рака мы сильнее только вместе»

с. Нечкино 21.10.2017 г. 



УКАЗ ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ №238 
ОТ 22 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

«О проведении в 2017 году
в Удмуртской Республике 
Года профилактики
онкологических 
заболеваний»



-БУЗ УР «Сарапульская районная больница МЗ УР»
-Администрация МО «Нечкинское»
-Нечкинский сельский культурный центр
-Нечкинская  средняя общеобразовательная школа

Организаторы  мероприятия:



Открытие акции «Онкодесант»
Приветственное слово главы МО « Нечкинское» Сухановой  В.Н.



Приветственное слово заместителя Главы администрации МО 
«Сарапульский район» Шумихина В.П.



Приветственное слово главного врача БУЗ УР «Сарапульская 
РБ МЗ УР» Шиховой И.Н.



Организаторы  мероприятия



Директор Нечкинского сельского культурного 
центра БердоваЮ.М.

открыла художественную программу – «Жить - здорово»!



Художественная программа – «Жить - здорово»!



Флеш моб – «Делай с нами, делай как мы»! 



Жители с. Нечкино на открытии акции «Онкодесант»



Экологическая сказка « Царевна – лягушка»



Оптимистическая песня- лучшее средство от стресса



Выступление коллектива медицинских работников, 
группы «Онкодесант» «Мы за здоровый образ жизни»



Победители Республиканского конкурса профессионального 
мастерства 

«Лучшая команда фельдшеров районной больницы по раннему
выявлению злокачественных новообразований»



«Антираковая тарелка»



Конкурс детских плакатов 
«Мы за здоровый образ жизни»



«Мы  за здоровый образ жизни»



«Мы за здоровый образ жизни»



«Мы за здоровый образ жизни»



Проведение анкетирования пациентов на риск
возникновения злокачественных новообразований



Проведение анкетирования пациентов на риск
возникновения злокачественных новообразований



Проведение анкетирования пациентов на риск
возникновения злокачественных новообразований



Приём ведет врач общей практики 
Нечкинской амбулатории Чиркова А.А.



Приём ведет заведующая 
терапевтическим отделением Лебедева Т.В.



Приём ведет врач ,ответственный 
за онкологическую службу,  Макаров А.С.



Приём ведет врач - офтальмолог Гагарин В.А.



Приём ведет врач ультразвуковой диагностики Кулябин А.В.



Профилактическое консультирование женщин 
врачом  акушер – гинекологом

Кондратьевой И.Н., акушеркой Диммель Ю.А.



Приём ведёт врач общей практики Коренев П.А.



На приёме у зубного врача Елышева В.Е.



Работа передвижного флюоромобиля



Процедурный кабинет –забор крови, 
проведение экспресс - исследований:

медицинская сестра Булдакова Л.Н., Бабушкина И.А.



Анкетирование на предмет раннего выявления 
злокачественных новообразований.

Проанкетировано - 70 человек

Выявлено  жителей группы « высокого риска» на 
развитие злокачественных новообразований – 14 
человек   

Осмотрено врачом онкологом- 24 человек



Умеренный риск развития ЗНО Количество пациентов
Пищеварительная система 3
Молочная железа 4

Дыхательная система 0
Рак желудка 5
Колоректальный рак 4
Кожа 2

Итого с «умеренным риском» ЗНО 18
Высокий риск развития ЗНО
Пищеварительная система 4
Молочная железа 0
Дыхательная система 8
Рак желудка 1
Кожа 0
Мочеполовая система 1
Итого с «высоким риском» ЗНО 14



Приём жителей с. Нечкино 
врачами

-Участковые врачи – терапевты – 2
-Врач Общей практики-1
-Врач акушер – гинеколог
-Врач хирург
-Врач ультразвуковой диагностики
-Врач отоларинголог
-Врач стоматолог
-Врач онколог
-Врач офтальмолог
-Флюорографическое исследование

Итого приняло участие в акции «Онкодесант» : врачей – 11, 
средних медицинских работников – 15, прочего персонала - 5



Специалисты Количество принятых 
пациентов

Врач онколог                (Макаров А.С.) 24
Врач отоларинголог    (Макшакова
А.Ю.)

36

Врач гинеколог    (Кондратьева И.Н.) 43
Врач УЗИ                      (Кулябин А.В.) 45
Терапевт                        (Чиркова А.А.) 58
Терапевт                        (Лебедева Т.В.) 32
Врач  общей практики (Коренев П.А.) 33

Зубной врач                 ( Елышев В.Е.) 15
Флюорографический осмотр 61

Врач офтальмолог      (  Гагарин В.А.) 58

Число принятых жителей 
на акции «Онкодесант»:



Всего приняло участие 
в акции

390 человек

Приняли участие в 
анкетирование на предмет 

раннего выявления 
злокачественных 
новообразований

70 человек

Выявлено жителей « группы 
высокого риска» на развитие 

злокачественных 
новообразований, осмотренных и 
проконсультированных врачом 

онкологом 

14 человек

Осмотрено всего врачами 347 человек
Выявлено жителей с 

подозрением на злокачественные 
новообразования

7 человек

Итоги акции «ОНКОДЕСАНТ» с. Нечкино





Девочка Аня с. Нечкино желает всем крепкого здоровья!!!



Спасибо за внимание!!!


