
Отчет о проведении мероприятий месячника по профилактике 
онкологических заболеваний к Всемирному дню борьбы против рака. 

 
м Мероприятия, направленные на профилактику 

заболевании (и том числе НИЗ) и формированию 
здорового образа жизни 

Количество 
мероприятий 

Охвачено 
(человек) 

1 Выступление на телевидении, интервью  X 
2 Выступление на радио  X 
3 Продемонстрировано видеороликов на ТВ и на 

экранах в местах массового скопления людей (число 
прокатов) 

400 X 

4 Статья для печатных СМИ  X 
5 Прямая телефонная линия (количество звонков) X  
6 Организация массового мероприятия па предприятиях 

и организациях (в пояснительной записке указать 
дату, место проведения, контингент, перечень 
специалистов, количество участников, количество 
обследований, количество выявленной патологии)и 
приложишь 2-3 фотографии в электронном виде 

  

7 Проведено Дней открытых дверей . дата, количество 
пациентов 

1 планируется 
(11.03. 2017г) 
- 250 человек 

 

8 Проведено конференций и семинаров для 
медицинских работников 

3  

9 Проведено конференций и семинаров для 
немедицинских работников: студенты медицинских 
ВУЗов и училищ, педагоги, работники культуры, 
владельцы транспортных средств, социальные работники, 
волонтеры, руководители предприятий и др. 

3  

10 Проведено Круглых столов по профилактике 
онкологических •заболеваний 

5  

11 Проведено конкурсов и викторин по 
профилактике онкологических заболеваний 

11  

12 Проведено лекций по профилактике 
онкологических заболеваний 

10  

13 Проведено кратких индивидуальных 
профилактических консультирований во время 
проведения акции 

150  

14 Количество обращений в «Он-лайн кабинет 
врача» по вопросам профилактики 
онкологических заболеваний 

  

15 Оформлено информационных стендов по 
вопросам профилактики онкологических 
заболеваний 

23 X 

16* Разработано методических материалов, 
информационных писем, алгоритмов для пациентов по 
вопросам профилактики онкологических заболеваний 
(пункт для РКОД, РЦМП) 

 X 

17 Разработано мультимедийных презентаций по 
вопросам профилактики онкологических 
заболеваний, указать темы 

 X 

18* Разработано видеороликов по вопросам 
профилактики онкологических заболеваний 

 X 

19* Разработано аудиороликов по вопросам 
профилактики онкологических заболеваний 

 X 

20 Разработано лекций по вопросам профилактики 3 X 
 
 



 
 
 

 онкологических заболеваний   
21 Разработано памяток/буклетов по вопросам 

профилактики онкологических заболеваний, 
тиражировано 

10 500тираж 

22 Разработано плакатов по вопросам 
профилактики онкологических заболеваний, 
тиражировано 

  

23 Разработано листовок по вопросам профилактики 
онкологических заболеваний, тиражировано 

5 250тираж 

24 Разработано рефератов по вопросам 
профилактики онкологических заболеваний 

 X 

25 Тиражировано анкет по вопросам 
профилактики онкологических заболеваний 

5000 X 

26 Проведено социологических исследований (анкетирований) 
по раннему выявлению онкологических заболеваний 

650  

27 Прочие мероприятия по вопросам профилактики 
онкологических заболеваний (перечислить в 
пояснительной записке) 

  

 
 

Пояснительная записка 
о мероприятиях, проведенных в рамках месячника. 

 
1. На здание поликлиники вывешен баннер « 2017 Год профилактики 
злокачественных новообразований. Рак излечим в ранних стадиях » 
2 на 1 этаже  здания -  плакат « Быть здоровым, жить активно- это стильно, 
позитивно! Вместе мы сильнее рака». 
3.Темы продемонстрированных видеороликов: диспансеризация населения; 
профилактика и раннее выявление злокачественных новообразований; 
злокачественные новообразования наружных локализаций; злокачественные 
новообразования кишечника и их профилактика; рак молочной железы, 
самообследование молочных желез; рак легких; курить- здоровью вредить; 
хроническая обструктивная болезнь легких и ее профилактика. 
4.На сайте размещена  информация по году профилактики ЗНО в 2017году , раке 
шейки матки. План проведения  « День открытых дверей» в рамках проведения 
месячника по профилактике ЗНО. Информация по итогам месячника. 
5.Проведена акция «Женское здоровье» :осмотрено гинекологических 
больных-400,онкоцитология-400,кольпоскопии-5, ,пальцевое исследование прямой 
кишки -400 женщин 
6.Проведена акция «Мужское здоровье»: ПСА-8,ТРУЗИ-55,пальцевое исследование 
прямой кишки-124мужчин 
7.Подготовлен приказ по перечню показателей Госзаказа на 2017год, перечень 
целевых индикаторов ( по плану мероприятий Года профилактики ЗНО)   для 
руководителей служб, ЛПУ района, участковой службы, врачей « узких 
специальностей» . Приказ « О мерах  по повышению активной выявляемости рака в 
ранних стадиях». 
8.Проведено 400 подворных обхода, с целью выявления  ЗНО визуальной 
локализации и проведения анкетирования, из них направлено на дообследование 7 



человек из «группы умеренного риска» развития ЗНО (кожа). 
9.В поликлинике  прошли анкетирование 250 человек, из них направлено на 
дообследование 16 человек «группы умеренного риска»,  ЗНО и 4 человека с 
«группы высокого риска»  направлено в РКОД. 
10.Проведено ФГ обследований-1451, выявлено – 2 мужчина ЗНО легкого. 
Обследуются в РКОД. ММГ -362 , 14 направлены в РКОД   
11. 21 февраля 2017года проведен врачебный семинар по вопросам раннего 
выявления ЗНО-  27 человек. 
12. 28.02.17г. проведен Медицинский Совет по запущенным случаям ЗНО- 16 
человек. 
13.02.03.17г. проведено районное совещание по Году профилактики ЗНО, 
присутствовало-28 человек 
14.16.02.17г. проведено итоговое совещание медицинских работников с 
руководителями Администрации МО« Сарапульский район», главами МО с 
освящением  проблем по раннему выявлению злокачественных новообразований. 
присутствовало-69 человек. 
15. Проведён « День руководителя» : МО « Мазунинское», МО « Уральское»,          
МО « Девятовское»- с освещением проблем по раннему выявлению            
злокачественных новообразований и Году профилактики ЗНО в 2017году . Проведена  
встреча с главами поселений, общественностью- присутствовало 31 человек. 
15.Выступление на совещании клуба ветеранов «Достоинство» по итога работы 
отрасли за 2017год , по Году профилактике онкологических заболеваний, 
присутствовало 33 человека. 
16.Доклад на коллегии  Администрации МО « Сарапульский  район» по итогам 
работы 2016 г , и Году   профилактики злокачественных новообразований, 
присутствовало - 15человек. 
17.Проведение заседаний  3 заседания рабочей группы по  подготовка к акций 
«Онкодесант» в с. Мазунино  в марте, в п. Уральском в мае месяце, с. Нечкино- 
сентябрь ( участники -23 человека).   

 
Результаты анкетирования по раннему выявлению 

онкологических заболеваний « БУЗ УР Сарапульская РБ МЗ УР»  

№ 
п/
п 

Наименование 
нозологии 

Всего 
проанкети
рованы 

Число 
лиц с 
низким 
риском 
развития 
ЗНО 

Число лиц 
с 

умеренны
м риском 
развития 
ЗНО 

Число лице 
высоким 
риском 
развития 
ЗНО 

Примечание 
(дальнейшая 

тактика для лиц со 
средним и высоким 

риском) 

1. Пищеварительная 
система 

130 124 6 0 Направлены на 
дообследование –6 
 

2. Мочеполовая 
система 

130 130    



3. Кожа 130 121 7 2 Направлены к 
онкологу-2  
Направлены на 
дообследование –7 
 4. Молочная железа 130 122 8  Направлены на 
дообследование - 8 

5. Дыхательная 
система 

130 126 2 2 Направлены на 
дообследование- 2 
 
направлены к 
онкологу- 2 

 Итого  650 623 23 4 Направлены на 
дообследование- 23 
 
 направлены к 
онкологу- 4 

      
 


