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План мероприятий по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний
в целях снижения смертности населения Тарбагатайского района на 2015-2016г.г.
Наименование
№
мероприятия
п/п
1 Активное информирование
населения по вопросам
профилактики и раннего
выявления
новообразования, в том
числе злокачественных
(публикация в СМИ,
подготовка и издание для
населения санитарно
просветительных
материалов для населения
(листовок, буклетов,
информационных
бюллетеней, брошюр),
другие мероприятия

Содержание
мероприятий
Проведение ежегодной
профилактической акции
«Вместе против рака»

Раздача
информационных
методических
материалов:
«Профилактика и ранняя
диагностика рака
легкого»
«Профилактика и ранняя
диагностика рака
молочной железы»

«Профилактика и ранняя
диагностика рака
желудка»
Издание
информационных
бюллетеней:
«Что необходимо знать
про рак груди»

Ответственные
исполнители
Врач онколог

Кабинет профилактики

Кабинет профилактики

Кабинет профилактики

Кабинет профилактики

Ожидаемые результаты

Сроки исполнения

Своевременное обращения
населения к врачу с целью
раннего выявления ЗНО и как
следствие снижение уровня
смертности от них

23 сентября 2015 г

Своевременное выявление ЗНО
легкого и снижение смертности
населения
Своевременная диагностика и
лечение предопухолевых
заболеваний молочной железы,
выявление рака молочной
железы на ранних стадиях
Снижение заболеваемости и
смертности населения от рака
желудка за счет ранней
диагностики

В течение года

Своевременная диагностика и
лечение предопухолевых

1 квартал

В течение года

В течение года

2015г.

2

Мероприятия по
повышению
онкологической
настороженности у
медицинского персонала
первичного звена
(проведение конференций,
круглых столов для

«Рак шейки матки.
Симптомы и
профилактика»
«Рак желудка.
Профилактика и ранняя
диагностика»

Кабинет профилактики

«Визуальные виды рака.
Ранняя диагностика»
Подготовка памяток:
«Рак желудка»
«Раку кожи»
«Профилактика рака
пищевода»
«Профилактика рака
шейки матки»
«Рак кишечника»
«Что должная знать
женщина о раке
молочной железы?»
Подготовка статей: в
газету «Тарбагатайская
нива»
«Табакокурение и рак
легкого»
«Фибронозно-кистозная
мастопатия и рак
молочной железы»
Участие на обучающих
семинарах, научнопрактических
конференциях для
медицинских
работников первичного
звена по вопросам
профилактики и ранней

Кабинет профилактики

Кабинет профилактики

заболеваний молочной железы,
выявление рака молочной
железы на ранних стадиях
Снижение заболеваемости и
смертности от рака шейки
матки.
Своевременная диагностика и
лечение предопухолевых
заболеваний молочной железы,
выявление рака молочной
железы на ранних стадиях
Своевременная диагностика и
лечение визуальных видов рака.

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Кабинет профилактик

Профилактика заболеваемости и
смертности от ЗНО

В течение года

Врач онколог

Снижение заболеваемости ЗНО

Октябрь

Врач акушер-гинеколог

Сентябрь

Совершенствование уровня
ранней диагностики. Снижение
уровня смертности от ЗНО.

В течение года

медицинских работников и
другие мероприятия)

3

Повышение качества
проведения диспансерных
осмотров

диагностики
онкологических
заболеваний
Проведение
конференций для
медицинского персонала
по вопросам
онкозаболеваний:
«Рак кожи»
Врач онколог
«Раннее выявление и
Врач акушер-гинеколог
диагностика рака шейки
матки»
«Профилактика и ранняя Врач хирург
диагностика рака
предстательной железы»
«Профилактика и ранняя Врач терапевт
диагностика рака
легкого»
Проведение круглого
стола:
«Итоги за 1 полугодие
Врач онколог
2015г по онкологической
службе. Разбор
летальности запущенных
случаев»
Проведение
Все врачи
профилактических
осмотров и
диспансеризации не
менее 70% населения,
подлежащего осмотру
Обеспечение
Главный врач,
доступности для
заместитель главного
населения (по
врача по мед.части
показаниям)
современных методов
диагностики (КТ, МРТ,
УЗИ, эндоскопия,
определение опухолевых
маркеров) до 10 дней

июль
май

август

октябрь

июль

Выявление ЗНО наружных
локализаций

В течение года

Своевременная диагностика
злокачественных опухолей на
ранних стадиях

В течение года

Организация «Дня
открытых дверей» врачаонколога по раннему
выявлению патологии
молочных желез
Проведение наружного
онкологического
осмотра в смотровых
кабинетах (мужских и
женских) женщин
старше 18 лет и мужчин
старше 30 лет при
первичном обращении в
медицинскую
организацию
Повышение объемов и
улучшения качества всех
видов проводимых
профилактических
осмотров
Организация работы
онкологического
кабинета

Ежегодное
цитологическое
обследование шейки
матки и цервикального
канала в 100% случаях у
женщин старше 30 лет
Повышение
эффективности работы
маммографов для
полноты обследования
населения района
Исследование уровня
ПСА у мужчин старше
45 лет, пальцевое
исследование прямой

Врач онколог
Врач гинеколог

Своевременное выявление
злокачественных опухолей
молочных желез

Август
Ноябрь

Акушерка смотрового
кабинета

Выявление злокачественных
новообразований наружных
локализаций

В течение года

Весь медицинский
персонал

Увеличение доли активно
выявленных пациентов со ЗНО
при всех видах
профилактических осмотров

В течение года

Главный врач,
заместитель главного
врача по мед.части,
зам.главного врача по
АПУ

Своевременная диагностика
ЗНО и сокращение сроков
обследования пациентов,
направление в ГБУЗ «БРКОД»
для подтверждения диагноза и
проведения лечения
Увеличение охвата
цитологическим методом
обследования женщин

В течение года

Врач рентгенолог
Врач гинеколог
Врачи терапевты
участковые

Увеличение охвата
маммографическим
обследованием женщин

В течение года

Врач хирург

Увеличение охвата
исследованием ПСА у мужчин и
выявляемое™ рака
предстательной железы

В течение года

Акушерка смотрового
кабинета, врач акушергинеколог

В течение года

кишки (пункционная
биопсия предстательной
железы по показаниям)
Проведение
флюорографического
скрининга с целью
раннего выявления рака
легкого
4

Выявление онкологических
заболеваний в
соответствии с
установленными
стандартизованными
показателями
заболеваемости ЗНО по
основным нозологическим
формам:
- ЗНО трахеи, бронхов,
легкого
- ЗНО желудка

-ЗНО предстательной
железы

- ЗНО молочной железы

Врач рентгенолог
Рентген-лаборант

Увеличение охвата населения
флюорографическим
обследованием

Постоянно

2015 год - обследованных лиц
не менее 78,5%
Выявленных случаев рака
легкого не менее 6 случаев

В течение года

Проведение
флюорографического
скрининга с целью
раннего выявления рака
легкого

Врач-рентгенолог

Увеличение числа
обследуемого населения
для выявления больных
с хроническими
фоновыми
заболеваниями и
формирования групп
повышенного риска по
раку желудка.
Диспансерный осмотр
населения с
хроническими
фоновыми
заболеваниями
Исследование уровня
ПСА у мужчин старше
45 лет, пальцевое
исследование прямой
кишки, УЗИ,
пункционная биопсия
предстательной железы
Увеличение охвата

Врачи терапевты, ВОП,
фельдшера ФАП

2015 год - выявление случаев
рака желудка не менее 5 случаев

Постоянно

Врач хирург

2015г - выявлено случаев рака
предстательной железы не
менее 6 случаев.

Постоянно

Заместители главного

2015г —выявление случаев рака

Постоянно

- ЗНО ободочной кишки

5

Развитие выездных форм
работы

маммографическим
обследованием женщин
старше 40 лет
Увеличение численности
обследуемого населения
с хроническими
фоновыми
заболеваниями
ободочной кишки для
формирования групп
риска с применением
рентгенологических и
эндоскопических
методов обследования.
Диспансерное
наблюдение за
населением с
хроническими
фоновыми
заболеваниями
ободочной кишки
Проведение выездов
врачей на ФАПы, ВОПы
для проведения
медицинских осмотров
населения
Проведение
видеоконференций с
ГБУЗ БРКОД

6

Совершенствование
кадрового обеспечения
онкологической службы

Взаимосвязь с БГУ,
ЧГМА, ИГМУ для
дальнейшего
привлечения
специалистов.
Обучение в ординатуре

7

Меры поощрения, в том
числе материальное
стимулирование врачей за

Осуществление
стимулирующих выплат
в размере 500 рублей

врача, врач рентгенолог

молочной железы I-II ст не
менее 7 случаев

Врачи терапевты, ВОП,
фельдшера ФАП

2015г - выявление не менее 5
случаев рака ободочной кишки
на ранних стадиях

Постоянно

Врачи терапевты и узкие
специалисты

Раннее выявление
онкопатологии, своевременное
направление на лечение

В течение года

Заместитель главного
врача по мед.части,
заместитель главного
врача по АПУ
Начальник отдела
кадров.

Совершенствование уровня
ранней диагностики. Снижение
смертности от ЗНО.

По показаниям в
течение года

Совершенствование
организации первичного
онкологического кабинета в
соответствии с приказом М3 РФ
от 15.11.2012г№915н «Порядок
оказания медицинской помощи
взрослому населению по
профилю «Онкология»
Своевременная диагностика
ЗНО на ранних стадиях

2015-2016г
1 врач

Медицинские работники

Постоянно

активное выявление
случаев ЗНО на ранних
стадиях (I-I1 стадиях)
8

9

Совершенствование
методов
специализированной
медицинской помощи при
онкологических
заболеваниях

Организация оказания
специализированной
онкологической помощи

мед.работникам за
каждый случай ЗНО,
выявленного в I-II
стадиях заболевания
Оказание паллиативной
Заместитель главного
врача по мед.части,
медицинской помощи
заместитель главного
пациентам:
- в стационаре
врача по АПУ
- в амбулаторных
условиях
- на дому в соответствии
с приказом М3 РФ от
15.11.2012г. №915н
«Порядок оказания
медицинской помощи
взрослому населению по
профилю «Онкология»
Заместитель главного
Обеспечение
нуждающихся
врача по мед.части
инкурабельных
онкологических больных
лекарственными
средствами для
симптоматической
терапии, в том числе
обезболивающими и
противоопухолевыми
лекарственными
препаратами в 100%
случаев
Главный врач,
Внедрение новых
технологий диагностики заместитель главного
и лечения больных со
врача по мед.части
ЗНО
Врач онколог
Соблюдение
маршрутизации
пациентов при оказании
специализированной
онкологической
помощи, в т.ч. по
детской онкологии, в

Продление и улучшение
качества жизни пациентов со
ЗНО с распространенными
формами заболевания

Постоянно

Улучшение качества жизни
инкурабельных больных со ЗНО

По показаниям

Сокращение сроков
обследования пациентов с
подозрением на онкологическое
заболевание до 5 дней.

Постоянно

соответствии с
приказами М3 РФ от
15.11.2012г №915н
«Порядок оказания
медицинской помощи
взрослому населению по
профилю «Онкология» и
от 31.10.2012г№ 560н
«Порядок оказания
медицинской помощи по
профилю «Детская
онкология»

