
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК А З

-АЗ. № # £ £ _____

г. Благовещенск

О проведении VI Европейской 
акция ранней диагностики 
заболеваний области головы и 
шеи

В целях раннего выявления новообразований, в том числе 
злокачественных, видимых локализаций области головы и шеи

п р и к а з ы в а ю :

1. Принять участие в VI-ой Европейской акции ранней диагностики 
заболеваний области головы и шеи (далее -  Акция), которая состоится в период
17.09.2018 - 21.09.2018 на территории торгового центра «Перекрёсток» по адресу 
г.Благовещенск, Новотроицкое шоссе, д.З (по согласованию с руководством 
торгового центра и мэром г. Благовещенска В.С.Калита) с 17.00 до 19.00, а также 
в муниципальных образованиях Амурской области.

2. Главному внештатному специалисту онкологу министерства 
здравоохранения Амурской области (Н.Н.Онянова) обеспечить организацию 
Акции.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения
Амурской области «Городская поликлиника № 1» (Н.Н.Сапко) направить для 
участия в Акции в г. Благовещенске врача специалиста оториноларинголога
(период 17.09.2018-21.09.2018).

4. Главному врачу государственного бюджетного учреждения
Амурской области «Городская поликлиника № 2» (С.С.Сластин) направить для 
участия в Акции врача специалиста эндокринолога (период 19.09.2018,
21.09.2018).

5. Главному врачу государственного автономного учреждения
Амурской области «Городская поликлиника № 4» (Н.Г.Дубоделова) направить 
для участия в Акции в г. Благовещенске врача специалиста эндокринолога 
(период 18.09,2018).



6. Главному врачу государственного автономного учреждения
Амурской области «Амурская областная клиническая больница» (О.В.Сапегина) 
направить для участия в Акции в г. Благовещенске врача специалиста 
эндокринолога (период 17.09.2018, 20.09.2018).

7. Главному врачу государственного автономного учреждения
Амурской области «Стоматологическая поликлиника г.Благовещенска» 
(Н.В.Упитис) направить для участия в Акции в г. Благовещенске врача 
специалиста стоматолога или зубного врача (период 17.09.2018-21.09.2018).

8. Исполняющему обязанности главного врача государственного
бюджетного учреждения Амурской области «Амурский областной кожно
венерологический диспансер» (Е.К.Базанову) направить для участия в Акции в 
г. Благовещенске врача специалиста дерматолога (период 17.09.2018-
21.09.2018).

9. Главному врачу государственного автономного учреждения
Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» 
(С.Н.Леонтьева) направить для участия в Акции в г. Благовещенске врача 
специалиста онколога (период 17.09.2018-21.09.2018).

10. Руководителям медицинских организаций, подведомственных
министерству здравоохранения области, за исключением г.Благовещенска:

10.1. назначить ответственных лиц из числа заместителей главного врача
за организацию Акции;

10.2. обеспечить проведение Акции в период с 17.09.2018 -  21.09.2018 с 
осмотром населения района мультидисциплинарной бригадой врачей 
специалистов следующих профилей: онколог (при отсутствии хирург), 
оториноларинголог, дерматолог, стоматолог (зубной врач), эндокринолог (при 
отсутствии терапевт) с выездом на предприятия с высокой проходимостью 
людей (производства, торговые центры, школы, дома культуры и прочее). Как 
альтернативу, допустимо рассмотреть организацию дополнительного приема 
команды специалистов в рамках Акции в своих учреждениях.

10.3. обеспечить информирование населения о проведении Акции на 
информационных стендах и сайте медицинской организации, в местных СМИ.

11. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, участвующих в проведении 
Акции обеспечить:

11.1. предоставление отчета о проведении Акции главному внештатному 
специалисту онкологу министерства здравоохранения Амурской области 
(Н.Н.Онянова) на адрес электронной почты zavro.aood@mail.ru в срок до
27.09.2018 согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

11.2. передачу данных о лицах с подозрением на новообразование области 
головы и шеи в медицинские организации по месту прикрепления пациентов на 
медицинское обслуживание;

11.3. проведение дообследования лиц с подозрением на новообразование 
области головы и шеи, согласно данных предоставленных специалистами 
мультидисциплинарных бригад;

mailto:zavro.aood@mail.ru


11.4. предоставление отчета о проведении дообследования лиц с 
подозрением на новообразование области головы и шеи, главному внештатному 
специалисту онкологу министерства здравоохранения Амурской области 
(Н.Н.Онянова) на адрес электронной почты zavro.aood@mail.ru в срок до
30.10.2018 согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

12. Главному внештатному специалисту онкологу министерства 
здравоохранения Амурской области (Н.Н.Онянова) предоставить сводный отчет 
о проведении Акции в министерство здравоохранения Амурской области в отдел 
организации медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов 
министерства здравоохранения Амурской области в срок до 02.10.2018 согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу, о проведении дообследования лиц с 
подозрением на новообразование области головы и шеи в срок до 05.11.2018 на 
адрес электронной почты poddubnovaev@amurzdrav.ru.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Амурской области Е.С.Жарновникову.

Министр здравоохранения области А.Ю. Субботин
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Приложение № 1
к настоящему приказу министерства 
здравоохранения Амурской области
от/Д 0.9. /У №

Отчет о результатах проведения Акции

В

(Наименование лечебного учреждения, город)

В период с  ____________ п о_____________________года проведена
профилактическая акция в рамках «6-й Недели профилактики и ранней диагностики рака 
головы и шеи».

В рамках данной акции предусмотрены и проведены профилактические беседы о 
факторах риска, методах профилактики и раннего выявления злокачественных 
новообразований головы и шеи, комплексные осмотры населения врачами следующих 
специальностей:

Прием вели:
• стоматолог______ __

(наименование учреждения, ФИО специалиста)

отоларинголог

онколог
(наименование учреждения, ФИО специалиста)

(наименование учреждения, ФИО специалиста)

челюстно-лицевой хирург_
(наименование учреждения, ФИО специалиста)

• дерматолог_________
(наименование учреждения, ФИО специалиста)

эндокринолог______
(наименование учреждения, ФИО специалиста)

•координатором предварительной записи, регистрации и маршрутизации пациентов являлась
медицинская сестра (волонтер)---------------------       —

(наименование учреждения, ФИО специалиста)
Всего в рамках «Недели ранней диагностики рака головы и шеи» принято---------------

человек:
Из них:
• Условно здоровых___________________   чел;
• Подозрение на заболевание_______ чел;
• Перенесенное, продолжающееся, либо рецидивирующее заболевание
Новообразований со стороны ЛОР органов выявлено_________чел.
Новообразований со стороны полости рта выявлено__________чел.
Патологии кожи выявлено____________ человек.
Новообразования щитовидной железы выявлено___________человек,
Онкопатологии выявлено_____________ чел.

чел.

Анализируя причины обращения пациентов их жалобы, хотелось бы отметить.

Дата, Должность, ФИО, контакты специалиста.



Приложение № 2
к настоящему приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
o r f S . t y .  / /№  & Я 5

Выявленная
патология

Всего человек 
нуждалось в 
дообследовании

Дообследовано Диагноз
онкозаболевания
подтвержден

Примечание

Новообразований 
со стороны ЛОР 
органов
Новообразований 
со стороны 
полости рта
Патологии кожи
Новообразования
щитовидной
железы
Онкопатология


