
       

Республиканская акция «Онкодесант»            
 
 

  «Не упусти свой шанс!  Скажи здоровью –да!»  

с Сигаево 27.08.2016г.                



   
 

Республиканская АКЦИЯ «ОНКОДЕСАНТ». 

 

  Организаторы мероприятия: 

 

 -Министерство здравоохранения Удмуртской 

Республики. 

 

-БУЗ УР « Республиканский онкологический диспансер  

имени Сергея Григорьевича Примушко  МЗ УР» 

-БУЗ УР « Республиканский Центр медицинской 

профилактики МЗ УР» 

 

-БУЗ   УР « Сарапульская районная больница МЗ УР» 

 

-Администрация муниципального образования « 

Сарапульский район» 
 



 В акции приняли участие : 

 

БУЗ УР « Республиканский онкологический диспансер  

имени Сергея Григорьевича Примушко  МЗ УР»- 

главный врач Вараксин В.В., заместитель главного врача по 

организационно- методической работе Юрьева Л.В., 

Баранов Е.Н.-заведующий хирургическим отделением, 

онкологи-маммологи-2,онколог-уролог,онко-

рентгенолог,онко-лор, онколог-гинеколог 

 

БУЗ УР «Республиканский Центр медицинской 

профилактики МЗ УР»  

-Биссерова Н.В. заведующая отделом организации и 

координации профессиональной работы. 

 

Медицинские работники района: 

участковые-терапевты, врач общей практики, врачи-

гинекологи,врач-рентгенолог,врачи-ультразвуковой 

диагностики,врач-эндоскопист,врач-дерматолог, 

стоматологи, фельдшера и медицинские сестры, прочий 

персонал. 

 Итого :   78 человек. 

 





Открытие республиканской акции 

«Онкодесант»  

Глава Муниципального образования 

«Сарапульский район» Асабин И.В



                                   Приветственное слово: 

 

 БУЗ УР « Республиканский онкологический диспансер  имени 

Сергея Григорьевича Примушко  МЗ УР»  Вараксин В.В.,  

главный врач БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР» Шихова И.Н. 



Ведущая Софья и детские коллективы  

зажигают «Искру здоровья» 







Площадь  досугового центра «Спектр»

Проведены: 

-Ярмарка само обеспечения: «Здоровое 

питание - залог здоровья и 

долголетия»  

-Смотр-конкурс на лучший рецепт  

« Антираковое питание», лучшее блюдо 

«Антираковая тарелка». 





Площадь досугового центра 

«Спектр» 

 Проведены: 

-Демонстрация и продажа книжной 

продукции по тематике « Здоровый 

образ жизни», «Профилактика 

онкологических заболеваний » 

-Выставка продуктов пчеловодства. 





 Флюорографическое 

обследование  

(передвижной флюоромобиль) 



Флэш-моб, 

Прогулка с врачом : «Жизнь – это   

движение»





Досуговый центр  «Спектр»  

с. Сигаево:  
Проведены: 

-Регистрация  участников, проведение  

скрининг - анкетирования населения 

медицинскими работниками на предмет 

выявления риска развития 

онкологических заболеваний.  





Анкетирование населения на 

предмет выявления « группы 

риска» на развитие 

злокачественных новообразований. 
 

 

Проанкетировано- 919 жителей 

Сарапульского района . 

164 жителя относятся к  «группе 

риска» и нуждаются в дальнейшем 

обследовании и наблюдении. 

 



 

Результат анкетирования  населения  на предмет 

выявления « группы риска» на развития 

злокачественных новообразований 

 

Число  

выявленных  

жителей « группы 

риска» 
  

Умеренный риск развития злокачественных   

новообразований 
113 

- пищеварительная система  17 

- молочная железа 56 

- дыхательная система  14 

- рак желудка  10 

- коло ректальный рак  16 
Высокий риск развития злокачественных 

новообразований 
 51 

- молочная железа 8 

- дыхательная система  16 

- рак желудка 4 

- коло ректальный рак  16 

- мочеполовая система  1 

Общее количество  выявленных жителей 164 



Прием врачом терапевтом по 

результатам анкетирования и 

направления на обследование в 

поликлинику. 

 



-Раздача буклетов, памяток, 

пригласительных на диспансеризацию  

-Демонстрация стенда « Раку нет», 

детских рисунков « Мы за здоровый 

образа жизни».



 -Осмотр врачом дерматологом. 

 -Осмотр стоматологом ротовой полости, обучение 

на муляже правилам ухода за ротовой полостью. 

 



 

-Проведение интерактивной игры-

викторины по выявлению уровня 

информированности населения 

о рисках возникновения 

злокачественных новообразований. 

 -Проведение «Школы здоровья»  

по профилактике онкологических 

заболеваний  

-Проведение мастер-классов по 

само обследованию молочных 

желез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Скатерть-самобранка» 

 Викторина 



Почему полезно есть овощи и фрукты 

сырыми? 





БУЗ УР  «Сарапульская районная  больница МЗ УР». 

-« Школа здоровья» 

-Интерактивная игра-викторины по выявлению уровня 
информированности населения о рисках возникновения 
злокачественных новообразований. 

-Консультативный прием врачами.  

Осмотрено 502 человека. 

3- подозрение на рецидив злокачественного 
новообразования ( не  выявлено) 

21- направлены на  дообследование в онкодиспансер:  

 2 подтверждены: ЗНО кожи 3 ст., ЗНО сигмовидной 
кишки 2 ст. ,трудоспособное население. 

127-дообследование по месту жительства 

164- « Группа риска» на злокачественные 
новообразования по результатам анкетирования-до 
обследование 
 

 

 



 

 

 

 

 







 

Специалисты  

Количество 

принятых 

пациентов. 

Врач – гинеколог 34 

Врач онколог – уролог 36 

Врач онко – рентгенолог 52 

Врач онко – лор 42 

Врач  дерматолог 36 

Врач онко – гинеколог 39 

Врач онколог- маммолог  56 

Врач УЗИ ( Кулябин А.В.) 29 

Врач УЗИ ( Крылов И.Н.) 26 

Врач эндоскопист  10 

ВОП ( Коренев П.А.) 52 

Терапевт ( Лебедева Т.В.) 52 

Врач – онколог  67 

Итого 502 



СЕРТИФИКАТ  

УЗИ органов брюшной полости, УЗИ сердца( ЭХО), 

Холтеровское мониторирование,ФГС 

Обследование крови на онкомаркеры 

30 штук участникам и победителям конкурсов. 



Освящала Республиканскую акцию 

«Онкодесант» государственная 

телевизионная и радиовещательная 

компания «Удмуртия» 



Спасибо за внимание ! 

 

Здоровья всем! 

 

                                    БУЗ УР «Сарапульская  

                                                                                                                     

районная больница  МЗ УР» 

 

 

                          

 

«Онкодесант» 

 

 

 

 
 


