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На Кубани стартовала новая профилактическая акция
«Онкопоиск в каждый дом!»

15.01.2018 10:05:00

Министерство здравоохранения Краснодарского края проводит новую
профилактическую акцию для жителей отдаленных поселков, хуторов и станиц. Для
консультативного приема и ранней диагностики онкологических заболеваний к
сельским жителям теперь приезжают краевые специалисты: врач-маммолог,
онколог общего профиля, онкогинеколог, врач ультразвуковой диагностики, рентген-
лаборант. Привозят с собой специалисты и необходимое для первичного
обследования оборудование: передвижной маммографический комплекс и аппарат
для УЗИ-диагностики.

По поручению министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова врачи Краевого клинического
онкологического диспансера уже провели 5 пилотных выездов в небольшие населенные пункты Абинского района.
Обследовано около тысячи человек, выявлен 91 случай патологии, из них у 39 человек определены признаки
злокачественных опухолей.

«Губернатор Кубани поставил перед медиками края задачу раннего выявления онкологии у жителей края. Но мы
понимаем, что у жителей отдаленных от краевой столицы сел, хуторов, станиц не всегда есть возможность
полноценно обследоваться, - отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, - Рак –
это серьезное заболевание, которое надо вовремя выявить и лечить. Поэтому основная цель новой акции -
сделать диагностику максимально доступной для всех людей, независимо от места проживания. Планируется, что
краевые специалисты до конца года посетят самые нуждающиеся в таком, передвижном, виде исследования
районы».

По итогам акции краевой минздрав ожидает снижение процента запущенности (IV стадии) заболеваний и
увеличение процента диагностики онкозаболеваний на ранних стадиях. Это позволит успешно лечить людей и
будет способствовать снижению смертности от онкопатологий.
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Онкологи побывали в Крымском районе

20.03.2018 16:10:00

Специалисты краевого онкодиспансера продолжают по понедельникам
выезжать в отдаленные села, станицы и хутора для проведения
диагностического скрининга. В ходе этой акции, которая проводится в рамках
профилактического проекта «Кубань против рака», уже проверили свое
здоровье жители Абинского, Темрюкского, Усть-Лабинского районов.

Главная задача акции – предупредить и вовремя обнаружить патологию.
Пациентов осматривают врач-маммолог, онколог общего профиля,
онкогинеколог и уролог, врач УЗИ и рентген-лаборант. Краевые специалисты
для первичных осмотров привозят с собой специальное оборудование -

передвижной маммограф и аппарат для УЗИ-диагностики.

Вчера в селе Молдаванском Крымского района врачами-онкологами было осмотрено 153 жителя. У 3 человек
были обнаружены подозрения на злокачественные новообразования, у 5 выявлены предраковые заболевания.
Всем нуждающимся назначены дополнительные обследования и будет проведено лечение.

В следующий понедельник, 26 марта, краевые медики отправятся к жителям поселка Верхнебаканский.
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Онкологи побывали в Темрюкском районе

06.02.2018 12:25:00

В рамках новой профилактической акции специалисты краевого
онкодиспансера провели четвертый диагностический скрининг жителей
Темрюкского района. На этот раз в станице Курчанской. До этого врачи
побывали в Веселовке, Таманском и Кучугурах.

Каждый участник акции был проконсультирован и прошел скрининг-осмотр у
краевых специалистов, чья главная задача – предупредить и вовремя
обнаружить патологию. Пациентов осмотрели врач-маммолог, онколог общего
профиля, онкогинеколог и уролог, врач УЗИ и рентген-лаборант. Краевые
специалисты для первичных осмотров привезли с собой специальное

оборудование - передвижной маммограф и аппарат для УЗИ-диагностики.

По итогам мероприятия врачами-онкологами было осмотрено 171 житель. У 12 человек были обнаружены
подозрения на злокачественные новообразования, у 11 выявлены предраковые заболевания. Всем нуждающимся
назначены дополнительные обследования и будет проведено лечение.

В следующий понедельник, 12 февраля, краевые медики отправятся в Усть-Лабинский район.
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Онкологи побывали в Усть-Лабинском районе

19.02.2018 17:00:00

В рамках новой профилактической акции специалисты краевого онкодиспансера
провели диагностический скрининг жителей Усть-Лабинского района. На этот раз в
станице Некрасовской.

Каждый участник акции был проконсультирован и прошел скрининг-осмотр у
краевых специалистов, чья главная задача – предупредить и вовремя обнаружить
патологию. Пациентов осмотрели врач-маммолог, онколог общего профиля,
онкогинеколог и уролог, врач УЗИ и рентген-лаборант. Краевые специалисты для
первичных осмотров привезли с собой специальное оборудование - передвижной
маммограф и аппарат для УЗИ-диагностики.

По итогам мероприятия врачами-онкологами было осмотрено 159 жителей. У 6
человек были обнаружены злокачественные новообразования, у 9 выявлены
предраковые заболевания. Всем нуждающимся назначены дополнительные

обследования и будет проведено лечение.

В следующий понедельник, 26 февраля, краевые медики отправятся к жителям станицы Воронежской
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Онкопоиск прошел в Темрюкском районе
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Министерство здравоохранения Краснодарского края для жителей отдаленных
поселков, хуторов и станиц проводит новую профилактическую акцию
«Онкопоиск в каждый дом!».

Сегодня, 15 января, в рамках акции в поселке Веселовка было проведено
медицинское обследование граждан. Его цель – оказание консультативной и
диагностической медицинской помощи населению, а также доступность
обследования для жителей отдаленных населенных пунктов края.

Каждый желающий смог получить консультацию и пройти обследование у специалистов, чья главная задача –
предупредить и вовремя обнаружить патологию. Жителей поселка осмотрели врач-маммолог, онколог общего
профиля, онкогинеколог и уролог, врач УЗИ и рентген-лаборант. Краевые специалисты для первичных осмотров
привезли с собой специальное оборудование - передвижной маммограф и аппарат для УЗИ-диагностики.

По итогам мероприятия врачами-онкологами было осмотрено 173 жителя. У 9 человек были обнаружены
злокачественные новообразования, у 4 выявлены предраковые заболевания.
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Онкопоиск прошел в Темрюкском районе в поселке
Таманском

23.01.2018 16:35:00

Министерство здравоохранения Краснодарского края для жителей отдаленных
поселков, хуторов и станиц проводит новую профилактическую акцию
«Онкопоиск в каждый дом!».

В рамках профилактической акции «Онкопоиск в каждый дом!» в поселке
Таманском Темрюкского района было проведено медицинское обследование
граждан. Каждый желающий смог получить консультацию и пройти скрининг-
осмотр у специалистов, чья главная задача – предупредить и вовремя
обнаружить патологию.

Жителей поселка осмотрели врач-маммолог, онколог общего профиля, онкогинеколог и уролог, врач УЗИ и
рентген-лаборант. Краевые специалисты для первичных осмотров привезли с собой специальное оборудование -
передвижной маммограф и аппарат для УЗИ-диагностики.

По итогам мероприятия врачами-онкологами было осмотрено 196 жителей. У 13 человек были обнаружены
злокачественные новообразования, у 8 выявлены предраковые заболевания.

Самые отдаленные точки Темрюкского района попали под пристальное внимание врачей: на прошлой неделе
онкологи побывали в поселке Веселовка, в следующий понедельник, 29 января, «Онкопоиск» отправится в
Кучугуры, 5 февраля прийти на прием к краевым специалистам смогут жители поселка Светлый путь.
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В рамках новой профилактической акции специалисты краевого
онкодиспансера провели третий диагностический скрининг жителей
Темрюкского района. На этот раз в поселке Кучугры. До этого врачи побывали
в Веселовке и Таманском.

Каждый участник акции был проконсультирован и прошел скрининг-осмотр у
краевых специалистов, чья главная задача – предупредить и вовремя
обнаружить патологию. Пациентов осмотрели врач-маммолог, онколог общего
профиля, онкогинеколог и уролог, врач УЗИ и рентген-лаборант. Краевые

специалисты для первичных осмотров привезли с собой специальное оборудование - передвижной маммограф и
аппарат для УЗИ-диагностики.

По итогам мероприятия врачами-онкологами было осмотрено 143 жителя. У 3 человек были обнаружены
злокачественные новообразования, у 8 выявлены предраковые заболевания. Всем нуждающимся назначены
дополнительные обследования и будет проведено лечение.

В следующий понедельник, 5 февраля, краевые медики отправятся к жителям поселка Светлый путь Темрюкского
района.


