
 

 
 

Уважаемая Ирина Константиновна! 

Информирую Вас, что 27.11.2015 запланировано проведение акции 

ОнкоДесант в Вашем учреждении. Направляю Вам информационно-

методическое письмо по подготовке к проведению акции.  

Также прошу разместить информацию о предстоящей акции на сайте 

учреждения, используя прилагаемый баннер. 

Приложение 

1. Методические рекомендации на 2л. в 1 экз.  

2. Рекламный баннер (в электронном виде). 

 

Главный врач                                                          С.В.Панченко 

 

 

 

 

 
 

 

 

исп. Чигирѐва Инна Борисовна 

8 (8422) 32-61-03 

 

 

 

 

 

 

Приложение к письму ГУЗ ОКОД 

Министерство здравоохранения   

 

Главному врачу ГУЗ 

«Майнская РБ» 

 

Крупновой И.К. 

 
mcrb2008@mail.ru 

  

Ульяновской области 

государственное учреждение здравоохранения 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 

12 Сентября ул., д. 90, г. Ульяновск, 432017 

Тел./факс: (8422) 32-82-74, 32-24-65. 

E-mail: yokod@mail.ru,  http:// yokod73.ru 

ОКПО 01949054, ОГРН 1027301408716, 

ИНН/ КПП 7326012124/732601001 

 

«02» ноября  2015 г. № 01/16-3022________ 

на № 

  

 



от «___» _____________ 2015г. № 01/16-_____  

 

 

ПЛАН ОНКОДЕСАНТА 

 

Дата Место проведения   Состав бригады: 

 

27.11.2015 Майнская  РБ Маммолог 

Онкогинеколог 

Онкоуролог 

Онколог-дерматолог 

 
Подготовка больных: 

 

Специалист Кол-во больных Нозологии Предварительные 

обследования 

Маммолог 40-50 Опухолевые образования 

молочных желез (кисты, 

фиброзно-кистозные 

мастопатии, фиброаденомы, 

опухоли неясного гистогенеза) 

УЗИ молочных желез (всем) 

Маммография (женщинам 40 

лет и старше) 

 

Подозрение на 

злокачественное 

новообразование молочных 

желез 

УЗИ молочных желез + 

регионарных лимфоузлов 

(всем) 

Маммография (женщинам 40 

лет и старше) 

Сложные диагностические 

случаи 

УЗИ молочных желез + 

регионарных лимфоузлов 

(всем) 

Маммография (женщинам 40 

лет и старше)* 

Тяжелые больные с раком 

молочной железы  

ОАК 

Биохимический анализ крови 

УЗИ молочных желез + 

регионарных лимфоузлов 

УЗИ брюшной полости 

Онкогинеколог 30 Опухолевая патология женских 

половых органов, подозрение 

на злокачественное 

новообразование  женских 

половых органов (опухоли 

яичников, быстрорастущие 

миомы матки).  

ОАК 

Кровь на СА-125 

УЗИ малого таза 

 

Предопухолевая и опухолевая 

патология шейки матки  

Мазок на онкоцитологию 

Кольпоскопия 

Онколог 

(дерматолог) 

50 Новообразования кожи 

(пигментные невусы, 

подозрение на рак кожи и 

меланому)  

- 

Новообразования мягких 

тканей 

УЗИ мягких тканей в области 

образования 

Новообразования трахеи, 

бронхов, легкого 

Рентгенография грудной 

клетки в 2 –х проекциях.  

Онкоуролог 30 Опухолевая патология 

предстательной железы 

ПСА 

Опухолевая патология  

мужских половых органов 

(яичко, половой член) 

- 

Опухолевая патология почек УЗИ органов брюшной 

полости и почек 

 


