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«Будущее принадлежит медицине 

предохранительной. Эта наука, идя рука 

об руку с лечебной, принесёт 

несомненную пользу человечеству»     

Н.И.Пирогов  

1997г.- открытие кабинета медицинской профилактики в 

ГБУЗ СОКОД 

2003г.- организация отделения медицинской 

профилактики в ГБУЗ СОКОД 

     В штате отделения: врачи-методисты,  

     врач-онколог, старшая медицинская  

     сестра, медицинская сестра, инструктор 

     по гигиеническому воспитанию 



Цели и задачи отделения 

медицинской профилактики 

Снижение заболеваемости и смертности 

населения Самарской области от онкологических 

заболеваний за счет снижения 

распространенности основных факторов риска 

развития хронических неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового образа 

жизни у населения.  



Задачи отделения медицинской 

профилактики: 
осуществление работы по санитарно-гигиеническому 

просвещению среди населения по профилактике онкологических 

заболеваний, формированию ЗОЖ 

внедрение в практику современных профилактических 

технологий, направленных на снижение заболеваемости, 

повышение уровня выявляемости ранних стадий и 

своевременной коррекции осложнений, а также методов 

профилактики рецидивов онкологических заболеваний 

организация и проведение работы по повышению 

онкологической настороженности среди медицинских работников 

 



Нормативные документы 

Приказ Минздрава РФ № 455 от 23.09.2003  «О 
совершенствовании деятельности органов и 
учреждений здравоохранения по профилактике 
заболеваний в РФ» (приложение №2, №4 учетная форма  
№ 038/у- 02) 

Приказ Минздрава РФ № 116 н от 19.02.2021  

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю "онкология» 

Региональная программа «Укрепление общественного 
здоровья населения Самарской области» на 2020-2024г. 



Учетно-отчетная документация 



Направления деятельности отделения 

медицинской профилактики 

Первичная профилактика:                     
(здоровое население) 

• проведение широкомасштабных акций 

• лекции для организованных групп населения 

• разработка и распространение методических 

пособий по профилактике злокачественных 

новообразований 

• активное использование СМИ, интернет-

ресурсов. 



Алгоритм консультирования                 

по формированию ЗОЖ 



Алгоритм проведения 

широкомасштабных акций  



              В 2022г. проведено 14 акций 







В 2022г.-                        

53 выезда в 

образовательные 

учреждения 



КВЕСТ-ИГРА «Здоровым 

быть здорово!» 

В 2022г. - 

16 квест-

игр 



Тираж в 2022г.- 29 500 



Вторичная профилактика                        
(группы риска, медицинские работники):  

• оказание организационно - методической помощи 

ЛПУ г.Самара и Самарской области по 

формированию групп повышенного риска 

•  повышение онкологической настороженности   

медицинского персонала первичных ЛПУ 

 
 



Третичная профилактика  
(пациенты с ЗНО): 

 
• проведение «Школ пациентов» и их 

родственников в ГБУЗ СОКОД для 

профилактики осложнений противоопухолевого 

лечения, рецидивов заболевания, 

информирование о возможностях  

реабилитации для повышения качества жизни 

больных 

•  информационная работа (раздача памяток, 

буклетов, брошюр) 

 



                            «Школа пациентов» 



Темы занятий «Школы пациента»: 

Химиотерапия: как справиться с возникающими 

осложнениями? 

Восстановительный период у женщин после 

гинекологических операций 

Полезные советы женщинам после операции на 

молочной железе 

Общие понятия о лучевой терапии. Побочные эффекты 

лучевой терапии и способы их снижения 

Профилактика осложнений после радикальной 

простатэктомии  



СОП ГБУЗ СОКОД                                  
Проведение профилактических мероприятий 

для пациентов стационара 











Сотрудничество  с общественными  
организациями  



Проект « Я люблю жизнь! » 



 

 



Взаимодействие со СМИ 

• На телевидении и радио в 2022г. вышло 14 сюжетов  

• В местных газетах и журналах                          

опубликовано  39 статей 

• Новости и информация на сайте                           

www.samaraonko.ru 

• Активные страницы в социальных сетях 



           

          Санитарно-просветительная работа 
 

совокупность образовательных, воспитательных, 

агитационных, пропагандистских мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни, профилактику заболеваний, сохранение и 

укрепление здоровья, повышение трудоспособности 

людей, продление их активной жизни. 



Профилактика онкологических 

заболеваний -перспективное 

направление в работе                 

ГБУЗ СОКОД 

Подробная информация о профилактике 

онкологических заболеваний: 

www.samaraonko.ru 

отделение медицинской профилактики                    

т.8 (846) 994-59-72 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


