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Центр раннего выявления рака 

«Петроградский» 

• Обследовано 6067 пациентов 

• Выявлено 54 подозрения на рак молочной 
железы 

Центр раннего выявления рака 

«Московский» 

• Обследовано 2406 пациентов 

• Выявлено 19 подозрений на рак молочной 
железы 



Акция по раннему выявлению  

рака в Архангельске 

• Обследованы 1099 пациентов 

• Выявлено 18 подозрений на рак молочной железы 

• Сделаны прогнозы заболеваемости в регионе 

• Выявлены кадровые, технические и 

организационные проблемы   

• Предложены варианты решения этих проблем 



Балтийский Международный 

Онкологический Форум 2013 
 Ежегодный форум для широкого круга специалистов, в том числе  

организаторов здравоохранения, врачей общей практики, 
онкологов, радиологов, цитологов, эндоскопистов и гинекологов. 
 

 I ежегодный Балтийский международный онкологический форум 
BIOF2013 посетили более 300 специалистов разных областей.  
 

 В качестве спикеров на Форуме присутствовали  
крупнейшие в Европе специалисты в области  
профилактики рака. 
 



Балтийский Международный 

Онкологический Форум 2013 

Организаторами Форума BIOF2013  являются: 

- ФГБУ  "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова"  

Минздрава России 

- Фонд профилактики рака 

- Российская академия медицинских наук 

- Благотворительный Фонд JOINT 

- Международное агентство по изучению рака, ВОЗ 

- Финский раковый регистр 

- Университетский медицинский центр «Erasmus» 



Создана Ассоциация  

онкологов СЗФО 

Ассоциация онкологов СЗФО – это площадка, которая позволяет 

не только наладить обмен опытом между регионами СЗФО, но и 

вовлечь в работу региональные власти в области 

здравоохранения. 

Членами Ассоциации онкологов СЗФО являются:  

• НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова 

• Архангельский областной онкологический диспансер 

• Вологодский областной онкологический диспансер 

• Карельский республиканский онкологический 

диспансер 

• Мурманский областной онкологический диспансер 

• Онкологический диспансер Республики Коми 

• Псковский областной онкологический диспансер 

• Новгородский областной онкологический диспансер 

• Санкт-Петербургский онкологический диспансер 

• Ленинградский областной онкологический диспансер 

• Онкологический диспансер Московского района Санкт-

Петербурга 

• Фонд профилактики рака  



Акция по раннему выявлению  

рака в Воронеже 

• Обследовано 1138 пациентов 

• Выявлено 19 подозрений на рак молочной железы 

• Сделаны прогнозы заболеваемости в регионе 

• Выявлены кадровые и технические проблемы, а также 

проблемы с доступам к консультационной помощи онколога   

• Предложены варианты решения этих проблем 

 



Акция по раннему выявлению  

рака в Нарьян-Маре 

• Обследовано 540 пациентов 

• Выявлено 4 подозрения на рак молочной железы 

• Сделаны прогнозы по заболеваемости в регионе 

• Выявлены острые кадровые проблемы и невозможность 
получения консультативной помощи онколога 

• Предложены варианты решений этих проблем 



Акция по раннему выявлению  

рака в Красноярске 

• Увеличено количество мед. учреждений, ведущих прием во время 

акции с 2 до 4 

• Обследовано 1948 пациентов 

• Выявлено 38 подозрений на рак молочной железы 

• Сделаны прогнозы заболеваемости в регионе 

• Выявлена низкая эффективность работы маммографов 

• Предложены варианты решения этой проблемы 

 



Акция по раннему выявлению  

рака в Екатеринбурге 

• Впервые обследования проведены в частных клиниках 

• Обследовано 1600 пациентов 

• Выявлено 15 подозрений на рак молочной железы 

• Сделаны прогнозы заболеваемости в регионе 

• Выявлены острые кадровые проблемы, сложность доступа к 

консультативной помощи онколога 

• Предложены возможные решения этих проблем 



Мастер-классы по раннему 

выявлению рака 

Мастер-классы были проведены в Санкт-Петербурге, 

Архангельске, Воронеже и Красноярске 

Каждый мастер-класс включал следующие семинары:  

– Рак МЖ: диагностика, симптомы.  

– Мастер-класс по пальпации МЖ на живой модели 

– Мастопатия: диагностика, лечение, тактика врача 

– Маститы: диагностика, лечение, профилактика 

– Организация раннего выявления рака МЖ 

Суммарное количество участников составило 416 человек 


