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Центр раннего выявления рака 

«Петроградский» 

 

• Обследовано 6203 пациента 

• Выявлено 68 подозрений на рак 

молочной железы 



Акция по раннему выявлению  

рака в Иваново 

• Обследовано 1057 пациентов 

• Выявлено 22 подозрения на рак молочной железы 

• Сделаны прогнозы заболеваемости раком молочной железы 

среди населения 

• Выявлены кадровые проблемы и сложности с доступом к 

консультативной помощи онколога 

• Предложены варианты решения этих проблем 



Акция по раннему выявлению  

рака в Самаре 

• Обследовано 635 пациентов 

• Выявлено 22 подозрения на рак молочной железы 

• Сделаны прогнозы заболеваемости раком молочной железы 

среди населения, выявлена высокая доля риска 

заболеваемости 

• Выявлены кадровые, технические и организационные проблемы 

в ранней диагностике рака 

• Предложены возможные пути решения выявленных проблем 

 

 

 



Акция по раннему выявлению  

рака во Всеволожске 

• Обследовано 340 пациентов 

• Выявлено 8 подозрений на рак молочной железы 

• Сделаны прогнозы заболеваемости раком молочной железы 

среди населения, выявлена высокая доля риска 

заболеваемости 

• Выявлены кадровые, технические и организационные проблемы 

в ранней диагностике рака 

• Предложены возможные пути решения выявленных проблем 

 



Акция по раннему выявлению  

рака в Гатчине 

• Обследовано 337 пациентов 

• Выявлено 5 подозрений на рак молочной железы 

• Сделаны прогнозы заболеваемости раком молочной железы 

среди населения 

• Выявлены кадровые, технические и организационные проблемы 

в ранней диагностике рака 

• Предложены возможные пути решения выявленных проблем 

 



Мастер-классы по маммологии в 

Ленинградской Области 

 Мастер-классы по маммологии для врачей первого контакта были проведены в 

Иваново, Самаре, Всеволожске, Гатчине, Тихвине, Подпорожье, Выборге, 

Кингисеппе, Луге, Волосово, Бокситогорске, Сосновом Бору, Киришах, Тосно, 

Лодейном Поле. 

  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 

 

Общее число слушателей составило 748 человек. 



Мастер-классы по паллиативной 

помощи  

 Мастер-классы по паллиативной помощи для медицинских 
работников  прошли в Гатчине, Выборге и Всеволожске. 

 На семинарах было представлено 3 доклада: 
 

– Глеб Ульрих – «Механизмы боли и принципы её   лечения» 

– Юрий Зернюк – «Ведение документации по назначению и списанию 
опиатов» 

– Дмитрий Красножон – «Особенности обезболивания в РФ» 

  

 Общее количество участников мастер-классов составило 192 
человека 



Публичные дебаты по вопросам 

паллиативной помощи 

Фонд профилактикой рака совместно с Балтийской медиагруппой 

организовал публичные дебаты по вопросу обезболивания 

онкологических пациентов. В ходе дебатов мы смогли 

организовать диалог между онкологами, представителями 

ФСКН и депутатами Госдумы РФ 

Итогом встречи стало намерение создать рабочую группу по 

совершенствованию паллиативной помощи в рамках 

Государственной Думы РФ. 


