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На № 7046 от 22.08.2018 письма общероссийской общественной 
организации «Федерации специалистов по лечению заболеваний головы и 
шеи», обращения Российского научного общества оториноларингологов, 
Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи об участии в 
проведении 6-й недели ранней диагностики рака головы и шеи в 
Ставропольском крае, предлагаем.

В период с 17 по 21 сентября 2018 года организовать на базе каждой 
МО городов и районов края специалистов в составе оториноларинголога, 
стоматолога и онколога с коллегиальным привлечением по показаниям 
специалистов амбулаторной службы Вашего лечебного учреждения с 
целью обследования взрослого населения для раннего выявления в 
каждом регионе онкологического заболевания «ДНИ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА ГОЛОВЫ и ШЕИ».

С этой целью обеспечить:
- предварительную информацию населения о возможности пройти 

бесплатное обследование с привлечением СМИ в Вашем регионе через 
объявления по радио-телевидению, в газете с указанием адреса 
организованного осмотра, номеров выделенных кабинетов для работы;

- организовать предварительную запись на прием специалистов в 
Вашем регионе с указанием времени приема;

- подготовить откопировать для работы специалистов листы опроса, 
анкеты - врачебное заключение, которое заполняется первичным звеном при 
осмотре в соответствии с требованиям регистрации 3-го этапа акции 
первичного осмотра (см. письмо № 7046 от 22.08.2018).

- при выявлении онкологического заболевания головы, шеи или при
подозрении пациента онкопатологии с заключением врача первичного 
осмотра пациента согласовано направлять на прием к врачу
оториноларингологу, онкологу в краевой онкодиспансер для консультации 
сформированной в онкодиспансере бригады специалистов 
оториноларинголога, стоматолога, онколога (направление прилагаю);

- при показаниях с заключением бригады врачей первичного звена 
возможно согласованное направление 17-21 сентября - «АКЦИЯ» 
ТОЛЬКО- по предварительной записи по телефону 8(8652) 29-53-18 
консультация фониатра;



- результаты проведенного осмотра первичного звена специалистов 
ЛПУ края направлять на эл адрес =paramon83@mail.ru или srp_791ist.ru 
В онкодиспансер по телефону 8 8652 22 17 80 и эл -  Zapis_stavonko@mail.ru 
и по телефону: 8(8652)29-53-15 зав. краевым сурдофоноцентором о 
количестве осмотренных пациентов в регионе из них с выявленной онко 
патологией для составления отчета и результата профилактической акции. 

Приложение на 7 листах - письмо № 7046 от 22.08.2018.

Главный оториноларинголог М3 СК В.И. Кошель

Г лавный врач ГБУЗСК СККОД В.К. Хурцев
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