
 
 
 
 
 
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В субботу 15 ФЕВРАЛЯ 2020 года в ОГБУЗ «Смоленский 
областной онкологический клинический диспансер»  пройдет 
акция День открытых дверей «Раннее выявление опухолей 
кожи». 
Цель акции –  формирование у населения мотивации к ведению 
здорового образа жизни, ответственному отношению к своему 
здоровью, профилактике и раннему выявлению рака кожи. 
Принять участие в акции могут все желающие, не состоящие на 
онкологическом учете и ранее не обращавшиеся в онкодиспансер. 
 
По предварительной записи по телефонам (4812) 38-49-53,      
35-59-86 желающие смогут пройти бесплатно осмотр онколога, по 
показаниям будет проведено взятие биопсии опухоли, а так же 
получить рекомендации по профилактике онкологических 
заболеваний. 
 
Дата: 15 февраля с 9:00 до 13:00 
Запись на консультацию проводится в будние дни с 17января  
по 14 февраля с 9:00 до 15:00 по телефонам: (4812) 38-49-53, 35-
59-86. Количество талонов ограничено. 
  
 
  

ВНИМАНИЕ!!! 
О ПРОФИЛАКТИКЕ И РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ РАКА 

КОЖИ 



 
 
 
 
 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА АКЦИИ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

15февряля 2020 года 
 

1. Обратиться в регистратуру: продиктовать Ф.И.О. 
2. Получить регистрационный лист  с указанным 

кабинетом приема 
3.  Пройти осмотр у онколога. Прием по живой 

очереди. 
4. Забрать результат цитологии (если она 

выполнялась) 19.02.2020 с 10.00 до 12.00 в 
регистратуре ОГБУЗ «СООКД: 
-при выявлении в процессе обследования 
онкопатологии или предопухолевого образования 
пациенты будут вызваны в онкодиспансер для 
уточняющей диагностики. 
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                                  ОСМОТР ОНКОЛОГА-ГИНЕКОЛОГА            
Дата:_________________ 
 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Телефон: _________________________________________________ 

Год рождения: ____________________________ 

Предыдущее значение СА 125________________нг/л (при наличии) 

Роды_____Аборты______Менструация с ____лет по ___через____дней. Менопауза с ___лет  
Гинекологические заболевания____________________________________________________________ 
Общее состояние: удовлетворительное, легкой, средней, тяжелой степени тяжести________________; 

Кожные покровы: чистые_________________________________________________________________; 

Лимфатические узлы:  не увеличены_______________________________________________________;  

Живот: мягкий, плотный, безболезненный, болезненный_______________________________________;  

Наружные половые органы : развиты правильно , очаги лейкоплакии_____________,папилломы до 

0.5 см ____________. 

PVR :Шейка матки сформирована не изменена, гиперемирована, эрозирована , поражена опухолью , 

кровит при исследовании.________________________________Тело матки нормальных размеров , 

увеличено до _____нед, подвижное, неподвижное , безболезненное._______Придатки не определяются 

,справа _____________________,слева_____________________,.Своды свободны , инфильтрированы  

Прямая кишка:  ампула свободна_, слизистая 

подвижна_________________________________________________________; 
. 

Диагноз: ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
Обследоание: мазки на ОЦ. ,УЗИ малого таза в ОД 

Рекомендации: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

                                                                      Врач онкогинеколог:___________________________ 

                                               
 
 
 


