
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКА З   

                    г                                                           г. Владивосток                                                         №  

 

О проведении в Приморском крае акции по пропаганде раннего 

выявления онкологических заболеваний «Живи без страха. Живи 

искусством»  
 

С целью своевременной реализации комплекса организационных и 

практических мер по улучшению оказания  гинекологической помощи по 

раннему выявлению онкологических заболеваний шейки матки в Приморском 

крае   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 21- 28 апреля 2018г. на базе КГБУЗ «Владивостокский 

клинический родильный дом №3» неделю по ранней диагностике рака 

шейк матки в рамках общероссийского проекта «Живи без страха. Живи 

искусством». 

2.  Главному врачу КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом 

№3» (Сагайдачная) организовать 21, 24, 26, 27 и 28 апреля с 8 до 16 часов 

отдельный прием пациенток г.  Владивостока и Приморского края для 

ранней диагностики рака шейки матки, обеспечить их регистрацию и 

выдачу результатов. 

3. Главным врачам медицинских организаций Приморского края:  

3.1. разместить информацию о проведении акции в медицинских 

организациях в соответствии с Приложением; 

3.2. обеспечить направление женщин для проведения жидкостной 

цитологии в женскую консультацию КГБУЗ «Владивостокский 

клинический родильный дом №3». 
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4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на  главного 

консультанта отдела организации медицинской помощи женщинами 

начальника отдела организации помощи женщинам и детям ДЗ ПК  Е. В. 

Шутку. 

 

 

 

Директор департамента                                                               А. В. Кузьмин 
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Приложение 

 

 

Владивосток – 

четырнадцатый город в 

рамках проведения 

межведомственного 

межрегионального 

социально значимого 

проекта профилактики и 

пропаганды раннего 

выявления онкологических 

заболеваний «Живи без 

страха. Живи искусством».  

Проект реализуется 

биотехнологической 

компанией BIOCAD при 

поддержке Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации и Министерства 

культуры Российской 

Федерации.  

Основная цель – с 

помощью культурной 

составляющей привлечь 

внимание к вопросам ранней 

диагностики и лечения онкологических заболеваний женской репродуктивной 

системы Проект «Живи без страха. Живи искусством» поддержала народная 

артистка Российской Федерации, актриса театра и кино, Елена Яковлева, при ее 

непосредственном участии подготовлена специальная видеоинсталляция о 

важности прохождения своевременной диагностики, которая будет 

транслироваться в регионах. Научным партнером проекта является российское 

общество клинической онкологии RUSSCO. 
 

 

 

21, 24, 26, 27, 28 апреля 2018 года, жительницам 

Владивостока предоставляется дополнительная 

возможность пройти бесплатное обследование на наличие 

рака шейки матки в КГБУЗ «Владивостокский 

клинический родильный дом №3»  

(г. Владивосток, ул. Калинина 55).  

Телефон для записи на обследование: 8 (800) 333-00-84. 
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