
План мероприятий  по улучшению ранней диагностики меланомы в 
Липецкой области.    

С целью повышения эффективности и качества оказания медицинской 
помощи больным меланомой в Липецкой области планируются следующие 
мероприятия: 

- В программе РИАМС «КВАЗАР» в разделе «Регистрация к врачу» в ГУЗ 
«ЛООД»  выделена  специальность «онкодерматолог».  

 - Организована дистанционная диагностика меланомы кожи (С43) и 
слизистых оболочек с использованием фотографического изображения, 
передаваемого по электронной почте. 

- С этой целью создан и разослан в медицинские организации области 
почтовый ящик mlood@guz-lood.ru . 

- Выделен  и размещен на сайте ГУЗ «ЛООД» http://guz-lood.ru/  телефон 
«горячей линии записи к онкодерматологу»  42-50-49. 

- ГУЗОТ «Центр медицинской профилактики» (директор В.П. Костровой) 
будет создан рекламный ролик  на тему ранней диагностики меланомы с 
ежемесячным прокатом  на региональном телевидении. 

- Разработан Порядок дистанционной консультации меланомы в ГУЗ 
«ЛООД»: 

При выявлении у пациента  в медицинской организации 
новообразования, подозрительного на меланому кожи или слизистых 
оболочек, лечащим врачом организуются фотографирование 
новообразования  кожи или слизистых оболочек при хорошем 
искусственном освещении. 

 Затем фотографическое изображение (качественный снимок не более 
5 Мб) с указанием только инициалов фамилии, имени и отчества (Ф.И.О.)_ 
и даты рождения. (Пример: Иванов Петр Семенович, дата рождения 
10.05.1999г. вводится как И.П.С.10.05.1999) по электронной почте 
mlood@guz-lood.ru отправляется в ГУЗ «ЛООД» специалисту 
онкодерматологу для консультации.  

В комментарии указать  длительность наблюдения за образованием 
пациентом и динамику роста образования. Заключение онкодерматолога в 
течение 3 рабочих дней будет направлено по электронной почте на 
полученный электронный адрес.  
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При необходимости консультации пациента   в онкодиспансере после 
заключения онкодерматолога по телефону «горячей линии записи к 
онкодерматологу» 42-50-49 осуществляется запись в программу РИАМС 
«Квазар».  

 - Медицинским организациям: ежемесячно ( до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным) представлять отчет  в таблице по количеству пациентов, а также 
фотографических изображений новообразований с подозрением на 
меланому, направленных в ГУЗ «ЛООД».  При установленном диагнозе 
«меланома» необходимо указать стадию заболевания (если есть). 

Таблица 
 Колич

ество 
Диагноз 
С43 
подтвер
жден в 
ЛООД 

I II III IV Без 
стад
ии 

Количество пациентов с 
подозрением на меланому, 
направленных в ГУЗ 
«ЛООД» 

       

Количество 
фотографических 
изображений 
новообразований с 
подозрением на меланому, 
направленных в ГУЗ 
«ЛООД».   

       

 

- Количество пациентов с подозрением на  меланому, направленных в ГУЗ 
«ЛООД» и количество выявленных случаев меланом I-II стадии будут 
являться критерием оценки эффективности деятельности медицинской 
организации. 

- По итогам проведенной работы по повышению эффективности раннего 
выявления меланомы состоятся рабочие совещания 25 августа и 3 ноября 
2017 года. 

 


