
Роль акушерки по выявлению 
раковых и предраковых

заболеваний визуально-обозримых 
локализаций в условиях смотрового 

кабинета поликлиники

ГБУЗ АО "Архангельская городская 

клиническая больница № 4

Губина В.А. — акушерка смотрового 

кабинета, Миронова Л.В. - заведующая 

отделением медицинской профилактики,

Козловская Е.М. - заведующая женской 

консультации
8(182)617-917 profotdel@agkb4.ru

https://vk.com/zdorovie4gkb

mailto:profotdel@agkb4.ru


Структура обслуживаемого населения

Мужчины; 
2017; 22856

Мужчины; 
2018; 22955

Мужчины; 
2019; 22585

Женщины; 
2017; 29331

Женщины; 
2018; 29310

Женщины; 
2019; 29058

Мужчины Женщины

5208
99,0 99,55218 52265

51643

Население трудоспособного возраста – 36292 человек – 70,3% (в 

2017 году – 37184 человека – 71,2%, в 2018 году – 36292 человека –

70,8%; ).

• Женщин трудоспособного возраста – 17747 – 48,9%

• Мужчин – 18545 – 51,1%

• Женщин фертильного возраста – 17057 человек из 29058 – 58,7%

• Неорганизованное население – 11063 человека – 16,1%



Структура отделения
1. Кабинет диспансеризации (проведение 

атропометрии и оформление документов)
2. Кабинет врача-терапевта
3. Смотровой кабинет
4. Доврачебный кабинет
5. Обучающие школы:  
• Школа сахарного диабета
• Школа артериальной гипертонии
• Бронхиальной астмы
• Школа остеопороза
• Школа молодых родителей
• Школа здорового питания и коррекции веса
• Кабинет отказа от курения
• Школа активного долголетия и ЗОЖ
• Школа «Глаукомы»
• Школа анктикоагулянтной терапии



Оснащение смотрового кабинета

•Кушетка для осмотра в положении лежа

•Гинекологическое кресло

•Осветитель на шарнирах

•Ширма для выделения места подготовки к

осмотру

•Письменный стол, 3-4 стула

•Шкаф и тумбочки для хранения

документов, инвентаря и медикаментов

•Хирургический столик для

инструментария

• Кварцевая лампа

• Инструментарий:

•Одноразовые гинекологические наборы

•Деревянные одноразовые шпатели для 

осмотра полости рта

•Одноразовые цервикс-щеточки

•Корнцанги

•Пинцеты

•Стекла для забора анализов

•Контейнеры для хранения и 

транспортировки мазков и др.



Основной задачей смотровых 
кабинетов является

 проведение профилактического 
осмотра мужчин возрастной группы 
от 30 лет, а женщин от 18 лет (что 
обусловлено высоким процентом 
воспалительных и фоновых 
гинекологических заболеваний в 
данной возрастной группе) с целью 
раннего выявления злокачественных 
опухолей и предопухолевых
заболеваний визуальных 
локализаций 



 Профилактическое 
обследование в 
смотровом кабинете 
носит массовый 
поточный характер. 

 Для обеспечения 
массового охвата 
населения 
обследованием 
смотровой кабинет 
работает на протяжении 
полного рабочего дня 
поликлиники в две 
смены



Смотровой кабинет:

 Женский 

 мужской.



В соответствии с основными 
задачами смотровой кабинет 

осуществляет:

 доврачебный опрос (сбор акушерско-
гинекологического у женщин и 
урологического у мужчин анамнеза);



В соответствии с основными 
задачами смотровой кабинет 

осуществляет:

 осмотр кожи, ротовой полости и наружных половых
органов (у женщин – бимануальное влагалищное
исследование, осмотр шейки матки в зеркалах, взятие
мазков с шейки матки и цервикального канала на
цитологическое исследование);



В соответствии с основными 
задачами смотровой кабинет 

осуществляет:

 пальпацию щитовидной и молочных 
желез, живота, периферических 
лимфатических узлов;



В соответствии с основными 
задачами смотровой кабинет 

осуществляет:

 трансректальное пальцевое 
исследование;



В соответствии с основными 
задачами смотровой кабинет 

осуществляет:

 направление на дообследование и санацию 
пациентов с выявленным заболеванием или с 
подозрением на заболевание к профильному 
врачу-специалисту;





Маммография и УЗИ молочных 
желез



В соответствии с основными 
задачами смотровой кабинет 

осуществляет:

 учет и регистрацию проводимых 
профилактических осмотров и результатов 
цитологических исследований по 
установленным формам первичной 
медицинской документации;



В соответствии с основными 
задачами смотровой кабинет 

осуществляет:

 проведение 
санитарно-
просветительной 
работы среди 
граждан, 
посещающих 
поликлинику.



Динамика посещений смотрового 
кабинета 2017-2019 годы (Абс, %) 

Показатель

2017 2018 2019

Абс % Абс % Абс %

Число 

посещений  в  

кабинет

5589 7781 8244

Из них впервые 

в году

3691 66,0 5161 66,3 6570 79,7

Осмотрено 

мужчин

107 1,9 529 6,8 845 10,3



Анализ работы смотрового 
кабинета 2017-2019 годы (Абс, %) 

Показатель

2017 2018 2019

Абс % Абс % Абс %

Мазки на онко 

цитологию (от 

числа 

осмотренных 

впервые)

3635 98,5 4139 79,5 5106 89,2



Анализ работы смотрового 
кабинета 2017-2019 годы (Абс, %) 

Показатель

2017 2018 2019

Абс % Абс % Абс %

Выявлено 

впервые в 

жизни 

предраковых 

заболеваний

1011 18,1 1110 14,3 1348 16,4

Других 

хронических 

заболеваний

1201 21,5 2481 31,9 1462 17,7

Выявлено 

онкобольных

13 21 25

Выявлено 

дисплазий

20 (1) 19 (3) 30 (3)



Анализ онкологической заболеваемости 
по локализации по смотровому кабинету 

за 2017-2019гг. (%)

кожа; 2017; 
15,4

кожа; 2018; 19

кожа; 2019; 24

м/железы; 
2017; 46,1

м/железы; 
2018; 47,6

м/железы; 
2019; 28

ш/матки; 2017; 
7,7

ш/матки; 2018; 
14,3 ш/матки; 2019; 

12

тело матки; 
2017; 15,4

тело матки; 
2018; 4,8

тело матки; 
2019; 4

яичники; 2017; 
17,7

яичники; 2018; 
9,5

яичники; 2019; 
4

пр.кишка; 
2017; 7,7

пр.кишка; 
2018; 9,5

пр.кишка; 
2019; 8

кожа

м/железы

ш/матки

тело матки

яичники

пр.кишка

предстат.ж

ниж.чел.



Анализ онкологической заболеваемости 
по стадиям по смотровому кабинету за 

2017-2019гг. (%)

1 стадия; 2017; 
38,5

1 стадия; 2018; 
76,2

1 стадия; 2019; 
56

2 стадия; 2017; 
53,8

2 стадия; 2018; 
9,5

2 стадия; 2019; 
24

3 стадия; 2017; 
7,7

3 стадия; 2018; 
4,8

3 стадия; 2019; 
16

1 стадия

2 стадия

3 стадия

4 стадия



Спасибо за внимание!

Будьте здоровы!


