
Всероссийский проект «Рак боится смелых» в Новосибирской области 

 

В 2022 году Новосибирская область стала участником масштабного проекта 

по профилактике и диагностике онкологических заболеваний «Рак боится смелых. 

Убедись, что ты здоров!», проводимого при поддержке Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Фонда Президентских грантов в 

рамках национального проекта «Здравоохранение» на территории 24 субъектов 

Российской Федерации. Основные организаторы проекта: Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры-медики», ФГБУ «НМИЦ Онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, АНО «Национальные приоритеты». 

Целью проекта является снижение числа онкологический заболеваний среди 

трудоспособного населения, повышение уровня информированности сотрудников 

предприятий о причинах развития онкологических заболеваний, их профилактике, 

своевременной диагностике и основах лечения, формирование 

онконастороженности среди сотрудников трудовых коллективов. Мероприятия 

проекта проводятся в несколько этапов: диагностическое анкетирование, 

выездные онкологические скрининги и профилактические мастер-классы. 

В Новосибирской области проект организован министерством 

здравоохранения Новосибирской области, Региональным центром общественного 

здоровья и медицинской профилактики, региональным отделением 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Выразили 

согласие на участие в проекте два крупных предприятия - АО «Энергопром – 

Новосибирский электродный завод» и АО «Кудряшовское» холдинга «Сибагро». 

Стартовал проект в августе 2022 года, когда проведено добровольное 

диагностическое анкетирование свыше 400 сотрудников предприятий. В 

результате статистической обработки анкет выявлены работники, имеющие риск 

развития онкологических заболеваний.  

12 октября 2022 для сотрудников АО «Энергопром-Новосибирский 

электродный завод» состоялся очередной этап проекта – выездной 

онкологический скрининг, в котором участвовали 148 работников. Консультации 

осуществляли ведущие врачи специалисты Новосибирского областного 

клинического онкологического диспансера: онколог уролог, онколог маммолог, 

онколог общего профиля, дерматовенеролог Новосибирского областного 

клинического кожно-венерологического диспансера, акушер-гинеколог 

Линевской районной больницы, заведующий Центром амбулаторной 

онкологической помощи Искитимской центральной городской больницы, врач 

ультразвуковой диагностики Государственной Новосибирской областной 

клинической больницы. На территории предприятия работал передвижной 

медицинский комплекс Тогучинской центральной районной больницы, где 

проводилось маммографическое исследование молочных желез и 

консультативный прием врача акушера-гинеколога.   

Для участников проекта организовано исследование гормонов щитовидной 

железы, уровня простатспецифического антигена у мужчин, для женщин – 

маммография, исследование крови на онкомаркеры, цитологическое 

исследование. Кроме того, желающие могли пройти профилактический 

медицинский осмотр или диспансеризацию.  



Активное участие в мероприятии приняли волонтеры-медики 

Новосибирского государственного медицинского университета и медицинского 

факультета Новосибирского государственного университета. Волонтеры 

регистрировали участников акции, проводили обучающие мастер-классы по 

самообследованию молочных желез и осмотру кожных покровов, лекции для 

работников предприятия «Профилактика рака молочной железы», «Профилактика 

рака кожи», выдавали информационные материалы по вопросам профилактики 

онкологических заболеваний. 

 

Результаты проекта говорят сами за себя – по итогам онкологического 

скрининга у 8 человек выявлены 

подозрения на онкологические 

заболевания различных локализаций.  

Для организации дальнейшего 

обследования и специализированной 

медицинской помощи все лица, с 

выявленными подозрение на 

онкологические заболевания, 

незамедлительно направлены на прием к 



заведующему Центром амбулаторной онкологической помощи Искитимской 

центральной городской больницы. 

В ноябре 2022 года онкологический скрининг пройдет для АО 

«Кудряшовское» холдинга «Сибагро». 
 

 


