
Всероссийский проект «Рак боится смелых.  

Убедись, что ты здоров!»  

в Новосибирской области. 

 

Одну из лидирующих позиций в структуре смертности и заболеваемости 

населения занимают онкологические заболевания. Не случайно в 2022 году в 

Новосибирской области стартовал Всероссийский проект «Рак боится смелых. 

Убедись, что ты здоров!». Проект реализуется в 24 субъектах России при 

поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Фонда 

Президентских грантов. Инициаторами проекта выступили Всероссийское 

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

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

Задачами проекта являются проведение скрининга на ранее выявление 

онкологических заболеваний различной локализации среди работающего 

населения и повышение уровня информированности сотрудников предприятий о 

рисках развития онкологических 

заболеваний. 

В Новосибирской области проект 

организован министерством 

здравоохранения Новосибирской области, 

Региональным центром общественного 

здоровья и медицинской профилактики, 

региональным отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-

медики». Одно из предприятий, выразивших желание участвовать в проекте, 

стало АО «Кудряшовское». В августе 2022 года проведено добровольное 

анкетирование сотрудников. В результате статистической обработки анкет 

выявлены работники, имеющие риск развития онкологических заболеваний, 

которые приглашены на специализированное обследование. 

11 ноября 2022 года на базе Криводановской участковой больницы 

Новосибирской клинической центральной 

районной больницы ведущие специалисты 

Новосибирского областного клинического 

онкологического диспансера, Новосибирского 

областного клинического кожно-

венерологического диспансера вели 

специализированный прием сотрудников АО 

«Кудряшовское». Работников предприятия 

консультировал врач-гинеколог и специалист 



ультразвуковой диагностики Новосибирской клинической центральной районной 

больницы. Кроме того, организована работа передвижного маммографического 

комплекса.  

Всем желающим предоставлялась 

возможность пройти мероприятия 

профилактического медицинского осмотра 

или первого этапа диспансеризации 

определенных групп взрослого населения.  

Заместитель министра 

здравоохранения Новосибирской области 

Аксенова Елена Анатольевна в интервью 

журналистам особо подчеркнула значимость 

ранней диагностики онкологических заболеваний для лечения и выздоровления 

пациентов. Современные методы лечения злокачественных новообразований 

позволяют добиться излечения в 90% 

случаев. 

Важным этапом проекта является 

информирование участников о факторах 

риска развития онкологических 

заболеваний и формирование 

онкологической настороженности. С этой 

целью активисты Новосибирского 

отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики» совместно со специалистами Регионального 

центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели 

интерактивные мастер-классы «Профилактика рака молочной железы», 

«Профилактика рака кожи», выдавали информационные материалы по 

профилактике онкологических заболеваний.  


