
Акция Розовая ленточка для женщин города Новосибирска. 

В Новосибирской области 

продолжается реализация 

Всероссийского проекта «Сохраним 

жизнь маме». 30 октября 2021 года для 

женщин города Новосибирска в 

государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения 

Новосибирской области «Городская 

клиническая поликлиника № 22» 

состоялась акция «Розовая ленточка». 

Напомним, что Всероссийский проект «Сохраним жизнь маме» организован 

в рамках Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями 

на долгосрочный период до 2030 года и Федерального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» Всероссийским общественным движением 

«Матери России» при поддержке Фонда Президентских грантов совместно с 

Советом Федерации ФС РФ, Министерством здравоохранения РФ, ФМБА России, 

ведущих федеральных и региональных онкологических центров.  

Акция состоялась при поддержке министерства здравоохранения 

Новосибирской области. Целью акции «Розовая ленточка» является повышение 

информированности женщин о факторах риска развития онкологических 

заболеваний молочных желез, обучение правилам самообследования, оказание 

специализированной консультативно-диагностической помощи женщинам с 

заболеваниями молочных желез. 

Медицинскую помощь женщинам оказывали ведущие специалисты 

Новосибирского областного клинического онкологического диспансера, 

городской клинической поликлиники № 22, передвижного медицинского 

комплекса для проведения маммографии Новосибирской клинической 

центральной районной больницы. Особенностью проводимой акции стало участие 

онколога –дерматолога Новосибирского областного клинического кожно-

венерологического диспансера, который проводил обследование кожи с целью 

раннего выявления злокачественных новообразований. 



Всего во время акции медицинскую помощь получили 214 женщин, 184 

женщины получили консультацию онколога маммолога, 94 участницам 

мероприятия проведены диагностические процедуры: маммография - 60 

женщинам, ультразвуковое исследование молочной железы - 34 женщинам; 104 

женщинам проведена дерматоскопия и консультация врача онколога-дерматолога. 

Специалистами Регионального центра общественного здоровья и 

медицинской профилактики совместно с волонтерами проведены мастер-классы 

по обучению методам самообследования молочных желез, анкетирование для 

выявления факторов риска развития заболеваний молочной железы, лекция по 

профилактике факторов риска развития заболеваний молочной железы. 

Результаты обследования говорят о высокой эффективности акции «Розовая 

ленточка»: подозрение на онкопатологию молочной железы выявлено у 11 

человек, доброкачественные новообразования молочной железы - у 15 человек, 

мастопатия - у 97 участниц мероприятия, у 6 женщин выявлены подозрения на 

новообразования кожи. 32 участницы акции, направлены на углубленное 

обследование к врачу-онкологу. 


