Первые итоги региональной акции «Предупредим рак вместе».
В апреле 2022 года министерство здравоохранения Новосибирской
области совместно с профильными медицинскими организациями проводит
информационно-коммуникационную
кампанию
по
профилактике
онкологических заболеваний. По субботам в медицинских организациях
организована работа отделений и кабинетов медицинской профилактики,
центров амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП) и первичных
онкологических кабинетов. По результатам 11 дней проведения
региональной акции «Предупредим рак вместе» участниками стали 7486
сибиряков, у 59 человек выявлены подозрения на онкологические
заболевания различных локализаций: 16 случаев новообразования кожи, 14
подозрений на новообразования молочной железы, по 4 эпизода
злокачественных заболеваний бронхов и почки, 3 подозрения на
новообразования пищевода, по 2 риска рака предстательной железы и
щитовидной железы и др. Прошли 1 этап диспансеризации 2820 сибиряков,
профилактический медицинский осмотр 753 человек.
2 апреля 2022 года состоялась акция «Розовая ленточка» для женщин
Новосибирской области на базе Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская клиническая
центральная районная больница». В рамках мероприятия специалистами
маммологами осмотрено 162 женщины, по показаниям выполнены 20
ультразвуковых исследований и 22 обследования методом рентгеновской
маммографии. 5 женщин с выявленными патологиями молочных желез были
направлены на дальнейшее диагностическое исследование в онкологический
диспансер. Осмотрено онкодерматологом 68 женщин, выявлены 3
подозрения на новообразования кожи.
В продолжение мероприятий региональной акции 16 апреля 2022 года с
10.00 до 15.00 запланировано проведение акции «Розовая ленточка» для
женщин Советского района города Новосибирска в ООО «Центр
персонализированной медицины» по адресу улица Пирогова, 25/4. На акции
будет проходит консультирование специалистами онкологами маммологами;
диагностические исследования, обучение методам самообследования
молочных желез с помощью модели для обучения, лекции по профилактике
факторов риска развития заболеваний молочной железы, выдача
информационных материалов по профилактике заболеваний молочной
железы, рациональному питанию и физической активности.

Более подробно о диагностике онкозаболеваний, открытии и работе новых
профильных медучреждений, а также о старте месячника по борьбе с раком
рассказали заместитель министра здравоохранения Новосибирской области
Елена Анатольевна Аксенова, главный онколог Новосибирской области, и.о.
главного врача Новосибирского областного клинического онкологического
диспансера Вадим Николаевич Захаров и главный врач Карасукской ЦРБ
Александр Владимирович Лидер на пресс-конференции в ИА ТАСС.
Посмотреть видеоряд пресс-конференции Вы сможете по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=6xphe4sM3qg
Обращаем внимание, что на данный момент первоочередной
задачей для специалистов является коррекция факторов риска развития
онкологических заболеваний и выявление онкологических заболеваний на
ранних стадиях. Именно поэтому, приглашаем Вас принять участие в
мероприятиях региональной акции «Предупредим рак вместе».

