
 

 

 

 

Всероссийская акция «День борьбы против рака: я есть и я буду»  

 Всемирный день борьбы против рака провозглашен Международным союзом 

по борьбе с онкологическими заболеваниями — Международным союзом против 

рака или UICC и отмечается ежегодно 4 февраля. Тема 2019 – 2021 года: «День 

борьбы против рака: я есть и я буду». 

 Целью проведения Всемирного дня борьбы против рака стало привлечение 

внимания медицинских работников, общественности к этой глобальной проблеме, 

призыв к предотвращению, раннему выявлению и лечению этого заболевания, 

повышение осведомлённости населения о раке как одном из самых опасных и 

распространённых заболеваний современной цивилизации, являющимся одной из 

ведущих причин смерти во всем мире.  

 Омская профессиональная сестринская ассоциация и специализированная 

секция ОПСА  «Сестринское дело в онкологии» объявили акцию, посвященную 

Всемирному дню борьбы против рака.  

 Члены Омской профессиональной сестринской ассоциации активно 

откликнулись на призыв и провели акцию 4 февраля.  

 В акции приняли участие, как сестринский персонал это 1524 человека, так и 

врачи 128 человек из 46 МО:  

— областные (14): ИКБ № 1 им. Долматова Д.М., ОКБ, ОДКБ, КДЦ, КОД, ККВД, 

стоматологическая поликлиника, НД, центр крови, КОБ им. В.П. Выходцева, 

КПТД, КПТД № 4, СДТКБ, ЦМР; 

— сельские (9): Крутинская ЦРБ, Любинская ЦРБ, Муромцевская ЦРБ, 

Называевская ЦРБ, Омская ЦРБ, Русско-Полянская ЦРБ, Седельниковская ЦРБ, 

Тарская ЦРБ, Усть-Ишимская ЦРБ;  

— городские (21): ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н., ГК БСМП № 2, ГКПЦ (акушерский 

стац.), Гинекологическая больница, ГБ № 3, ГДКБ № 3, ГП № 1, ГП № 4, ГП № 6, 

ГП № 11, ГСП № 3, ГСП № 4, ДГБ № 4, ДГП № 1, ДГП № 2 им. Скворцова В.Е., 

ДГП № 7, ДС № 2, ДСП № 1, ДЛТС, КРД № 6; КМСЧ № 7,  

— учреждения социальной службы (1): Нежинский геронтологический центр; 

- Ведомственные учреждения здравоохранения (1): клиническая больница «РЖД-

Медицина» 

 Охвачено около 10365 человек. Для участия были привлечено 58 волонтеров. 

 Участники Акции выходили с атрибутикой, в виде лавандовых ленточек, 

баннеров, эмблем в общественные места: на улицу, в гипермаркеты, торговые 

комплексы, школы, колледжи, проводили беседы и раздавали раздаточный 

материал. На сайтах медицинских организаций и в социальных сетях размещали 

фотографии с табличками, плакатами, на которых написаны призывы к борьбе 

с раком, а так же информацию о профилактике онкозаболеваний и получали 

положительные отзывы.  
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 В медицинских организациях были организованны горячие линии в 

непрерывном режиме транслировались видеоролики на актуальные темы.  

 Для сотрудников и пациентов проведены мастер-классы по 

самообследованию молочных желез.  

 В школах проводили классные часы в рамках акции. Были оформлены 

школьные уголки здоровья.  

 В целях привлечения внимания общественности были привлечены СМИ (12 

канал, ГТРК «Иртыш»), организованы выступления на радио, в частности «Радио 

России» в программе «Наше здоровье». Напечатаны 4 статьи в районных газетах.  

 Участники акции распространили около 11 тысяч памяток, буклетов, 

брошюр, методических рекомендаций и листовок. Было оформлено около 200 

информационных и санитарных бюллетеней, плакатов и баннеров. 

  Проведено около 450 лекций, бесед, семинаров и конференций. Информация 

о проведении акции и мерах по борьбе и профилактике онкологических 

заболеваний была размещена в социальных сетях, всего 526 публикаций. 

 Население нашего региона выражали слова благодарности, в адрес 

сестринского персонала. С любопытством рассматривали информационные 

материалы, просили несколько экземпляров для своих близких, делились своими 

переживаниями и историями задавали вопросы и получали на них ответы.  

 Представлять населению точную информацию о риске возникновения 

злокачественных новообразований. Изменить негативные стереотипы поведения 

отдельных пациентов к своему здоровью, устранить неоправданную ракофобию, 

оказывать мотивационную поддержку это важная задача и в первую очередь 

осуществима, благодаря высоким профессиональным знаниям сестринского 

персонала, хорошей коммуникации среди организаторов сестринского дела в 

нашем регионе их сплоченности, и готовности приходить на помощь.  

Специализированная секция ОПСА «Сестринское дело в онкологии» 

выражает огромную благодарность за участие в данной акции и за предоставление 

информационных материалов, креативный подход к выбору формы проведения 

акции и понимание о необходимости информировать и обучать население 

профилактике такого серьезного заболевания, которое можно предотвратить. 

 Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и уверены, что Мы 

сильнее – только вместе!  

 

 

Секретарь специализированной секция ОПСА «Сестринское дело в онкологии», 

Е.В. Ларионова. 


