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Учреждениям и органам здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

О подготовке мероприятий 
к Всемирному дню борьбы против рака

Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что в рамках Всемирного дня борьбы против рака, 
который отмечается 4 февраля 2017 года, под патронатом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, поддержке Республиканского Центра здоровья М3 ДНР. 
совместно с лечебными учреждениями Республики планируется проведение ряда 
мероприятий.

В ведущих лечебных учреждениях здравоохранения планируется проведение 
благотворительной акции «Открытых дней диагностики»:

- Диагностическим центром ДоКТМО в рамках Всемирного Дня борьбы против рака 
будет проведена благотворительная акция по выявлению урологической патологии и 
заболеваний щитовидной железы;

- в Республиканском клиническом дерматовенерологическом диспансере М3 ДНР, 
совместно с кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФИПО ДонНМУ им. 
М. Горького планируется проведение акции «День выявления новообразований и опухолей 
кожи»;

- в Донецком Республиканском Центре Охраны материнства и детства, в рамках 
акции, будут проводиться обследования на выявление рака молочной железы, онкологии 
шейки матки;

- в РОЦ им. Г.В. Бондаря планируются обследования жителей ДНР на рак молочной 
железы, рак предстательной железы, рак легкого.

Пациенты будут осмотрены профильными специалистами и по показаниям будут 
выполнены необходимые диагностические исследования.

Также сообщаем, что РОЦ им. Г.В. Бондаря инициируется проведения медицинского 
форума на тему: «Современные аспекты диагностики и лечения онкологических заболеваний 
в ДНР». Мероприятие состоится 3 февраля в 14.00 на базе Республиканской научно
медицинской библиотеки по адресу: бул. Пушкина, 26.

Приглашаются представители М3 ДНР для участия в форуме, цель которого -  
повышение уровня информированности граждан Донецкой Народной Республики в вопросах 
профилактики онкологических заболеваний, повышение взаимодействия медицинских 
структур с общественными организациями ДНР по данной проблеме, организация ряда 
массовых профилактических мероприятий, направленных на повышение осведомленности 
граждан Республики об эффективной профилактике, раннему выявлению и лечению 
онкологических заболеваний.
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В рамках Форума планируются следующие мероприятия:

1) 3 февраля 2017 года на базе читального зала Республиканской научно-медицинской 
библиотеки по адресу: бул. Пушкина, 26 состоится конференция - «Открытый диалог», 
посвященный проблемам борьбы с раком. Тема для обсуждения: «Современные аспекты 
диагностики и лечения онкологических заболеваний в ДНР».

В рамках конференции, ведущие врачи-онкологи М3 ДНР, обсудят вопросы 
состояния онкологической службы, обозначат основные проблемы, обсудят возможности 
здравоохранения в поддерживающей терапии пациентов, а также подготовкой кадров для 
онкологических служб Республики.

3 и 4 февраля 2017 года, в рамках форума «Рак победим», в лечебных учреждениях 
ДНР пройдут благотворительные акции - «Открытие дни диагностики»:

3 февраля 2017 года: РОЦ им. Г.В. Бондаря (г. Донецк, ул. Полоцкая, 2а) все 
желающим будут проведены диагностические процедуры и консультации ведущих 
специалистов, касательно доброкачественных и злокачественных новообразований основных 
локализаций: опухоли легких, пищеварительного тракта, молочной железы,
мочевыделительной системы, женской половой системы. Телефон для справок: +380 (62) 
332-70-01 (регистратура), +380 (62) 332-70-60.

2) 3 февраля 2017 года: Донецкий Республиканский Центр Охраны материнства и 
детства (ДРЦОМД), 1 этаж, кабинеты 9, 18, 19, 20, 48, Республиканский Центр Поддержки 
Грудного Вскармливания 4 этаж с 9.00-до 15.00:

1. Осмотр гинеколога;
2. Кольпоскопия, УЗИ и другие обследования по показаниям после

осмотра гинеколога;
3. Обследование молочных желез, консультация маммолога;
4. УЗИ молочных желез, маммография (по показаниям после осмотра и

консультации маммолога).
Для осмотра пациентам необходимо иметь при себе индивидуальную пеленку (или 

полотенце), а также одноразовый гинекологический набор.

3) Республиканский клинический дерматовенерологический диспансер М3 ДНР 
совместно с кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФИПО ДонНМУ 
им. М. Горького проводит акцию «День выявления новообразований и опухолей кожи», 
которая будет проходить в здании РКДВД М3 ДНР (расположенном по адресу г. Донецк 
283087 ул. Калинина 107 Б, контактные телефоны: 099-253-54-28, 071-314-50-12) в пятницу 3 
февраля с 8.00 до 17.00, в субботу 4 февраля с 9.00 до 13.00. В рамках данной акции 
пациентам будет предложено:

1. Консультация и осмотр врачом-специалистом;
4 2. Дерматоскопия кожи;

3. Ультразвуковая диагностика состояния кожи с допплерографией
сосудов кожи;
4. Обеспечение последующей лечебно-диагностической тактики.

4) Диагностическим центром ДоКТМО в рамках Всемирного Дня борьбы с раком 
будет проведена благотворительная акция по выявлению урологической патологии и 
заболеваний щитовидной железы:

3 февраля - с 8.00 до 15.00,
4 февраля -  с 8.00 до 12.00.
Пациенты будут осмотрены профильными специалистами и по показаниям будут 

выполнены необходимые диагностические исследования.
Адрес Диагностического центра ДоКТМО: Донецк, пр. Ильича. 14, Диагностический



центр, корпус № 12, 1 этаж, регистратура. Телефон: (062) 295-64-38

Также 3 февраля 2017 года с 9.00до 12.00 в Республиканском Центре Крови состоится 
совместная акция ОД «Донецкая Республика» и М3 ДНР «День добровольной сдачи крови» 
для детей больных раком и посещение онкогемотологического отделения ИНВХ им. В.К. 
Гусака. Приглашаем присоединиться к акции, стать донором или волонтером донорского 
движения Донецкой Народной Республики.

В рамках форума центрами здоровья в городах Республики также запланированы 
следующие мероприятия:

1 февраля 2017 года с 12.00 до 14.00 в г. Донецк на базе Донецкого Республиканского 
Онкологического Центра им. Г.В. Бондаря пройдет однодневная конференция на тему: 
«Жизнь до... и после...», которая состоится по адресу: г. Донецк, ул. Полоцкая. 2а, 2-й этаж, 
помещение актового зала. Телефон для справок: 099-741-02-73, 063-277-14-31. Контактное 
лицо: Орлик Любовь Михайловна.

1 февраля 2017 года в г. Макеевка в 9.00 в территориальном центре социального 
обеспечения Червоногвардейского района для социальных работников состоится 
тематический диалог с врачом-гинекологом.

7 февраля 2017 года в 13.00 в ГПОУ №125 состоится диспут с учащимися при участии 
профильного врача Республиканского центра здоровья на тему «Курение и 
онкозаболевания».

С уважением,

И.о. министра А.А. Оприщенко

Михалева Екатерина Владимировна 071 
Нестеров Николай Анатольевич 071-319


