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О результатах проведения 04.02.18 г. 
Всемирного дня борьбы с раком в ДНР 

Руководителям управлений, 

отделов здравоохранения 

городских администраций, 

республиканских учреждений 

здравоохранения, центров здоровья, 

главным врачам ЦГБ, ЦРБ 

Пропагандистские кампании, посвященные Всемирному дню борьбы с раком, 
согласно предоставленной из регионов информации, прошли в городах Донецке, Макеевке, 

Горловке, Енакиево, Харцызске, Торезе, Кировском, Дебальцево, Шахтерске, Иловайске, 

Амвросиевском и Старобешевском районах. К участию в данных мероприятиях активно 

привлекались заинтересованные специалисты здравоохранения (врачи онкологи, гинекологи, 

семейные терапевты, сотрудники центров здоровья). Организационно-методическая работа 

по проведению кампаний заслушивалась на медицинских советах, оперативных совещаниях 

ЦГБ, ЦРБ (повсеместно). 

Данные вопросы нашли отражение в информационно-методических материалах в 

помощь медработникам (гг. Донецк, Енакиево, Дебальцево ). 
Проведена методическая подготовка медработников по вопросам методики и 

проведения пропаганды (гг. Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Дебальцево, Кировское, 

Торез, Иловайск) охвачено - 1482 чел., работников образования (гг. Донецк, Харцызск) 

охвачено - 88 чел., социальных работников (Г. Макеевка) охвачено - 28 чел., 

административных работников (г. Горловка)- 42чел. 

Изучен уровень знаний населения по вопросам профилактики онкозаболеваний в гг. 

Донецке, Горловке, Торезе и Иловайске. Опрошено 455 чел. Анализ результатов опроса 

показал, что 100 % опрошенных знают о существовании и последствиях онкозаболеваний, 
39,2 % знают о причинах возникновения онкопатологий, от 18,5% до 57,2% респондентов -
от случая к случаю проявляют настороженность в отношении своего здоровья, от 10,2% до 
15,3 % не владеют информацией по ряду вопросов. 

В работе с населением широко использовали разнообразные формы: 

- лекции и беседы (повсеместно); 
- акции («Профилактика рака-Мы можем. Я могу» г. Донецк) 
- занятия с элементами тренинга (гг. Донецк, Енакиево, Макеевка, Кировское, Иловайск); 
- круглые столы (г. Донецк); 
- тематические вечера, часы вопросов и ответов (гг. Донецк, Макеевка, Енакиево, 
Горловка, Харцызск, Кировское, Торез, Иловайск, Старобешевский р-н); 

- диалоги здоровья, диспуты, дискуссии (гг. Донецк, Макеевка, Енакиево ); 
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- встречи с населением, консультативные~ приемы (гг. Донецк, Енакиево, Горловка, 
Кировское, Торез, Шахтерск, Иловайск, Амвросиевский, Старобешевский р-ны) 

- выставки информационно-просветительной литературы, видеодемонстрации (гг.Донецк, 
Енакиево, Дебальцево ); 

- обучение в школах здоровья на базе ГБ № 2,23,ЦГБ №3,6,17,24(г. Донецк) - 539 чел.; 
В проведении кампаний бьmи задействованы средства массовой информации 

повсеместно: 

- в прессе размещено 9 публикаций: гг. Донецк-3, Енакиево-1, Горловка-1, Макеевка-2, 

Харцызск-1, Дебальцево-1. 

- выступления по местным теле- и радиоканалам: г. Горловка - 1 выступление на 
1-м городском ТВ - «Рак можно предотвратить»; 4 сообщения на радио (гг. Донецк-3 , 

Енакиево-1), по ведомственным радио-14 сообщений (г. Макеевка); 
- материалы по профилактике рака выставлялись на сайтах управлений, отделов 

здравоохранения, городских администраций, центра здоровья, в соцсетях (гг. Донецк, 

Макеевка, Горловка, Енакиево, Кировское, Шахтерск). 

Так же бьmо распространено . среди населения 3714 экземпляров информационно
просветительных материалов (памятки, листовки, буклеты). 

1-2 февраля 2018 года, под патронатом МЗ ДНР, врачи РОЦ им. проф. Г.В. Бондаря и 
Республиканского центра здоровья провели акцию «Мы можем. Я могу», в ходе которой 

врачами онкологом-маммологом, дерматологом, эндокринологом с использованием УЗИ

аппарата и дерматоскопа бьmи обследованы, сотрудники Министерства здравоохранения 

ДНР, Министерства иностранных дел ДНР, Министерства экономического развитиЯ- ДНР, 

Министерства молодежи спорта и туризма ДНР, Министерства социального развития ДНР, 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР. Обследовано 193 
чел., у 53 бьmа обнаружена патология и даны рекомендации для дальнейшего обследования 
в РОЦ им. профессора Г.В. Бондаря. Врач-методист РЦЗ провела тематический час на тему 

«Рак можно предотвратить» и раздала информационно-просветительные материалы по теме, 

а психолог проанкетировала 14 7 человек по вопросам эмоционального выгорания. 
5 февраля на базе Республиканской научно-медицинской библиотеки 

Республиканский центр здоровья МЗ ДНР совместно с РОЦ им. Г.В. Бондаря организовали и 

провели круглый стол на тему «В борьбе против рака - проблемы ранней диагностики и 

профилактики», при участии представителя МЗ ДНР, председателя комиссии по 

здравоохранению Народного Совета ДНР, ведущих врачей-онкологов РОЦ им. профессора 

Г.В. Бондаря, представителя общественной организации - «Грация», главных врачей 

городских онкологических учреждений здравоохранения и центров здоровья МЗ ДНР. 

Основываясь на мировом опыте, можно утверждать, что грамотная, последовательная, 

разнообразная по форме и содержанию просве.тительная работа позволит добиться 

повышения информированности жителей Республики по вопросам профилактики 
онкологических заболеваний, а . консолидация усилий общественных противораковых 

организаций и учреждений здравоохранения в проведении широкомасштабной 

просветительной противораковой работы среди населения, уменьшения количества 

запущенных случаев онкологических заболеваний и снижения онкологической 

заболеваемости в целом. 

Вр.и.о.начальника В.В.Бутук 


