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 Приложение к письму 

КГБУЗ «ККЦОЗиМП» 

от 18.02. 2022 № 07-01/57 

 

Отчёт о проведении Всемирного дня борьбы с раком 

в Красноярском крае. 

 

С целью повышения информированности населения об онкологических 

заболеваниях, формирования личной ответственности за своё здоровье, 

необходимости регулярного прохождения диспансерных                                            

и профилактических медицинских осмотров, для своевременного выявления 

злокачественных новообразований на ранних стадиях, в соответствии                         

с приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 24.01.2022          

№ 76 – орг. в Красноярском крае в рамках Всемирного дня борьбы с раком                                

02.02.2022 – 12.02.2022 проведён ряд информационно – просветительских 

мероприятий под девизом «Начни с себя!». 

02.02.2022 в КГАУ «Редакция газеты «Наш Красноярский край» 

состоялась пресс – конференция министерства здравоохранения 

Красноярского края по актуальным вопросам развития онкологической 

службы. 

Пресс-релиз по конференции и пресс-релиз ко Всемирному дню 

борьбы с раком 02.02.20222 направлены в Агентство печати, в Норильск, 

«Наш Красноярский край», «Комсомольская правда», «Красноярская газета», 

«Красноярский рабочий», «Городские новости».  

КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический 

диспансер им. А.И. Крыжановского» 17.02.2022 г. была проведена 

видеоконференция о результатах реализации регионального проекта «Борьба 

с онкологическими заболеваниями» в 2021 году, к которой подключились все 

государственные учреждения здравоохранения края, реализующие проект. 

 

1. Консультативно- диагностические мероприятия 

Согласно отчётам, направленным в адрес Красноярского краевого 

Центра общественного здоровья и медицинской профилактики во Всемирном 

дне борьбы с раком приняло участие 43 медицинские организации,                           

в том числе Красноярский ККВД № 1, Красноярский МРД №1                                   

и Красноярский МРД №4, Красноярская ССМП, Красноярский ЦМО,                             

Норильская ГСП и 6 медицинских техникумов, подведомственных 

министерству здравоохранения Красноярского края.  

Таким образом, из 67 краевых государственных медицинских 

учреждений здравоохранения, осуществляющих диспансеризацию                            

и профилактические медицинские осмотры (приказ министерства 

здравоохранения Красноярского края от 13.01.2022 № 31 – орг.)                                 
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в мероприятиях тематического дня здоровья приняло участие                                    

30 медицинских организаций (45%) от общего числа медицинских 

организаций, имеющих в своём составе подразделения медицинской 

профилактики. 

За отчётный период скрининговое обследование, диспансерные                        

и профилактические осмотры прошли 133186 человек, из которых                               

у 1765 пациентов (1,3%) выявлены злокачественные новообразования 

(табл.1). 

Диспансерное наблюдение установлено в 1687 случаях, что составляет 

95% от всех выявленных злокачественных новообразований.  

 

№ 

п/п 

Организация скрининга, диспансерных и профилактических осмотров, 

направленных на выявление злокачественных новообразований в 

2021году* 

1.  кол-во обследованных выявлено злокачественных новообразований  

всего всего из них: установлено 

диспансерное наблюдение 

% 

2.  133186 1765 1687 95% 
*по данным отчётов медицинских организаций 

Таблица 1. Результаты скрининга, диспансерных и профилактических осмотров, направленных на 
выявление ЗНО 

 

2. Информационно-просветительские мероприятия 

Специалистами межведомственной лекторской группы министерства 

здравоохранения Красноярского края для взрослого населения                                     

18 муниципальных образований Красноярского в студии                                   

КГБУЗ «Красноярский краевой Центр общественного здоровья                                     

и медицинской профилактики» проведён вебинар на тему: «Ранняя 

диагностика злокачественных новообразований кожи» с участием Малышева 

А.С., врача – дерматолога КГБУЗ «Красноярский краевой кожно – 

венерологический диспансер №1». Всего в мероприятии приняло участие    

332 слушателя. 

Кроме этого, врачами – специалистами медицинских организаций                      

в рамках Всемирного дня борьбы проведены школы здоровья, публичные 

лекции по профилактике ХНИЗ, в том числе профилактике онкологических 

заболеваний. Всего организовано 42 школы здоровья и 71 лекция. Общее 

количество участников составило 2371 чел. 

В рамках реализации проекта «Знание – сила!» студентами – 

пропагандистами 6 медицинских техникумов проведено 22 лекции на тему 

«Онконастороженность: почему надо идти к врачу?». Количество слушателей 

составило 496 человек. 

 

3. Информирование населения через СМИ 

Подготовленный пресс – службой КГБУЗ «Красноярский краевой 

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» пресс – релиз                         
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ко Дню борьбы с раком опубликован на сайтах медицинской организации                               

и министерства здравоохранения Красноярского края. В социальных сетях 

опубликовано 13 тематических материалов. Отклик пользователей интернета 

на размещённые в социальных сетях видеоматериалы по профилактике 

злокачественных новообразований составил 8200 просмотров. 

Информация о «Прими участие во Всероссийском онкологическом 

диктанте!» направлена в Агентство печати, в Норильск, «Наш Красноярский 

край», «Комсомольская правда», «Красноярская газета», «Красноярский 

рабочий», «Городские новости». 

04.02.2022 Семенов Э.В., врач – онколог КГБУЗ «Красноярский 

краевой онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского» дал интервью 

на тему «Ранняя диагностика злокачественных новообразований кожи» 

журналистам Радио «Маяк», радио «Россия», ТК «Прима». 

Статья Росинского С.В., врача – онколога КГБУЗ «Красноярский 

краевой онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского» на тему: 

«Злокачественные новообразования кожи. Меланома» направлена                              

в Агентство печати, в Норильск, «Наш Красноярский край», «Комсомольская 

правда», «Красноярская газета», «Красноярский рабочий», «Городские 

новости». 

Тема профилактики онкологических заболеваний освещалась                             

в региональных СМИ: на телевидении (Ачинское ТВ и Каратузское ТВ; 

Лесосибирское ТВ, Северо – Енисейское ТВ, всего 5 сюжетов; на радио –                    

2 выступления. Кроме этого, вышло 16 публикаций в районных печатных 

изданиях; 17 медицинских организаций на своих сайтах разместили                             

22 тематического информационного материала. 

Таким образом, в мероприятиях Всемирного дня борьбы с раком                        

в Красноярском крае приняло участие 189581 человек. Распространённо 

среди населения около 10000 экз. информационно – просветительской 

литературы Информационный охват составил 41,3 % от населения 

Красноярского края. 

 
 

 

 

Гл. врач ККЦОЗ и МП Кутумова О.Ю. 

 


