
11 февраля 2023 года в городе Новосибирске 558 сибиряков приняли 
участие в массовых акциях, посвященные профилактике 

онкологических заболеваний. 
 

Акция «Розовая ленточка» прошла для 

жителей Первомайского района города 

Новосибирска в ГБУЗ НСО «Городская 

клиническая больница № 19». 

Целью акции «Розовая ленточка» является 

повышение информированности женщин о 

факторах риска развития онкологических 

заболеваний молочных желез, обучение 

правилам самообследования молочных желез, 

оказание специализированной 

консультативно-диагностической помощи 

женщинам с заболеваниями молочных желез. 

В Акции приняли участие около 300 женщин.  

Консультативный прием по профилю «онкология» осуществляли 

специалисты центра амбулаторной онкологической 

помощи ООО «Центр персонализированной 

медицины». Для женщин организованы 

маммография и УЗИ молочных желез, 

консультации врача дерматовенеролога 

Новосибирского областного клинического кожно-

венерологического диспансера с выполнением 

диагностической дерматоскопии. Организован 

прием врачей специалистов Городской 

клинической больницы № 19: гинеколога, уролога, 

офтальмолога, терапевта, желающим 

предоставлена возможность пройти 

профилактический медицинский осмотр и 

диспансеризацию.  

Специалисты Регионального центра общественного 

здоровья и медицинской профилактики провели мастер-класс по обучению 

самообследованию молочных желез на специальных муляжах, выдали 

информационные материалы по факторам риска развития заболеваний. 

В торгово-развлекательном 

комплексе «Ройял Парк» для 

новосибирцев состоялась акция 

«Проверь свою родинку», цель 

которой - ранняя диагностика 

злокачественных новообразований 

кожи.  

Ведущие специалисты Новосибирского 

областного клинического кожно-

венерологического диспансера в тест-

мобиле проводили дерматоскопию и 



консультировали участников акции. Обследование прошли 76 человек. 

Волонтеры-медики из Новосибирского медицинского колледжа помогали 

участникам акции заполнить анкеты, выдали информационные материалы и 

рассказывали сибирякам о факторах риска развития онкологических заболеваний.  

 

Впервые в Новосибирской области в шести стоматологических 

поликлиниках прошла акция «Вместе против рака полости рта», 

организованная министерством здравоохранения Новосибирской области в 

рамках недели ответственного отношения к здоровью полости рта.  

Врачи-стоматологи ГАУЗ НСО «Клиническая стоматологическая 

поликлиника №1», ГАУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника 

№2», ГБУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника №3», ГБУЗ НСО 

«Новосибирская областная стоматологическая поликлиника», ГАУЗ НСО 

«Клиническая стоматологическая поликлиника №5», ГАУЗ НСО «Клиническая 

стоматологическая поликлиника №8» обследовали более 290 человек методом 

люминесцентной стоматоскопии.  

Люминесцентная стоматоскопия – это новая и безболезненная процедура, 

выполнение которой занимает 2-3 минуты. Метод признан ведущими мировыми 

стоматологами и имеет высокую эффективность для выявления патологических 

изменений слизистой полости рта и риска онкологических заболеваний. При 

обнаружении отклонений от нормы врачи стоматологи направили пациентов в 

медицинские организации города Новосибирска для дополнительного 

обследования. 

 
 


