
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной 

 Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями (4 февраля) 

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

Все информационные и методические материалы для скачивания 

находятся по ссылке. 

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

посвященной Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, можно 

организовать следующие мероприятия: 

 

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участником 

системы централизованной рассылки баннеров от ОГБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать  

баннер 

  
 

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к 

дате:  

 Видеолекторий «Профилактика онкологических заболеваний» с 

использованием видеоматериалов:  

1. Видеоматериал с онлайн-семинара (смотреть Вконтакте) 

2. Видеоматериал прямого эфира (смотреть Вконтакте)  

 

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по 

теме даты:   

1. Пройдите обследование молочной железы  

2. Профилактика онкозаболеваний (Национальные проекты России)  

3. Рак легкого  

 

IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости 

и проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме даты: 

1. Постеры информационной кампании  «World Сancer Day 2022» 

2. Листовка «Не тяни, позвони! Колоректальный рак» 

3. Листовка «Не тяни, позвони! Меланома» 

4. Листовка «Не тяни, позвони! Рак легких» 

5. Листовка «Не тяни, позвони! Рак молочной железы» 

https://disk.yandex.ru/d/Zc_i8HZjrMgH3g
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/4-fevralya-vsemirnyy-den-borby-protiv-raka/
http://old.profilaktika.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/02/4_02_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC.jpg
https://vk.com/video/@tomskvcz?q=%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&z=video-25621149_456239089%2Fclub25621149%2Fpl_-25621149_-2
https://vk.com/video-39950093_456239400


6. Листовка «Не тяни, позвони! Рак шейки матки» 

7. Памятка «ОНКОнастороженность», ТООД 

8. Анкета по оценке риска развития ЗНО по органам и системам, официальный 

портал Минздрава России об онкологических заболеваниях ONCO-LIFE.RU 

9. Брошюра «Правда о Российской онкологии: проблемы и возможные 

решения», Российской общество клинической онкологии 

10. Памятка «Ранее выявление и профилактика рака кожи», Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии» 

11. Памятка «Ранее выявление и профилактика рака легкого», Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии» 

12. Памятка «Ранее выявление и профилактика органов головы и шеи», 

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» 

13. Памятка «Ранее выявление и профилактика колоректального рака», 

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» 

14. Памятка «Ранее выявление меланомы кожи», Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии» 

15. Памятка «Ранее выявление рака молочной железы», Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии» 

16. Памятка «Ранее выявление рака предстательной железы», Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии» 

17. Буклет «Профилактика онкологических заболеваний», официальный портал 

Минздрава России об онкологических заболеваниях ONCO-LIFE.RU 

18. Листовка «Рак молочной железы», Центр гигиенического образования 

населения Роспотребнадзора 

 

V. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя следующие 

материалы  

1. Материалы для соцсетей от Worldcancerday.org  

2. Тест на риск развития онкологических заболеваний на официальном портале 

Минздрава России об онкологических заболеваниях 

3. Оценить онкориск 

 

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

следующих статей: 

1. Рак груди  

2. Рак простаты 

3. 12 способов снизить риск развития рака  

4. Алкоголь и рак: есть ли взаимосвязь  

5. Лишний вес: как он повышает риск возникновения рака  

6. Опасности сидячего образа жизни и ассоциированные опухоли  

https://disk.yandex.ru/d/D_2Bv7MIY_d2lg
https://onco-life.ru/services/tests/1
https://oncorisk.tomonco.ru/
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=13176
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=13184
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=36556
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/alkogol/post/alkogol-i-rak-est-li-vzaimosvyaz
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/pitanie/post/lishnij-ves-kak-on-povyshaet-risk-vozniknoveniya-raka
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/fizicheskaya-aktivnost/post/opasnosti-sidyachego-obraza-zhizni-i-associirovannye-opuholi


7. Вся правда и мифы о солярии  

8. Гель-лак и рак кожи: может ли УФ-лампа нанести вред  

9. Спорадический, семейный и наследственный рак  

10. Кому, когда и как пройти тест на генетические мутации  

11. Генные мутации: что это такое и как они влияют на заболеваемость раком  

12. Канцерогенные вещества  

13. Ассоциированные с раком вирус и бактерии  

14. Helicobacter Pylori  

15. Вирус гепатит B (HBV) и C (HCV)  

16. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ, HIV)  

17. Вирус папилломы человека (ВПЧ)  

18. Вирус Эпштейна-Барр (EBV)  

19. Человеческий Т-клеточный лимфотропный вирус типа 1 и Opisthorchis 

Viverrini  

 

 

Информацию подготовили: 

 врач по медицинской профилактике отдела организации медицинской 

профилактики ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Ксения Рашитовна Раткина 

 заведующий отделом – врач-методист отдела организации медицинской 

профилактики ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Ольга Робертовна Шегай 

 

  
 

https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/ultrafioletovoe-izluchenie/post/vsya-pravda-i-mify-o-solyarii
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/ultrafioletovoe-izluchenie/post/gel-lak-i-rak-kozhi-mozhet-li-uf-lampa-nanesti-vred
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/genetika/post/sporadicheskij-semejnyj-i-nasledstvennyj-rak
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/genetika/post/komu-kogda-i-kak-projti-test-na-geneticheskie-mutacii
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/genetika/post/gennye-mutacii-chto-eto-takoe-i-kak-oni-vliyayut-na-zabolevaemost-rakom
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/vneshnie-faktory/post/kancerogennye-veshestva
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/virusy-i-bakterii/post/associirovannye-s-rakom-virusy-i-bakterii
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/virusy-i-bakterii/post/helicobacter-pylori
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/virusy-i-bakterii/post/virus-gepatita-v-hbv-i-s-hcv
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/virusy-i-bakterii/post/virus-immunodeficita-cheloveka-vich-hiv
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/virusy-i-bakterii/post/virus-papillomy-cheloveka-vpch
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/virusy-i-bakterii/post/virus-epshtejna-barr-ebv
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/virusy-i-bakterii/post/chelovecheskij-t-kletochnyj-limfotropnyj-virus-tipa-1-htlv-1-i-opisthorchis-viverrini
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/virusy-i-bakterii/post/chelovecheskij-t-kletochnyj-limfotropnyj-virus-tipa-1-htlv-1-i-opisthorchis-viverrini

