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30 января - 5 февраля – Неделя профилактики онкологических заболеваний 

(в честь Международного дня борьбы против рака 4 февраля) 

_______________________________________________________________ 

Диагностировать онкологические заболевания возможно с помощью регулярных 

профосмотров и диспансеризации, вместе с тем,  лучшей профилактикой заболеваний 

является ведение здорового образа жизни, а именно: 

1. Отказ от вредных привычек; 

2. Приверженность правильному питанию; 

3. Поддержание массы тела и борьба с ожирением; 

4. Регулярные физические нагрузки. 

Раннее выявление онкологических заболеваний позволяет оказать наиболее 

эффективное лечение. 

Многие факторы риска относятся к поведенческим и могут быть 

скорректированы. 

Курение – фактор риска онкологических заболеваний. 

 

Дополнительные материалы для использования в работе 

Тематическая веб-страница на сайте ОГБУЗ «ЦОЗиМП» 

profilaktika.tomsk.ru: 

 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака 

Статьи: 

 Доброкачественные и злокачественные невусы: тревожные признаки больших 

родинок 

 Рак шейки матки 

 Питание как профилактика онкологических заболеваний  

 Могут ли родинки и полипы переродиться в меланому?   

 Воздействие солнца и рак кожи  

 Профилактика рака простаты 

 Вопросы про аденому простаты  

 FAQ о раке  

 Профилактика аденомы простаты  

 Что такое рак  

 Аденома простаты  

 Профилактика онкологических заболеваний 

 Алкоголь и рак: есть ли взаимосвязь   

https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/4-fevralya-vsemirnyy-den-borby-protiv-raka/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/profilaktika-noinfected/onkologicheskie-zabolevaniya/dobrokachestvennye-i-zlokachestvennye-nevusy-trevozhnye-priznaki-bolshikh-rodinok/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/profilaktika-noinfected/onkologicheskie-zabolevaniya/dobrokachestvennye-i-zlokachestvennye-nevusy-trevozhnye-priznaki-bolshikh-rodinok/
https://gnicpm.ru/wp-content/uploads/2021/07/rak-shejki-matki.pdf
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/pitanie-kak-profilaktika-onkologicheskikh-zabolevaniy/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/mogut-li-rodinki-i-polipy-pereroditsya-v-melanomu/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/vozdeistvie-solntca-i-rak-kozhii/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/Prevention_prostate_cancer/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/AdenomeFAQ/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/Oncofaq/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/preventionofprostatadenoma/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/chto-takoe-rak/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/adenoma-prostaty/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/profilaktika-onkologicheskih-zabolevanij/
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/alkogol/post/alkogol-i-rak-est-li-vzaimosvyaz
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 Лишний вес: как он повышает риск возникновения рака 

 Опасности сидячего образа жизни и ассоциированные опухоли   

 Вся правда и мифы о солярии   

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

 Спорадический, семейный и наследственный рак   

 Кому, когда и как пройти тест на генетические мутации  

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

 Канцерогенные вещества   

 Ассоциированные с раком вирусы и бактерии   

 Как предотвратить рак 

 Как хронические заболевания связаны с развитием рака 

 Можно ли предотвратить колоректальный рак? 

 Курение и рак мочевого пузыря: что важно знать 

 Вейпы способствуют развитию рака груди 

 Продукты, снижающие риск развития рака 

 Упражнения могут снизить риск развития рака легких у курильщиков 

 Снюс вызывает рак 

 Профилактика рака простаты 

 Алкоголизм - причина рака 

 

Информационные посты, инфографика в группах соцсетей «Будь здоров, 

Томск»: 

 ВКонтакте  

 Одноклассники 

Информационные материалы (скачать материалы): 

 Инфографика «День диагностики меланомы» 

 Инфографика «Есть вакцина! ВПЧ» 

 Инфографика «Здоровые привычки.Отказ от курения» 

 Листовка «Не тяни, позвони! Колоректальный рак» 

 Листовка «Не тяни, позвони! Меланома» 

 Листовка «Не тяни, позвони! Рак легких» 

 Листовка «Не тяни, позвони! Рак молочной железы» 

 Листовка «Не тяни, позвони! Рак шейки матки» 

 Брошюра «Правда о Российской онкологии: проблемы и возможные решения», 

Российской общество клинической онкологии 

 Памятка «Ранее выявление и профилактика рака кожи», Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии» 

 Памятка «Ранее выявление и профилактика рака легкого», Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии» 

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
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/kak-predotvratit-rak
https://onco-life.ru/ob-onkologii/profilactica/faktory-riska/hronicheskie-zabolevaniya/post/kak-hronicheskie-zabolevaniya-svyazany-s-razvitiem-raka
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/mozhno-li-predotvratit-kolorektalnyy-rak/
https://www.takzdorovo.ru/privychki/kurenie/vejpy-i-rak-mochevogo-puzyrya-chto-vazhno-znat/
https://www.takzdorovo.ru/privychki/kurenie/vejpy-sposobstvuut-razvitiu-raka-grudi/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/stali-izvestny-produkty-snizhaushhie-risk-razvitiya-raka/
https://www.takzdorovo.ru/privychki/kurenie/uprazhneniya-mogut-snizit-risk-razvitiya-raka-legkih-u-kurilshhikov/
https://www.takzdorovo.ru/privychki/narkotiki/snus-vizivaet-rak/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/Prevention_prostate_cancer/
https://www.takzdorovo.ru/privychki/alkogolizm-prichina-raka/
https://vk.com/profilaktikatsk
https://ok.ru/profilaktikatsk/
https://cloud.mail.ru/public/TH8T/vCoXqMt2P
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 Памятка «Ранее выявление и профилактика органов головы и шеи», 

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» 

 Памятка «Ранее выявление и профилактика колоректального рака», 

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» 

 Памятка «Ранее выявление меланомы кожи», Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии» 

 Памятка «Ранее выявление рака молочной железы», Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии» 

 Памятка «Ранее выявление рака предстательной железы», Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии» 

 Буклет «Профилактика онкологических заболеваний», официальный портал 

Минздрава России об онкологических заболеваниях ONCO-LIFE.RU. 

 Листовка «Рак молочной железы», Центр гигиенического образования 

населения Роспотребнадзора. 

 

Видеоролики, видеофильмы, видеолектории: 

 Профилактика онкологических заболеваний 

 Рак легкого 

 Пройдите обследование молочной железы! 

 Видеолекторий: Профилактика онкологических заболеваний 

 Все об онкоскрининге 

 

Информацию подготовила: 

 врач по медицинской профилактике отдела мониторинга факторов риска 

ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Григорян Роза Араевна. 

 

https://vk.com/im?sel=161987005&z=video-39950093_456239400%2Fd9b22cb463aac434a7
https://www.youtube.com/watch?v=KtmxSR2vLx4&t=2s
https://www.takzdorovo.ru/videos/2783607/
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://www.youtube.com/watch?v=jPVU-I5qTUM

