
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями 
— 4 февраля 2022года 

 

Ежегодно 4 февраля наша планета встречает Всемирный день борьбы против рака. Этот страшный недуг всегда является настоящей 
трагедией для того, кто им сражен, и для его семьи. Но, если рак распознан на ранней стадии, надежда на излечение есть. 

Кроме того, прогресс движется в направлении разработки новых вакцин, и хочется полагать, что борьба с онкологическими 
заболеваниями обретет большую эффективность. Это необходимо, ведь ежегодно 400-500 тысяч россиян узнают ужасающий, порой 
смертельный, диагноз. 

Стоит помнить также о профилактике, привлечении людского внимания к проблеме. Именно поэтому Международный противораковый 
союз учредил в 2005 году World Cancer Day (Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями), а его датой стал день 4 февраля. 

Наша задача – привлечь внимание к высокому уровню распространения онкологических заболеваний, информировать население о 
важности систематического прохождения диспансеризации, как главного профилактического мероприятия в борьбе с онкологическими 
заболеваниями, обозначить важную роль в формировании здорового образа жизни в профилактике онкозаболеваний. 

День борьбы с раком запустил в России специальную программу, в рамках которой уже с 2011 года участвуют более 30 регионов 
страны. Год спустя таких регионов стало уже 45, а согласно программе, с 2021 года в программу вовлечены все регионы России. 

День борьбы с раком должен стать не просто одинарным событием, о котором достаточно вспомнить лишь раз за год, а обязан стать 
мощным импульсом для формирования осознания проблемы. 

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями должен ассоциироваться не с безысходностью и смирением, а с надеждой. 

Комитетом здравоохранения Волгоградской области 4 февраля будут организованы следующие мероприятия: 

— на официальном сайте ГБУЗ «Волгоградский региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 
размещен информационно-пропагандистский материал, приуроченный к Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями – 4 
февраля 2022 года; 

— в социальных сетях аккаунта ГБУЗ ВРЦОЗиМП (инстаграм, твиттер, ВК), в рубрике Здоровый разговор, специалисты центра 
проведут видеоэфир, приуроченный к Всемирному дню борьбы с раком, на тему «Онкопрофилактика для всех»; 

— во всех медицинских организациях пройдет информационно-просветительская кампания, направленная на онкопрофилактику и 
онконастороженность: 

• трансляция видеороликов на мониторах по системе Indoor TV; 

• распространение информационно-пропагандистских материалов, направленных на повышение роли профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации в раннем выявлении онкозаболеваний; 

• медико-социальное исследование отношения взрослого населения ВО к факторам риска и мерам профилактики 
онкологических заболеваний. 

Каждый должен понимать, чтобы создать будущее без рака, нужно действовать уже сейчас. При этом, основное внимание уделять 
следующим задачам: выбор здорового образа жизни, ранняя диагностика, качество жизни, лечение для всех. 

  Заведующий отделом   коммуникационных и общественных проектов ГБУЗ «ВРЦОЗ и МП», врач-
методист   Т.Н.Карякина
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