
 

 

АПРЕЛЬСКИЙ «ОНКОСУББОТНИК» БУДЕТ ПОСВЯЩЕН ЖЕНСКОМУ 

ЗДОРОВЬЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Ежемесячная городская профилактическая акция «Субботник против рака» 

пройдет в Екатеринбурге 27 апреля с 9 до 15 часов. Приемы проводятся по 

предварительной записи. Обследование в рамках «Онкосубботника» – первый шаг к 

исследованию личного онко-статуса.  

Уже не для кого ни секрет, что от злокачественных новообразований умирает 

каждый пятый горожанин. К сожалению, тенденция наметилась еще 20 лет назад и 

актуальна до сих пор.  

«Онкологические заболевания имеют гендерные отличия. К примеру, на 

первом месте у мужчин – рак предстательной железы, а у женщин – молочной. 

Женщины чаще болеют раком кожи и меланомой, мужчины – раком легких и 

желудка, – поделился начальник Управления здравоохранения Администрации 

города Екатеринбурга Денис Демидов. – Нужно понимать, что профилактика 

онкологических заболеваний дает возможность предотвратить или диагностировать 

предраковое состояние, начало болезни, когда имеется запас по времени на лечение. 

Если пациенту уже поставлен диагноз, не всегда возможно помочь радикально, 

особенно на третьей или четвертой стадии».  

В апреле профилактическая акция будет посвящена женскому здоровью и 

профилактике рака молочной железы. Для населения организуют дополнительные 

приемы гинекологов, мастер-классы по самообследованию молочных желез на базе 

поликлиник, участвующих в «Субботнике против рака».  

Бесплатный онлайн-вебинар для жителей Екатеринбурга «Женское здоровье: 

факторы риска молочной железы и диагностика» проведет начальник Управления 

здравоохранения города Екатеринбурга Денис Демидов 25 апреля (четверг) в 15.00. 

Подключиться к вебинару можно по ссылке: 

http://gcmp.wizardforum.ru/meeting/more/27  

Что нужно сделать, чтобы попасть на «Онкосубботник»?  

1. Записаться на приём необходимо заранее по телефону единой городской 

регистратуры 204-76-76. 

2. Отправиться на обследование. Обязательно при себе иметь паспорт и полис 

ОМС. 

В Управлении здравоохранения горожанам советуют обращаться в 

поликлинику по месту жительства, так как при необходимости дополнительного 

обследования в своей больнице его будет сделать проще и быстрее.  

Адреса можно найти на сайте Profilaktika.ru: http://profilaktica.ru/profilaktika-

zabolevaniy/onkologiya/subbotnik-protiv-raka 

 

Внимание, коллеги! Приглашаем на пресс-подход с начальником Управления 

здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Денисом Демидовым 25 

апреля (четверг) в 12.00 по адресу: ул. Тургенева, 19 (Горздрав).  

 
С уважением, 

МАУ «Городской центр медицинской профилактики», www.profilaktica.ru  

ek-gcmp@mail.ru, тел. 295-19-21, 8 912 68 15 935 (Екатерина) 
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