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Уважаемые коллеги! 

 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер 
России» и секция РАМС «Сестринское дело в онкологии и паллиативной помощи» 
обращается Вам с предложением об организации региональных акций, приуроченных к 
Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, который состоится 15.10.2019г.  

Медицинские сестры могут стать инициаторами и организаторами акций и 
мероприятий, направленных на привлечение внимания населения и специалистов к 
проблеме рака молочной железы. За счет акций, образовательных мероприятий и 
информационных кампаний медицинские сестры смогут донести до населения 
корректную и правильную информацию о заболевании и способах его выявления на 
ранних этапах, до медицинских работников о значимости незамедлительных действий по 
организации помощи и маршрутизации пациентов с подозрением на рак молочной 
железы.  

В последнее время рак является одной из основных причин смертности. Ежегодно 
в мире регистрируется около 10 млн. человек с новообразованиями. В структуре 
заболеваемости рак молочной железы занимает одно из первых мест. 

Еще недавно диагноз «рак» звучал как приговор. Теперь это не так: современная 
медицина позволяет излечивать многие опухоли в 100% случаев. Ранняя диагностика, 
современные методы лечения позволяют продлить жизнь больному раком, а при 
своевременном обращении к врачу - добиться полного излечения. 

Знание ранних признаков и симптомов рака молочной железы, регулярное 
прохождение профосмотров, позволяет проводить раннее выявление и эффективное 
лечение. Чем быстрее выявлена данная патология и начато лечение, тем лучше результат. 

Важно, чтобы сам человек ответственно относился к своему здоровью и здоровью 
своих близких. 

Одна из крупнейших региональных ассоциаций в составе РАМС - Тюменская 
региональная общественная организация «Тюменская областная профессиональная 
сестринская ассоциация» в течение 2019 года осуществляет проект «Скажи нет раку 
молочной железы». Благодаря продуманной программе действий и высокому уровню 
организации работы, вся область район за районом попадают в центр внимания 
Тюменского ВСЕОБУЧА. Коллеги из Тюмени не только работают внутри региона, но и 
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активно делятся опытом в ходе различных общероссийских мероприятий. так, совсем 
недавно мастер-классы тюменцев состоялись на конференции по вопросам первичного 
здравоохранения, организованной Ленинградской областной ассоциаций специалистов 
сестринского дела.  

Поэтому сегодня, для подготовки акций в своих регионах, мы с глубокой 
благодарностью в адрес Тюменской ассоциации предлагаем Вам ознакомиться с 
материалами их богатой информационной программы и, вполне возможно, взять этот 
опыт на вооружение! Напоминаем, что привлечь к акции важно не только медицинских 
сестер, но и акушерок. Период рождения ребенка и начала грудного вскармливания – 
важнейший момент для обучения женщины!  
 

Цели и задачи Акции 

 Информировать женщин о ранних признаках и симптомах заболевания. 

 Обучение женщин само диагностирования молочных желез.  

 Помощь матерям в сохранении выработки молока. Привлечение внимания 

общественности к проблемам рака молочной железы. 

 

Время и место проведения  

 Акция проводится с 7 октября по 15 октября 2019г в поликлиниках и больницах,  

женских консультациях городов и населенных пунктах на всей территории Российской 

Федерации, при необходимости, по согласованию с администрациями районов, городов и 

населенных пунктов. 

 

Формы проведения (могут включать, но не ограничиваться следующими 

мероприятиями): 

 Популяризация в широких массах Всемирного дня рака молочной железы.  

 Демонстрация презентаций, видеороликов  

 Организация флеш-мобов. 

 Выпуск листовок, брошюр, санбюллетеней, стендов по пропаганде грудного 

вскармливания. 

 

Отчеты о проведении Акции направлять председателю секции РАМС Моисеевой 

Надежде Ивановне  

Е-mail: moiseeva72-72@mail.ru  

 

                                                                            Президент РАМС, Саркисова В.А. 
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