
 
 

  Медицинские работники Сарапульского района продолжают проведение 
мероприятий по профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований 
среди населения района в рамках проведения Года профилактики злокачественных 
новообразований в Удмуртской республики в 2017году. 25 марта 2017года в с. Мазунино 
проведена акция « Онкодесант».    В акции приняли участие 165 жителей с. Мазунино и  20 
медицинских работников  района, глава МО « Уральское» Быкова Т.Я. , МО « Нечкинское» 
Суханова В.Н..  
Акция проведена на двух площадках: Мазунинский сельский Культурный центр, 
Мазунинский ФАП.  

С приветственным словом    выступили: заместитель  Главы по социальным вопросам  
МО «Сарапульский район» В.П. Шумихин, глава  МО « Мазунинское» Рассамагин Е.С., 
Председатель  Совета депутатов МО « Сарапульский района » Л.П. Шеронова, главный врач 
БУЗ УР « Сарапульский район» И.Н. Шихова 
Танцевальный коллектив Мазунинской общеобразовательной  школы  провел с участниками 
акции флешмоб под девизом « Делаем зарядку» и представил художественный номер 
« Движение – жизнь». Участникам акции были представлены  видео презентациии  не тему: 
«Профилактика злокачественных новообразований», « Мы за здоровый образ жизни». 

Интерес вызвала интерактивная игра-викторина по выявлению уровня 
информированности населения о рисках возникновения злокачественных новообразований. 
Во время проведения мастер-класса по самообследованию молочных желез женщины села 
активно повторяли движения за врачом акушер-гинекологом. Очень полезным оказалось и 
обучение на муляже правилам ухода за ротовой полостью.   Внимание подрастающего 
поколения привлекла и « Школа здоровья» на тему: « Береги здоровье с детства». На 
ярмарке-выставке: «Здоровое питание - залог здоровья и долголетия» жители с. Мазунино 
поделились полезными рецептами по здоровому питанию, участники акции с большим 
удовольствием испробовали все блюда. В дальнейшем были подведены итоги смотра-
конкурса на лучший рецепт « Антираковое питание », лучшее блюдо « Антираковая тарелка 
».  Выставка-продажа  поделок «Городок Мастеров» удивила присутствующих талантом 



жителей с. Мазунино. Полезные гречневая, тыквенные каши, горячий витаминизированный 
чай еще больше поднял настроение присутствовавших . 

Активное участие в смотре-конкурсе на лучший санбюллетень, рисунок на тему 
«Профилактика онкологических заболеваний», «Здоровый образ жизни» приняли участие 
медицинские работники района, дети и взрослые жители с.Мазунино.  

В целях выявления « групп риска» на развитие злокачественных новообразований 
проводилось скрининг - анкетирование. Из 313 проанкетированных 29 жителей отнесены к 
« группе высокого»  риска на развитие злокачественных новообразований , в большей части 
на злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. 
Жители   направлены для дальнейшего обследования. 

На ФАП и Мазунинском сельском Культурном центре прием вели врачи: терапевты, 
онколог, оториноларинголог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики, хирург, 
акушер-гинеколог. Проводилось обследование на передвижном флюоромобиле. 

Жителям подготовлены  буклеты и памятки. Активные участники акции были 
награждены подарками. Коллектив Сарапульской районной больницы выражает большую 
благодарность Главе МО « Мазунинское»  Россамагину Е.С. за помощь в организации 
акции,  жителям с. Мазунино за активное участие акции « Онкодесант». Накопленный опыт  
будет использован и в дальнейшей работе по профилактике онкологический заболеваний и 
пропаганде здорового образа жизни среди населения Сарапульского  района.  


