Отчет о проведении информационной акции,
посвященной Всемирному Дню борьбы с раком
(группа «Инициатива» «Неврологический десант»)
4 февраля 2016г
Наименование
мероприятия
Дата проведения
Место проведения

Уровень мероприятия
(вузовский, городской,
региональный,
российский,
международный)
Организатор

Целевая аудитория
Количество участников:
всего:
из них:
студентов ИвГМА-

Информационная акция, посвященная Всемирному
дню борьбы с раком
4 февраля 2016 года
- Клиника ГБОУ ВПО ИвГМА МЗ РФ;
- ОБУЗ «Ивановская областная клиническая
больница»;
- ОБУЗ "Городская клиническая больница №3».
Вузовский

Волонтерские
группы
«Инициатива»
и
«Неврологический десант», временно привлеченные волонтеры из числа членов научного
кружка кафедр госпитальной терапии, неврологии
и нейрохирургии, студенты 4, 5, 6 курсов,
обучающиеся на базах Клиники ГБОУ ВПО
ИвГМА МЗ РФ, ОБУЗ «Ивановская областная
клиническая
больница»,
ОБУЗ
"Городская
клиническая больница №3».
Пациенты
с
сердечно-сосудистой,
общесоматической и неврологической патологией.
- Студенты 68
- Пациенты 144
212
44 студента лечебного факультета, 12 волонтеры
движения «Инициатива» и 12 «Неврологический
десант».
-

клинических ординаторов
ИвГМА
интернов ИвГМА
преподавателей ИвГМА4
кол-во обучающихся,
68
принявших участие в
подготовке и проведении
(организаторы, выступающие, волонтеры и т.п.)
Краткое
описание 4
февраля прошла информационная акция,
мероприятия
посвященная Всемирному дню борьбы с раком. В

мероприятии активное участие приняли волонтеры

группы «Инициатива», «Неврологический десант»,
студенты научного кружка кафедры госпитальной
терапии и кафедры неврологии и нейрохирургии. В
ходе бесед с пациентами в доступной форме были
обсуждены вопросы, затрагивающие причины
возникновения злокачественных образований, а
именно обсуждалась проблема факторов риска,
таких, как наследственность, курение, воздействие
неблагоприятных факторов окружающей среды и
другие. Особое внимание уделялось ранним
клиническим
проявлениям
злокачественных
опухолей различной локализации, а также тактике
действий
пациента
при
подозрении
на
злокачественное
новообразование.
Больные
получили информацию о том, где и как можно
получить консультацию специалиста, а также при
желании студенты 6 курса под руководством
преподавателя проводили осмотр и пальпацию
молочных желез пациенток в индивидуальном
порядке.
Выводы и предложения С учетом большого интереса пациентов и
по
проведению высказанной ими заинтересованности, предложено
мероприятия
проводить акции по борьбе с раком ежегодно.
Увеличение
количества
участников
среди
пациентов не менее чем на 10%.
Расширение перечня отделений и клинических баз
для проведения мероприятия не менее чем на одно.
Ответственные исполнители:
Доцент кафедры госпитальной терапии,
к.м.н.
Проф. кафедры неврологии и
нейрохирургии,
д.м.н.

С.Л. Архипова

И.П. Ястребцева

