
ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» 

 

Информация для пациентов о проведении 7-й Европейской Недели 

ранней диагностики рака головы и шеи. 

 

7-я Европейская Неделя ранней диагностики рака головы и шеи 

проводится по предложению Международного союза помощи и поддержки 

пациентов, Европейского общество исследователей головы и шеи (EHNS), 

федерации специалистов по лечению заболеваний органов головы и шеи, 

стоматологической ассоциации России, Российского общества специалистов 

по опухолям головы и шеи, Российского общества отоларингологов с 16 по 

20 сентября. В 6 ранее предыдущих акциях приняли участие более 100 000 

человек, из них 10% были направлены в онкологические учреждения России. 

Цель мероприятия- помочь населению региона пройти обследование с 

мультидисциплинарной командой в составе отоларинголога, стоматолога и 

онколога в рамках акции «Дни ранней диагностики рака головы и шеи». 

В соответствии с планом  мероприятия в поликлиниках медицинских 

организаций Липецкой области с 16 по 20 сентября будет организован прием 

пациентов указанными специалистами. При согласии пациента независимо 

от причины его обращения в поликлинику ему будет предоставлена 

возможность осмотра специалистом. В рамках акции желающие будут 

бесплатно осмотрены врачами специалистами в кабинетах медицинских 

организаций по месту жительства. Более подробная информация об 

организации проведения акции размещена на сайтах медицинских 

организаций.  

В поликлинике ГУЗ ЛООД   в период с 16.09.2019г по 20.09.2019г  

будет проводиться осмотр онкологом  полости рта, шеи, кожи головы  

пациентов, записанных на прием, независимо от локализации заболевания и 

профиля специалиста. 

 

Почему важной участвовать в акции? Занимая 15 место в 

структуре заболеваемости рак слизистой полости рта занимает 7 место в 

структуре смертности обоих полов.  



 
Высокая смертность связана прежде всего с поздней обращаемостью 

пациентов, их невниманием к своему здоровью и состоянию полости рта. Так 

в России и в Липецкой области в 2018 году доля III-IV стадии превышала 

60% 

 
 

 

Выявление злокачественных новообразований на «продвинутых» стадиях 

болезни сопряжено не только с риском «плохого» прогноза течения болезни, 

длительным, тяжело переносимым лечением, но и большими 

функциональными потерями, частой инвалидизацией пациентов. 



  
Важно знать, факторы риска, которые ведут к злокачественным 

новообразованиям: 

 
Кроме этого значительно увеличивают риск рака слизистой полости рта 

постоянное травмирование слизистой острыми краями нелеченных зубов, 

плохо «подогнанными» протезами. 



 

Для злокачественных новообразований кожи, в том числе меланомы кожи 

основной фактор- воздействе ультрафиолетового излучения. 

 
 
НЕОБХОДИМО помнить о важности обследования слизистой полости рта, 

внимательно относиться к таким признакам как: изменение голоса, 

появления опухолевидных образований на шее, дискомфорт при глотании, 

следить за состоянием кожи головы и шеи, ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КУРЕНИЯ, 

регулярно посещать стоматолога и помнить, что главным залогом здоровья 

является внимание к себе и своим родственникам. 

 

Призываем вас принять участи в проводимой акции и посетить 

медицинские организации. 


