
Отчет о деятельности 
Фонда профилактики рака 

2014 



Центр раннего выявления рака 
«Петроградский» 

• Обследовано 5945 пациентов 

• Выявлено 48 подозрений на рак молочной 
железы 

Центр раннего выявления рака 
«Московский» 

• Обследовано 3012 пациентов 

• Выявлено 16 подозрений на рак молочной 
железы 



Благотворительная программа 
«Знать, чтобы жить» 
Программа: 

• II Балтийский международный онкологический форум «Профилактика и скрининг рака»; 

• Дни раннего выявления рака 

• Массовое информирование населения, нестандартные акции, вовлечение в проблематику; 

• Семинары и мастер-классы по раннему выявлению и профилактике рака для врачей первичного звена 

города; 

• Международный конгресс онкомаммологов «Белые ночи» 

• Круглый стол по вопросам лечения и профилактики рака совместно с Комитетом по здравоохранению 

Санкт-Петербурга 

 

Информационный охват: 

• Свыше 25 тыс. человек прошло онлайн-тест на риск рака 

• Оценочный охват информацией о программе «Знать чтобы жить» около 1,5 млн. человек. 

• Более 1 тысячи человек прошли обследование в ходе акции по раннему выявлению рака. 



Благотворительная программа 
«Знать, чтобы жить» 
• Балтийский международный онкологический форум 

– 359 участников 

– 320 дистанционных участников 

– 12 стран 

– 34 региона РФ 

• Конференция «Белые ночи». Диагностика и лечение рака МЖ  
– 389 участников 

– 345 дистанционных участников 

– 8 стран 

– 29 регионов РФ 

• Акция по раннему выявлению рака 
– Принято 986 женщин 

– РМЖ (подозрений) 10 (1,01%) 

– РШМ 3 (1,38)% 

– Дисплазия ШМ 5 (2,3%) 

– Базалиома 5 (0,5%) 

 

 

 

 
 



Балтийский Международный 
Онкологический Форум 2014 
 Ежегодный форум для широкого круга специалистов, в том числе  

организаторов здравоохранения, врачей общей практики, онкологов, 
радиологов, цитологов, эндоскопистов и гинекологов. 
 

 29-30 мая в Санкт-Петербурге состоялся II Балтийский онкологический 
форум "Профилактика и скрининг рака" БМОФ 2014. Форум собрал 359 
специалистов на одной дискуссионной площадке. Кроме того, еще 320 
специалистов наблюдали за форумом с помощью интернет-
трансляции. 
В качестве спикеров на Форуме присутствовали  
крупнейшие в Европе специалисты в области  
профилактики рака. 
 



Балтийский Международный 
Онкологический Форум 2014 

Организаторами Форума BIOF2014  являются: 

-  ФГБУ  "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова"  
Минздрава России 

– Фонд профилактики рака 

При поддержке правительства Санкт-Петербурга 

 

Форум стал первой инициативой в масштабной программе 
«Знать, чтобы жить», посвященной месяцу борьбы против 
рака в Санкт-Петербурге. 



Акция по раннему выявлению  
рака в Сургуте 

• Обследованы 1878 пациентов 

• Выявлено 9 подозрений на рак молочной железы 

• Сделаны прогнозы заболеваемости в регионе 

• Проведена конференция по заболеваниям молочной железы и 
мастер-класс по пальпации для врачей первичного звена 



Акция по раннему выявлению  
рака в Архангельской области 

• Обследовано 2026 пациентов 

• Выявлено 27 подозрений на рак молочной железы 

• Сделаны прогнозы по заболеваемости в регионе 

• Выявлены острые кадровые проблемы и сложность в 
получении консультативной помощи онколога 

• Предложены варианты решений этих проблем 

• Проведена конференция по заболеваниям молочной железы 
и мастер-класс по пальпации для врачей первичного звена 

 



Акция по раннему выявлению  
рака в Пскове 

• Обследовано 1257 пациентов 

• Выявлено 19 подозрений на рак молочной железы 

• Сделаны прогнозы заболеваемости в регионе 

• Выявлены кадровые и технические проблемы, а также 
проблемы с доступом к консультационной помощи онколога   

• Предложены варианты решения этих проблем 

• Проведена конференция по заболеваниям молочной 
железы и мастер-класс по пальпации для врачей 
первичного звена 

 

 



Акция по раннему выявлению  
рака в Твери 

• Обследовано 1820 пациентов 

• Выявлено 13 подозрений на рак молочной железы 

• Сделаны прогнозы заболеваемости в регионе 

• Выявлены кадровые и технические проблемы, а 
также сложность в доступе к консультативной 
помощи онколога 

• Предложены варианты решения этой проблемы 

• Проведена конференция по заболеваниям 
молочной железы и мастер-класс по пальпации 
для врачей первичного звена 

 

 



Акция по раннему выявлению  
рака в Хабаровске 

• Обследовано 1968 пациентов 

• Выявлено 37 подозрений на рак молочной железы 

• Сделаны прогнозы заболеваемости в регионе 

• Предложены возможные решения для улучшения раннего выявления 
рака в крае 

• Проведена конференция по заболеваниям молочной железы и 
мастер-класс по пальпации для врачей первичного звена, велась 
трансляция в отдаленные районы края 

 



Акция по раннему выявлению  
рака в Смоленске 

• Обследовано 2111 пациентов 

• Выявлено 32 подозрений на рак молочной железы 

• Сделаны прогнозы заболеваемости в регионе 

• Выявлены кадровые и технические проблемы, а также 
проблемы с доступом к консультационной помощи онколога   

• Предложены варианты решения этих проблем 

• Проведена конференция по заболеваниям молочной 
железы и мастер-класс по пальпации для врачей 
первичного звена 

 

 



Сибирский Международный 
Онкологический Форум 2014 
 Ежегодный форум для широкого круга специалистов, в том числе  

организаторов здравоохранения, врачей общей практики, онкологов, 
радиологов, цитологов, эндоскопистов и гинекологов. 
 

 27-28 ноября в Ханты-Мансийске состоялся I Сибирский 
онкологический форум "Профилактика и скрининг рака" СМОФ 2014. 
Форум собрал более 180 специалистов на одной дискуссионной 
площадке. 
В качестве спикеров на Форуме присутствовали крупнейшие 
специалисты в области профилактики рака. 
 



Акция по раннему выявлению  
рака шейки матки в Санкт-Петербурге 

Проведены: 

• семинары и мастер-классы по раннему выявлению рака ШМ 

для гинекологов города; 

• дни массового раннего выявления рака шейки матки среди 

населения города 

• круглый стол по результатам проведения акции 

 

• Обследовано 926 женщин 

• Выявлено 19 случаев предраковых состояний 

 



Благотворительный проект 
Жизнь после диплома 

• Более 90 российских врачей различных специальностей 

приняли участие и получили повышение квалификации в 

рамках программы: 
– Цитологи 

– Маммологи 

– Эндоскописты 

– Гинекологи 

– Урологи 

• В 9 городах/8 странах:  
– Москва 

– Санкт-Петербург 

– Рига 

– Барселона 

– Стамбул 

– Чикаго 

– Париж 

– Рим 

– Дюссельдорф 

 

 


