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ЦЕНТРЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА

Центр раннего выявления рака 
«Петроградский»
- Обследовано 6530 пациентов, 
- Выявлено 48 подозрений на рак 
молочной железы.

Ваше небольшое пожертвование 
поможет нашим Центрам продолжить 
работу 
http://nenaprasno.ru/help/individuals/i
nstant_donation/

За год через наши Центры проходит около
10 000 пациентов. Пока их всего два – в
Санкт-Петербурге, на базе
государственных поликлиник.

Все желающие могут получить следующий
набор услуг совершенно бесплатно:
- консультация маммолога,
-маммография 
(при наличии показаний),
-УЗИ молочных желез 
(при наличии показаний).

Главное преимущество такого Центра –
это обследование ТОЛЬКО на предмет 
подозрения на рак.

Центр раннего выявления рака 
«Московский»
- Обследовано  2076 пациентов,
- Выявлено 20 подозрений на рак 
молочной железы.

В случае выявления подозрения пациентка
маршрутизируется в клинику, где проходит
необходимое дообследование и лечение.

Мы тратим 600 000 рублей в год на поддержание
работы Центров раннего выявления рака. Это
расходы на зарплаты лаборантов, зарплаты врачей-
онкологов, а также стоимость расходных
материалов.

http://nenaprasno.ru/help/individuals/instant_donation/
http://nenaprasno.ru/projects/cancerprevention/110/


АКЦИИ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ РАКА

Результат акции:

• Обследованы 7 990 пациенток в четырех городах России:

Сыктывкаре, Архангельске, Калининграде, Иркутске;

• Выявлено 184 подозрений на рак молочной железы;

• Проведены 5 конференций по заболеваниям молочной железы и

мастер-классы по пальпации для врачей первичного звена региона;

• Сделаны прогнозы заболеваемости в регионах-участниках акции;

• Выявлены острые кадровые проблемы и сложность в получении консультативной

помощи онколога;

• Предложены варианты решений этих проблем на уровне Министерства здравоохранения

каждого и регионов.

Начиная с 2011 года мы организуем акции по раннему выявлению рака по всей России.

За это время Фонд провел более 25 акций по диагностике рака груди, рака шейки матки, рак
простаты и т.д. В 2013-2014 годах в рамках акции «Розовая ленточка в твоем городе» бесплатное
обследование на рак молочной железы прошли более 15 000 женщин в 10 регионах России.

Акция «Розовая ленточка в твоем городе» проводится Фондом совместно с НИИ онкологии им.
Н.Н. Петрова при финансовой поддержке косметической компании Avon.





КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА ПО СНИЖЕНИЮ 
СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА

• Изучение популяционных рисков коллектива;
• Выявление групп риска по вероятностям и модальностям риска, анализ групп риска;
• Разработка программы снижения заболеваемости;
• Разработка программы снижения смертности с учетом индивидуальных особенностей
коллектива.

Мы открыли новое направление и теперь
разрабатываем и реализуем Программы по
снижению заболеваемости и смертности от рака на
корпоративном уровне.

Корпоративная программа Фонда по снижению
заболеваемости и смертности от рака – это
комплексное решение, которое позволит
организациям значительно сократить финансовые
издержки, связанные с лечением и потерей
трудоспособности сотрудников (кадровые потери), а
сотрудникам получить квалифицированную
консультативную и медицинскую помощь без отрыва
от производства.

В рамках Корпоративной программы проводится следующая работа:

Корпоративная программа разрабатывается на индивидуальной основе и финансируется из 
бюджета организации. 



ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ РАКА



«БЕЛЫЕ НОЧИ – 2015»

1-й Российский онкологический
научно-образовательный форум с
международным участием прошел с 8
по 10 июня в Санкт-Петербурге
Организаторами Форума стали
«Ассоциация онкологов России» и ФГБУ
«НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова»

Минздрава России.

Форум объединил более 2000 участников из 22 стран ближнего и дальнего зарубежья.
300 экспертов со всего мира приняли активное участие в симпозиумах и круглых столах, на
которых обсудили современное состояние онкологии в России и мире и предложили новые
пути развития онкологической науки.
В рамках мероприятия прошли пленарные заседания, посвященные обсуждению современных
подходов к диагностике, хирургическому, лекарственному и лучевому лечению больных
онкологическими заболеваниями различных локализаций, а также подняты вопросы развития всех
направлений онкологии: голова и шея, кожа, мягкие ткани и кости, онкоиммунология, клеточные
технологии, торакальная онкология, детская онкология, гинекология, урология, колопроктология,
маммология, реабилитация, анестезиология и интенсивная терапия, лечение боли и т.д.

Фонд профилактики рака выступил соорганизатором Форума. Отдельная сессия Фонда была
посвящена современным технологиям, используемым в скрининговых программах.





ПОДДЕРЖКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ ОНКОЛОГОВ
Онкологи будущего – кто они? И есть ли вообще будущее у российской
онкологии?

Cейчас в России наблюдается острая нехватка квалифицированных врачей-
онкологов, а на одного специалиста приходится порядка 500 пациентов.
Причем больше половины докторов – пенсионного и предпенсионного
возраста. Вот такая незавидная формула получается: при ежегодной
смертности 500 000 человек от разных видов рака и постоянного увеличения
количества заболевших, количество квалифицированных кадров
сокращается.

Мы не можем перекроить систему образования, не можем заставить
государство нести ответственность за будущее российской медицины. Но мы с
вами можем попытаться решить проблему - воспитать новое поколение
онкологов, профессионалов своего дела, которым можно доверить жизнь
свою и своих близких.

Для этого мы запустили Программу подготовки молодых онкологов. В
результате Всероссийского конкурса ведущие онкологи страны выбрали 9
человек, которые получили возможность пройти полностью оплаченное
двухгодичное обучение в ординатуре НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова по
специальности «онколог» и гарантированное трудоустройство по
специальности по окончании ординатуры. Генеральным партнером
Программы стала компания PPF Страхование жизни.

http://nenaprasno.ru/projects/education_projects/116/
http://nenaprasno.ru/fund/news/157/


ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ ОНКОЛОГОВ

Итогом Программы к 2020 году должны стать не менее 60-ти особым образом отобранных и
блестяще подготовленных по международным стандартам специалистов в совершенстве
владеющих английским языком и способных внедрить любой проект в сфере онкологии в любом
регионе России.

В 2015 году участниками Программы стали студенты медицинских ВУЗов из Санкт-Петербурга,
Ульяновска, Ростова-на-Дону, Красноярска, Архангельска, Томска, Караганды, Екатеринбурга и
Саранска.

Фонд направил 1 000 000 рублей на организацию конкурса, оплату обучения участников
Программы в ординатуре НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова, оплату профессиональной учебной
литературы и курсов проф. Подготовки с участием крупнейших российских и зарубежных
специалистов-онкологов.

Вы можете помочь нам в создании будущего!

Для поддержки проекта ежегодно нам нужно порядка 10 000 000 рублей. Эти
деньги пойдут на оплату обучения в ординатуре, стипендии, современные
учебные материалы, стажировки ординаторов за рубежом, мастер-классы с
мировых специалистами в области онкологии и многое другое.
Помочь очень просто – можно стать попечителем Проекта, оформив небольшое
регулярное пожертвование на сайте
http://nenaprasno.ru/help/individuals/instant_donation/

http://nenaprasno.ru/projects/education_projects/116/




ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ДИПЛОМА

С момента основания Фонда мы уделяем очень большое внимание
профессиональному развитию практикующих врачей.

"Жизнь после диплома" - это программа поддержки
профессионального развития врачей.

В рамках Программы мы проводим:

• выездные медицинские семинары, симпозиумы, форумы 
(региональные, межрегиональные, международные);

• круглые столы с организаторами местного здравоохранения;

• тематические конференции/ дискуссионные клубы для 
медицинского звена;

• выездные обучающие мастер-классы.

Общий бюджет Программы в 2015 году составил более 4 млн рублей.



ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ДИПЛОМА

Список мероприятий: 

• «Евроанестезия-2015»;
• Серия мастер-классов по установке порт-
систем онкологическим больным;
• VI Беломорский симпозиум;
• «EuroMedLab-2015»;
• Международный семинар «Динамика 
распространения эпидурального препарата в 
эпидуральном пространстве»;
• ESOPHAGEAL SURGERY PLATFORM. Мастер-
класс «Хирургия пищевода»;
• Серия круглых столов с орг.здравоохранения 
гастроклуба «МЕТАБОЛИКА». Заседание 
гастроэнтерологического клуба 
«МЕТАБОЛИКА»;

В 2015 году более 200 российских специалистов получили дополнительное образование в рамках 
программы «Жизнь после диплома».

Образовательные лекции и мастер-классы проводились в городах: Архангельск, Калининград,  
Иркутск, Владивосток, Самара, Сыктывкар, Москва, Санкт-Петербург, Берлин, Дюссельдорф, Париж, 
Пафос, Лёвен.

•V Российский конгресс «Метаболический синдром: 
междисциплинарные проблемы»;
• Сертификационный цикл кафедры онкологии 
МГМСУ;
• Сертификационный цикл по гинекологической 
зндокринологии каф а/г ФППОВ 1 МГМУ 
им.Сеченова;
• Школа для врачей по патологии МЖ.



СИСТЕМА  РАННЕГО 

ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА

SCREEN



СИСТЕМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА

Знать – чтобы жить!

Мы придумали очень простую в использовании и
достаточно эффективную систему, которая, мы
надеемся, станет альтернативой для
несуществующей на данный момент единой
государственной системы скрининга рака в России.
Назвали мы нашу систему очень просто – SCREEN.
Также просто это будет работать.

Если в двух словах, то SCREEN – это простой онлайн-
тест, помогающий определить индивидуальный риск
заработать тот или иной вид онкозаболевания.

Пользователь системы получит также индивидуальный календарь профилактических
обследований с регулярными уведомлениями, что пора пройти то или иное обследование, а также
информацию, где это можно сделать. Это наш большой совместный научный проект с НИИ
Онкологии им. Н.Н. Петрова (г. Санкт-Петербург).

В 2015 году мы начали разрабатывать основные механизмы и алгоритмы действия системы
SСREEN. В 2016 году мы хотим открыть ее для общего доступа.

http://nenaprasno.ru/test/


СИСТЕМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА

SCREEN – это полностью фандрайзинговый проект, то есть, мы делаем ее на деньги, которые
жертвуют нам люди. Такие, как вы. Те, кому не безразлична жизнь и здоровье свое и своих близких.

Наши задачи на 2016 год:

- доработать веб-версию SCREEN (она появится на нашем сайте nenaprasno.ru),
- создать мобильное приложение SCREEN
- провести всероссийскую просветительскую кампанию для популяризации SCREEN.

Мы не справимся без вашей помощи!

Для доработки SCREEN нам нужен 1 000 000 рублей. Для создания мобильного
приложения – еще столько же.
Вот здесь http://takiedela.ru/topics/profilaktika/ мы собрали чуть больше 500
000 рублей. А это ровно половина от той суммы, которая нужна для создания
веб-версии SCREEN.
Ваше небольшое пожертвования очень нам поможет! Присоединяйтесь, и тогда
мы вместе сможем спасти многие жизни.

В 2016 году с помощью SCREEN более 10 млн человек узнают о своих рисках рака и 

смогут пройти необходимые обследования.

http://takiedela.ru/topics/profilaktika/


ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 

КАМПАНИИ



СМИ О НАС

Каждый год мы проводим широкую 

информационно-просветительскую 

кампанию, в рамках которой поднимает 

самые острые проблемы российской 

онкологии:

- Необходимость внедрения в России 

единой государственной системы раннего 

выявления рака,

- Важность ранней диагностики рака, когда 

рак еще поддается полному излечению,

- Мифы о раке и реальные эффективные 

методы обследования населения 

и многие другие…

 БОЛЕЕ 400 ПУБЛИКАЦИЙ В 
РОССИЙСКИХ СМИ

http://www.spb.kp.ru/daily/26478/3348596/
http://www.spb.kp.ru/daily/26478/3348596/
http://www.elle.ru/krasota/beauty_blog/pravda-jizni-vse-chto-nujno-znat-o-rake/
http://www.elle.ru/krasota/beauty_blog/pravda-jizni-vse-chto-nujno-znat-o-rake/
http://www.the-village.ru/village/city/city-news/180241-cancer
http://www.the-village.ru/village/city/city-news/180241-cancer
https://tvrain.ru/teleshow/coffee_break/sigarety_po_pasportu-398334/
https://tvrain.ru/teleshow/coffee_break/sigarety_po_pasportu-398334/




БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

АКЦИИ



ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Ем свой хлеб не напрасно!

Благотворительную акцию с таким названием мы провели весной 2015 года совместно с сетью
кафе-пекарен «Хлеб Насущный» (Le Pain Quotidien).

«Хлеб Насущный» представили в своем новом постном меню несколько «благотворительных»
блюд с розовой ленточкой. Также мы предложили посетителям кафе «Хлеб Насущный»
приобрести с каждой покупкой наш благотворительный стикер всего за 10 рублей.
За время акции было продано 5 000 стикеров. Средства, собранные в ходе акции, были
направлены на оплату работы Центров раннего выявления рака Фонда профилактики рака.



LOOK AT MY SKIN

В июле вместе с коллегами-онкологами из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга мы повели
Акцию по раннему выявлению меланомы LookAtMySkin и образовательную программу по
профилактике рака для молодежи. Местом для акции был выбран Фестиваль музыки и технологий
«Alfa Future People», который проходил с 17 по 19 июля на берегу Волги и собрал более 40 000
участников из России и зарубежных стран.

703 человека были обследованы высококлассными врачами-онкодерматологами. Выявлено 4 
подозрения на меланому и несколько рецидивных невусов.

Организаторы Фестиваля сделали пожертвование на развитие программ по раннему выявлению рака 
Фонда профилактики рака.

http://afp.ru/


«ВМЕСТЕ С “ЛАДОЙ” ПРОТИВ РАКА ГРУДИ»

Спорт против рака

Мы были приятно удивлены, когда в октябре получили поддержку одного из ведущих хоккейного
клуба России. Оказывается, благотворительность не чужда и российскому хоккею, чему мы
искренне рады!

11 октября хоккеисты тольяттинской «Лады»
доблестно вышли на лед в розовой (!) форме и
показали класс соперникам – братиславскому
«Словану». 2:1 - это победа!

Для болельщиков матча мы устроили
благотворительный концерт и рассказали, зачем
нужна профилактика рака в России («Спасибо,
кэп!»).

Собранные средства - 400 000 рублей - мы
направим на организацию просветительской
кампании по раку молочной железы для
тольяттинской молодежи в 2016 году.

http://tlt.ru/articles.php?n=1971143


#MOVEMBER

Усатая благотворительность

Да, и такое бывает! А зародилась традиция растить усы в ноябре в недалеком 1999 году в
Австралии. С тех пор ежегодно, начиная с 1 ноября, мужчины по всему миру в течение месяца
отращивают усы, а также делают пожертвования на изучение и борьбу с раком простаты и
другими мужскими болезнями.

Следуя велению сердца и желая поддержать международное движение за сохранение мужского
здоровья, 6 хоккеистов московского «Спартака» честно боролись за звание «Лучшие усы клуба».

Любой желающий мог проголосовать за понравившиеся
усы, перечислив пожертвование в пользу акции на сайте
spartak.ru. Болельщики клуба поддержали героев в
социальных сетях «усатым» флэш-мобом.
Акция завершилась 1 декабря безоговорочной победой
Артема Воронина в зрительском голосовании.

Благодаря воле и усилиям ребят из «Спартака», было
собрано 15 000 рублей. Эти деньги мы направили на
создание Системы раннего выявления рака SCREEN.

Смотрите отчетный видео-ролик «Спартака» здесь

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=NExIDiNBLRM
https://www.youtube.com/watch?v=NExIDiNBLRM


ПРИСЛУШАЙСЯ К СЕБЕ

Музыка поможет раннему выявлению рака

Такую необычную культурную инициативу
придумали в ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.
Петрова» Минздрава России, и поддержали
Ассоциация онкологов СЗФО, Фонд профилактики
рака, Петербургское онкологическое научное
общество.

Благотворительный вечер классической музыки
«Прислушайся к себе» состоялся в субботу, 19
декабря, в Санкт-Петербурге Императорском зале
Арт-пространства Freedom Palace.

Учащиеся и выпускники ведущих музыкальных учебных заведений Санкт-Петербурга и
лауреаты российских и международных премий исполнили произведениями мировых
классиков.

Средства, собранные в ходе мероприятия, были направлены в Фонд профилактики рака на
создание Системы раннего выявления рака SCREEN.



КЛУБ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ



КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Ежегодно в России от различных видов рака умирает  300 0000 человек. 
Это происходит потому, что в нашей стране нет единой государственной 

системы раннего выявления рака. 

Если вы читаете этот отчет, то наверняка не раз задумывались над вопросом, для чего вы живете? И
что такого можете сделать лично вы, чтобы жизнь вокруг стала чуточку лучше. Вы удивитесь, но уже
одно это желание – помочь, отдать силы и энергию на общее благо – это уже начало большого пути.
Вы уже сделали первый шаг!

А помощь и поддержка нужна всем: старикам, инвалидам, детям, животным и даже вполне здоровым
людям трудоспособного возраста. Нужна разная – материальная, психологическая, физическая.

Государство не может помочь всем в силу разных причин. И там, где оно не может успеть, работают
бойцы невидимого фронта – многочисленные благотворительные организации. Но ни одна
организация не будет эффективной без участия инициативных граждан - волонтеров.

С каждым годом людей, готовых поддерживать российского профессиональное образование,
исследования, просветительские проекты в области онкологии, становится с каждым годом все
больше.

Мы решили объединить таких людей в сообщество. И придумали для него подходящее название -
«Живу не напрасно!». Именно так в 2012 году и появился наш Клуб.



ЖИВУ НЕ НАПРАСНО!

Сейчас членами Клуба являются уже 30 человек. Это обычные люди, которым небезразлично
здоровье свое и своих родных и близких. Каждый из членов клуба ежегодно жертвует небольшую
сумму на развитие программ Фонда, связанных с ранним выявлением рака в России.

Эта сумма – 5 000 рублей, в среднем равна стоимости одного рано выявленного рака в Центре
раннего выявления Фонда профилактики рака. Получается, что своим существованием каждый член
Клуба спасает как минимум одну жизнь ежегодно.

Присоединяйтесь к сообществу неравнодушных людей!

Вступая в наш Клуб, вы становитесь частью большой работы Фонда
по внедрению раннего выявления рака и снижению смертности от
рака в России.

Присоединиться к Клубу «Живи не напрасно» можно здесь
nenaprasno.ru/help/individuals/regular_donation

«Клуб «Живу не напрасно» – это сообщество неравнодушных людей, которым близка наша идея по 
созданию в России единой системы раннего выявления и профилактики рака. Для нашего общества 
такая форма помощи пока достаточно новая, но людей готовых нас поддержать, становится все 
больше. А это значит, что у нас все получится!». Илья Фоминцев,  исполнительный директор 
Фонда профилактики рака 

http://nenaprasno.ru/help/individuals/regular_donation/


ФАНДРАЙЗИНГ



ЦЕЛЕВЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ. 2015

Целевые
пожертвования

Пожертвования от физических лиц на уставные 
цели /после вычета комиссии за электронные 
платежи/

230 417, 81

Благотворительные 
акции

Хоккейный клуб «Лада» Тольятти /Акция «Вместе с 
«Ладой» против рака /

441 400,10

ООО «Хлеб насущный» /Акция «Ем свой хлеб не 
напрасно!»/

371 396,00

Акция по раннему выявлению меланомы 
LookAtMySkin на Фестивале «Alfa Future People»

156 000,00

АНО «Народная команда - ХК «Спартак» /Aкция
«Усабрь»/

15 000,00

Концерт классической музыки «Прислушайся к 
себе»  с НИИ Онкологии им. Петрова

6 570,00

Все средства, поступившие на счет Фонда профилактики рака в виде целевых пожертвований от 
юридических и физических лиц, были направлены на развитие Проектов, указанных в годовом 
отчете.



ЦЕЛЕВЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ. 2015
Проекты Фонда

Система раннего 
выявления рака 
SCREEN

Пожертвования фонда «Нужна помощь» и фонда 
«Мозаика счастья» на создание сервиса SCREEN
(разработка программного обеспечения, дизайн 
сервиса и т.д.)

344 800,00

General Electric /Целевое пожертвование на 
разработку программного обеспечения для создания 
теста на риски рака/

200 000,00

Программа
подготовки молодых 
онкологов

PPF-Страхование жизни. /Целевое пожертвование на 
оплату обучения  участников Программы в 
ординатуре/

525 500,00

ООО «Фармимпульс» /Целевое пожертвование на 
закупку обучающей литературы для ординаторов/

250 000,00

ЗАО «Биокад» /Целевое пожертвование на  оплату 
обучения  участников Программы в ординатуре/

190 000,00

Программа «Жизнь
после диплома»

ООО «Джонсон&Джонсон»/Целевое пожертвование на 
обучение для врачей/

1 953 836,00

ИТОГО (в рублях) 4 684 919, 91



СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!


