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Обращение 

исполнительного 

директора Ильи 

Фоминцева 

Позади остался еще один год. Какие-то проекты в течение 2018 года набирали 

силу и развивались, какие-то разрабатывались с нуля. 

Но самое главное — все это время вы были рядом и поддерживали нас. 

 

Прошлый год был по-настоящему просветительским, ведь на базе Фонда мы открыли 

лекторий, в котором проводили лекции для врачей и пациентов. А также работали 

над собственным медиа-проектом Profilaktika.Media, который реализовали за счет 

Президентского гранта. Не прекращала свою работу и Высшая школа онкологии. В 

2018 году мы приняли уже четвертый набор резидентов и разработали новые курсы, 

дисциплины, а также внедрили новую академическую политику. 

 

В 2018 году более 120 тысяч человек прошли тест Screen 2.0 и узнали свои 

индивидуальные риски рака. А для тех, кто столкнулся с заболеванием и не 

знает, куда обратиться, мы придумали и разработали справочную онлайн-службу 

«Просто спросить». 

 

Без участия каждого из вас мы бы не справились с поставленными задачами, а они 

у нас каждый год все более амбициозные. Мы рады тому, что тренд на осознанную 

и системную благотворительность становится все более масштабным. Только вместе 

мы можем повлиять на медицину в России и заставить ее работать на нас. 

Дорогие друзья! 



Основные направления 

деятельности фонда в 2018  



Это значит, что с высокой долей вероятности мы спасли десятки 

жизней.  

 

Раннее выявление рака.  

Акции по выявлению 

рака молочной железы 

 
Совместно с компанией Avon Фонд провел 

2 акции по раннему выявлению рака 

молочной железы. И 1 акцию Фонд провел 

при поддержке Фонда социального 

развития «Купол». 

Также в 2018 году мы подвели итоги 

акции за пять лет, вследствие чего 

были удостоены награды Eventiada IPRA 

GWA 2018 в номинации «Лучший 

общественный проект» 



В 2018 году при поддержке Фонда 

Президентских грантов, совместно 

с ИТМО, мы запустили собственный 

медиа-проект Profikaktika.Media. 

С марта по декабрь 2018 года 

Мы не останавливаемся на достигнутом и 

продолжаем работу над проектом. 

Также в 2018 году проект Profilaktika.Media 

победил в номинации «Студенческий PR-проект 

лауреат награды им. Дмитрия Солодовникова» 

премии  

PROBA AWARDS. 

 



Просветительские лекции. 

В 2018 году исполнительный 

директор Фонда провел 

просветительские лекции о 

профилактике рака и мифах в 

девяти городах:  

 

Москва 

Санкт-Петербург 

Энгельс 

Тольятти 

Краснодар 

Тверь 

Ростов-на Дону 

Хабаровск 

Саранск 

Более 15 лекций 

Охват более 1000 человек 



При поддержке холдинга «Адамант» в 

прошлом году мы открыли Лекторий на 

базе Фонда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря поддержке наших доноров мы 

оборудовали его для лекций и семинаров 

и провели уже 6 лекций по разным 

научно-популярным темам, слушателями 

стали  

425 человек. 



На этот раз в рамках форума Фонд стал провел 

дискуссию, посвященную вопросам профессиональной 

коммуникации и популяризации наук о здоровье. В 

числе спикеров российские медицинские 

журналисты, врачи-популяризаторы и иностранные 

гости.  

В июне 2018 года состоялся IV Петербургский 

международный онкологический форум «Белые ночи», 

одним из постоянных организаторов которого 

является Фонд профилактики рака. 

Всего в Форуме приняли участие более 350 

экспертов, которые провели 600 научных лекций и 

10 мастер-классов, также была проведена онлайн-

трансляция из операционной. 

Участниками конференции стали более 

4000  человек. 



Высшая школа онкологии. 

В 2018 году Фонд провел третий набор молодых врачей 

в ВШО. Заявки подали 315 человек, из которых 42 

участника не из России.  

 

По результатам трехэтапного отбора гранты были 

вручены 9 молодым врачам. А также в прошлом году 

выпускниками Высшей школы онкологии стали 9 

онкологов. 

 

Одним из успехов прошлого года можно считать выпуск 

корпоративного журнала ВШО, в котором программа 

ординатуры показана в деталях и цифрах. Мы 

планируем выпускать такой журнал каждый год. 

 

Новыми партнерами стали НПП «Полипластик» и 

интеллектуальный клуб «Во благо». 

К 2018 году в проекте 

участвуют 



С ростом проекта все больше врачей-

онкологов (из России и Америки) 

заинтересовались преподаванием, как 

отдельных лекций, так и целых курсов для 

резидентов ВШО. Это потребовало 

переработки структуры организации учёбы 

ребят. В связи с этим была разработана 

академическая политика, в основу которой 

легли модели оценки Стокгольмской школы 

экономики и Болонской системы оценки 

академической успеваемости. 

самостоятельное поддержание и улучшение уровня 

английского (Фонд предоставляет бесплатные 

курсы). 

Наиболее важными отличительными 

чертами структуры стали: 

наличие параллельной ординаторской практики; 

посещение дополнительных курсов на базе 

лектория Фонда профилактики рака: 

            ·  три обязательных курса; 

            ·  не менее двух курсов по выбору; 

            ·  лекции приглашенных экспертов. 

необходимость дополнительной самостоятельной 

работы с менторами и участия в рабочий группах 

по специальности; 

менторство и просветительская работа; 



Также в этом году уже 

несколько выпускников ВШО 

(фото и подпись Екатерина 

Барон, Максим Котов, Полина 

Шило) ведут свои курсы для 

новых наборов проекта. 

В этом году впервые на программу поступили 

два резидента, которые обучаются в ординатуре 

по программе «Радиология».  

А также в 2018 году у резидентов появилась 

возможность изучать английский язык по 

программе курса, адаптированного для врачей. 

Полина Шило Катя Барон Максим Котов 



В 2018 году проект расширился 

территориально. Наши резиденты 

теперь учатся не только в Санкт-

Петербурге, но и в Москве. 

 

Наши базы это:  

– Институт повышения квалификации 

ФМБА России, Москва 

– НМИЦ онкологии им. Н.Н Петрова 

–Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет (СПбГПМУ) 

–Российский научный центр 

радиологии и хирургических 

технологий имени академика А.М. 

Гранова 

–Московский государственный медико-

стоматологический университет 

(МГМСУ) 

– НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 

75 

Ординаторы посетили более 75 конференций и мастер-классов в 

разных странах от Литвы до Австралии. 



Пожертвования в 2018 году 

Физические лица 

6 524 579,00 ₽  

Бизнес 

10 532 845,66 ₽  

Фонды 

5 583 446,14 ₽  

Всего 

 

22 640 870,80 ₽  



Расходы в 2018 году 

Проект Сумма, руб. 

Высшая школа онкологии 8 682 043 

Просто спросить 1 220 000 

Акции по раннему выявлению рака молочной железы 11 721 000 

Административные расходы 3 330 663 

Просветительские лекции 465 231 

Профилактика. Медиа 185 000 

Итого 25 603 937 



Просто спросить 

В 2018 году мы разработали проект онлайн-

справочной для онкологических пациентов «Просто 

спросить», в котором каждый, кто столкнулся с 

диагнозом, сможет получить качественную 

консультацию специалистов совершенно бесплатно, 

поскольку сервис существует на благотворительные 

пожертвования. 


