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Обращение
Ильи Фоминцева
2019 год стал для нас переломным.
Мы осознали, что очень даже можем своими руками
менять медицину и за рамками онкологии тоже, мы
просто обязаны делиться своим опытом работы над
системными проектами с коллегами и врачами.
И знаете? Открылось второе дыхание! Чтобы взять
новую вершину, мы расширили штат сотрудников и
экспертов Фонда, и сейчас я расскажу подробнее, что
мы провернули новым составом Фонда профилактики
рака.

Исполнительный
директор фонда

К нам в Фонд часто обращались люди с просьбой
проконсультировать по поводу лечения рака в России.
Мы долго отбивались, мол, мы не медицинское
учреждение и не имеем права консультировать
пациентов. Отбивались и копили экспертизу. Потом мы
поняли: если мы не можем лечить, мы точно можем
рассказать людям, что с ними происходит, и подсказать,
где им точно помогут вылечиться.
Так, 4 февраля — в Международный день борьбы с
раком — появился наш справочный сервис для
онкологических пациентов и их близких «Просто
спросить». Теперь любой человек абсолютно бесплатно
может задать вопросы онкологу о диагнозе и найти
квалифицированного специалиста.
Не прошло и года, а мы охватили уже 84 региона —
крайней была Камчатка 18 декабря. Надеемся в 2020
выйти за пределы России :)
2019-й стал юбилейным для Высшей школы онкологии
— мы провели пятый набор и приняли 12 талантливых
будущих онкологов. Конкурс охватил 74 города России
и стран СНГ. Мы с гордостью смотрим, как ВШО
трансформировалась из грантовой программы во
всероссийский образовательный проект.
Мы запустили Клуб онкологических решений, в котором
за полгода собрали 370 человек и провели 11 лекций по
онкологии. Мы развивали Proﬁlaktika.Media, провели
несколько крупных кампаний вместе с российскими и
международными брендами, СМИ и коллегами из других
благотворительных фондов — собралась довольно
интересная команда. В общем, вы и сами все увидите в
нашем отчете.
Спасибо, что поддерживали нас и помогали создавать
лучшую медицину для России.

Основные направления деятельности
Фонда профилактики рака «Не напрасно»
в 2019 году
РАЗВИТИЕ
МЕДИЦИНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОСВЕЩЕНИЕ
КЛУБ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

ПОДДЕРЖКА
ПАЦИЕНТОВ
ПРОФИЛАКТИКА

В 2019 мы помогали
пациентам и их близким
4 февраля, в Международный
день борьбы с раком, мы
запустили справочный сервис
для онкологических пациентов и
их близких «Просто спросить».
Уже через две минуты руководитель проекта Александр Борунов увидел, как к нам
«упала» первая заявка. К нам обращались люди со всех уголков страны за вторым мнением,
и меньше, чем за год, «Просто спросить» охватил 84 региона России. Сервис подарил
онкологическим пациентам бесплатный доступ к экспертизе, которая может быть
недоступной в их регионе, а также позволил в любое время задать вопрос
квалифицированному врачу-онкологу. Мы постоянно улучшаем сервис: весь год мы
собирали базу компетентных онкологов по всей России и медучреждений, где можно
получить паллиативную помощь. Мы сделали интерфейс более удобным и понятным как
для пользователей, так и для врачей. Нас поддержали тысячи людей и десятки бизнеспартнеров, которым мы говорим спасибо.

ПАЦИЕНТЫ ИЗ ВСЕХ
РЕГИОНОВ РОССИИ

2600 УСПЕШНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ

Онкогематолог
Онкогинеколог
Хирургонколог
Врачинфекционист

НА СТАРТЕ
9 ЭКСПЕРТОВ,
СЕГОДНЯ — 34

Химиотерапевт

Онкопатоморфолог

Онкоуролог

Онкопроктолог

В 2019 мы обучали
будущих онкологов
Мы провели пятый набор в Высшую
школу онкологии. Конкурс прошли 12
молодых перспективных врачей со
всей страны.
ВШО — уникальный образовательный
проект по подготовке врачейонкологов разных специализаций. В
2015 году мы запустили его, чтобы
взрастить онкологов новой формации,
которые будут продвигать идеи
доказательной медицины,
придерживаться международных
протоколов лечения и диагностики
онкологических заболеваний, вести
научную деятельность параллельно с
клинической и делиться своими
знаниями и опытом с коллегами по всей
России.

400 ЧЕЛОВЕК
ИЗ 74 ГОРОДОВ
10 ЧЕЛОВЕК

УЧАСТВОВАЛИ
В КОНКУРСЕ 2019

ВЫПУСТИЛИСЬ И РАБОТАЮТ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ДНИ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ В МОСКВЕ
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
120 БУДУЩИХ
АБИТУРИЕНТОВ

12 ОНКОЛОГОВ
ПРОШЛИ КОНКУРС
В 5 НАБОР ВШО

ВЫПУСКНИКИ ВШО ПОЛИНА
ШИЛО, МАРИЯ СТЕПАНОВА И
ОЛЬГА МОТОРИНА УСПЕШНО
СДАЛИ ЭКЗАМЕН ЕВРОПЕЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ОНКОЛОГИИ «ESMO»

Какой он — выпускник ВШО?
Хороший онколог знает и умеет больше, чем предлагает российское медицинское
образование. Он придерживается принципов доказательной медицины, обладает
критическим мышлением, следит за научными исследованиями и умеет применять
полученные знания на практике. Он умеет общаться с пациентом, и эффективность его
работы не снижается даже в ситуации постоянного эмоционального напряжения.
Именно такими мы воспитываем ординаторов ВШО
Основное обучение молодые онкологи
проходят на базе ведущих
онкологических центров Москвы и
Санкт-Петербурга, дополнительные
курсы им читают российские и
международные специалисты. В 2019
году в учебную программу проекта
добавились курсы по публичным
выступлениям и общению с пациентом.
Сами занятия переформатировались в
интенсивы, чтобы обеспечить
ординаторам полное погружение в
программу, не отвлекаясь
от работы в больнице.
Весь год мы публиковали посты о новых резидентах в социальных сетях
и рассказывали о них на портале «Такие дела», чтобы наши подписчики
могли познакомиться с будущими врачами лучше.

Преемственность в
Высшей школе онкологии
Выпускники Высшей школы онкологии вовлечены в жизнь проекта — они проводят для
ординаторов Журнальные клубы, становятся наставниками. Так мы создаем сообщество
врачей, объединенных общими ценностями и работающих вместе ради пациента.
Молодые врачи осваивают Калгари-Кембриджскую модель медицинской консультации,
учатся сообщать плохие новости и общаться с пациентами так, чтобы повысить
эффективность лечения, а также развивают эмпатию.

Полина Шило, выпускница ВШО, стала
программным директором проекта. Полине
26. Она врач-химиотерапевт Клиники
онкологических решений ЛУЧ, резидент
Harvard Medical School, автор блога о
доказательной медицине, клинических
исследованиях и медицинской статистике.

Максим Котов читает для резидентов
курс лекций о навыках эффективного
общения с пациентом.

Полина продвигает идеи и
принципы доказательной
медицины среди коллег и
пациентов, читает лекции,
проводит мастер-классы. Она
говорит с молодыми врачами
на одном языке и прекрасно
знает, что именно им нужно.

В 2019 году мы
делились знаниями
Мы запустили Клуб
онкологических
решений. Раз в месяц
эксперты бесплатно
читали лекции по
онкологии в нашем
Лектории. К нам
приходили и врачи со
стажем, и студенты
медвузов, и даже
родственники
пациентов. Так мы
делимся с аудиторией
самой актуальной
информацией об
онкологии и в целом
— о доказательной
медицине.

КЛУБ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

11 ЛЕКЦИЙ

ПРОВЕЛИ С ИЮЛЯ

55 000+
ПРОСМОТРОВ
ВИДЕО

370

УЧАСТНИКОВ

В 2019 году мы возродили
Proﬁlaktika.Media
Еще в 2018 году на средства гранта Президента Российской Федерации мы
запустили онлайн-ресурс Proﬁlaktika.Media — просветительский проект о
доказательной медицине и онкологии. Его цель — аккумулировать на одной
площадке знания экспертов Фонда и побудить людей ответственно
относиться к своему здоровью. Наши материалы полезны и специалистам —
практикующим врачам, студентам-медикам — и простым людям, которые
столкнулись с раком и хотят знать о проблеме больше.
Нам удалось сформировать журналистскую команду и базу спикеров,
настроить редакционные процессы, сформировать аудиторию. За 9
месяцев при нулевом маркетинговом бюджете с материалами
Proﬁlaktika.Media познакомилось 188 тысяч уникальных пользователей,
которые совершили 265 тысяч визитов на сайт и посмотрели статьи 375
тысяч раз (данные на 14 ноября 2018 года).
В августе 2019 года мы перезапустили проект, потому что поняли — интерес к Proﬁlaktika.Media не
ослабевает, а достоверная информация о медицине очень востребована. Сейчас Proﬁlaktika.Media
стремится стать ведущим российским СМИ о здоровье и доказательной медицине. Тематическим ядром
проекта остается онкология, однако сейчас туда добавлены и другие медицинские темы. Например,
проект публиковал тексты о деменции, сахарном диабете, муковисцидозе, грудном вскармливании.
Кроме того, проект отрабатывает текущую информационную повестку, если она касается медицины или
онкологии. В создании материалов принимают участие эксперты, разделяющие принципы
доказательной медицины, а также резиденты Высшей школы онкологии. Так мы объединяли читателей и
врачей в пространстве качественной медицинской информации.

БОЛЕЕ 730 000
УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
МАТЕРИАЛЫ
НАУЧНЫХ
ЖУРНАЛИСТОВ
И АВТОРИТЕТНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

35 СТАТЕЙ
1 000 000+

ПРОСМОТРОВ СТАТЕЙ

В 2019 году у нас
появилась наружная реклама
Вместе с представителями креативных и рекламных индустрий мы создали и разместили
наружную рекламу Фонда, посвященную профилактике рака, в вестибюлях 32 станций
петербургского метро. Так мы ненавязчиво напомнили: регулярные обследования —
важно, а страх перед врачами — неоправданно. Вообще, за год мы провели несколько
крутых кампаний вместе с брендами, СМИ и нашими друзьями.

В 2019 году
мы выпустили мерч
Мы давно хотели запустить коллекцию мерча, которая
транслировала бы наши ценности, и по которой мы
сможем узнать “своих” в толпе. Наконец у нас появились
свои худи и шопперы.

Заказать мерч можно через
нашу группу ВКонтакте.

В 2019 объединялись
ради помощи пациентам
В этом году мы обрели новых единомышленников: благодаря нашим партнерам и донорам
мы создавали проекты, которые меняют жизнь пациентов и медицинскую систему.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бренд женского белья PETRA:
50% средств с продажи
специальной коллекции
#cancelcancer идут на
развитие проектов Фонда
Служба помощи онкологическим

MEDUZA:
Партнерский тест о
лечении рака в России

AVON:
Консультации для пациенток
с раком молочной железы.
База данных онкологических
учреждений России

пациентам ЯСНОЕ УТРО:
Вместе помогали пациентам
и запустили образовательную
рубрику #этовообщезаконно

Ателье ICON SUIT:
Совместная акция с писателем
Александром Цыпкиным,
20% с продаж пошли
в пользу Фонда

Бренд нижнего белья ETAM:
Cпециальный проект к 8 марта,
который помог Фонду собрать
средства на развитие
«ПРОСТО СПРОСИТЬ»

MEET FOR CHARITY:
Саша Санчес, Виктор Шкипин
и Айдан Салахова провели
благотворительные встречи
в пользу Фонда

В 2019 году мы говорили о важном
17 июня при участии нашего Фонда на главном
онкологическом форуме России «Белые ночи» онкологхирург и сооснователь Высшей школы онкологии Вадим
Гущин инициировал резонансную дискуссию о
коррупции в медицине. Вопрос неформальных платежей
впервые стал темой для публичного обсуждения в
профессиональном пространстве. Нас интересовало, в
первую очередь, как пациенты попадают в этот капкан,
почему чувствуют себя должными и как это сказывается
на процессе лечения.
После сессии мы получили много эмоциональных
отзывов. Были и противники нашей инициативы, и те, кто
поддерживал и делился своим опытом. Мы решили
разбираться дальше.
14 октября мы провели первое открытое обсуждение,
полностью посвященное данной теме — «Антропология
неформальных платежей в медицине: как традиция
благодарить врачей влияет на качество лечения и
медицинского образования».
Мы хотели понять, как зародилась традиция
неформальных платежей в медицине, какие факторы
поддерживают статус-кво, как сложившаяся практика
влияет на карьеру молодых специалистов, помогает ли
она пациенту на самом деле и что делать со сложившейся
ситуацией.
Мы ещё не решили проблему, но точно достали скелеты
из шкафов системы здравоохранения вывели их на свет
публичной дискуссии, чтобы сделать жизнь пациента
лучше.

2019 год в цифрах
200

более
публикаций
в СМИ о работе Фонда

4 237
человек

рост количества
доноров

33 096 000 ₽
общая сумма поступлений
в Фонд за 2019 год

20 896 000 ₽
поступления от юридических лиц

12 200 000 ₽
поступления от физических лиц

23 161 456 ₽
общая сумма расходов
Фонда за 2019 год

36.02%

1.15%

Расходы на ВШО

расходы на
Proﬁlaktika.Media

26.5%

9.63%

расходы на сервис
«Просто спросить»

налоги и
страховые взносы

5%

0.9%

расходы на Лекторий
Фонда профилактики рака
"Не напрасно"

расходы на
Screen 2.0

17.5%
административнохозяйственные
расходы

3.3%
командировочные
расходы

Подробные финансовые отчеты - на нашем сайте nenaprasno.ru

СПАСИБО ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ПОДДЕРЖАВШИМ ФОНД В 2019 ГОДУ

СПАСИБО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Спасибо!

