Название организации:
Фонд поддержки противораковых организаций «Вместе против рака»
Название Программы:
Разговор с онкологом
Краткое описание Программы:
Программа направлена на формирование рациональной онкологической настороженности
среди взрослых москвичей (от 21 года), приверженности регулярным обследованиям,
здоровому образу жизни, профилактическим мероприятиям, достоверно снижающим
онкологические риски. В результате реализации программы ее авторы прогнозируют
повышение информированности среди москвичей о факторах риска, профилактике,
скрининге, диагностике и лечении онкологических заболеваний, рост числа обращений в
медицинские учреждения г. Москвы с целью скрининговых и профилактических осмотров и,
как следствие, рост доли выявления злокачественных новообразований на ранних (I-II)
стадиях.
Срок реализации:
10.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Горожане старше 21 года

Значение
Информирование москвичей о факторах
риска возникновения онкологических
заболеваний, способах профилактики рака,
необходимых обследованиях,
эффективность которых научно доказана,
частоте этих обследований формирует у
граждан онкологическую настороженность,
понимание необходимости регулярных
обследований, здорового образа жизни,
отказа от вредных привычек, меняет
отношение к стереотипам, связанным с
онкологическими заболеваниями, снижает
уровень канцерофобии, повышает уровень
доверия к доказательной медицине,
позволяет выявлять предраковые и
онкологические заболевания на ранних
стадиях.

Территория реализации:
Северный, Северо-Западный, Северо-Восточный, Восточный, Южный АО

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Бесплатные лекции онколога

Бесплатные информационные
материалы
Публикации в СМИ

Количественное измерение показателя
2 лекции; 105 москвичей зарегистрировались на участие в двух
Встречах с онкологом; каждый участник прослушал лекцию,
получил ответы на интересующие вопросы; буклет
«Предупредить рак. Это реально?»; поделится полученной
информацией и буклетом хотя бы с одним своим родственником
или знакомым.
Более 4000 человек получили информационные материалы
(буклеты фонда, листовки, флаеры, плакаты)

5 публикаций об акциях на посещаемых сайтах КудаGo
https://kudago.com/msk/news/vrach-onkolog-besplatnorasskazhet/, Wi-Fi.ru http://wi-fi.ru/desktop/news/1/1571210 ,
Mosday.ru http://mosday.ru/news/item.php?903379,
Агентства Москва
http://www.mskagency.ru/materials/2628634 , газеты
«Известия» – более 2000 просмотров
http://iz.ru/news/662299 , Со-нко. Москва http://xn---ttbicdn.xn--80adxhks/muscovite/news/13/81910/ ; 6
публикаций на сайтах муниципальных газет и префектур
округов http://sao.mos.ru/announcements/detail/4658938.html,
http://www.mrm.ru/sao/lenta/18012,
http://ankorus.ru/anonsy/onkolog-welcome/,
http://szaomos.news/news/society/v_rayone_shchukino_startue
t_proekt_razgovory_s_onkologom/,
http://szao.mos.ru/aktualno/detail/4941611.html,
http://cmir.info/news/seriya-besplatnyih-vstrech-s-onkologamistartuet-v-moskve-21-yanvarya/#more-19801; 22 публикации
на сайтах Фонда – Днидиагностики.ру http://xn-80agbatbcarxfm3bo.xn--p1ai/ , Netoncology.ru
http://netoncology.ru/news/?offset=10 , Protiv-raka.ru
http://protiv-raka.ru/ – более 1000 просмотров; в
Одноклассники https://ok.ru/profile/586371428667 Facebook
– охват 2400 пользователей
https://www.facebook.com/vmesteprotivraka/?ref=aymt_home
page_panel , 176 вовлеченных пользователей fb.

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Повышение уровня информированности
участников о факторах рисках, необходимых
обследованиях, методах профилактики
онкозаболеваний

Качественное измерение показателя
Проведение
лекций
квалифицированных
онкологов для неспециалистов привело к тому, что
слушатели узнали больше о профилактике и
методах скрининга и ранней диагностики рака – 28
респондентов (100% опрошенных в ходе 2-х
лекций) отметили в анкете, что получили ответы
«на все интересующие вопросы» или «на часть

интересующих вопросов», а также, что «поделятся
полученной информацией со своими близкими и
знакомыми», более 4 тыс человек получили
информационные буклеты, задали вопросы и
получили ответы, поделились информацией с
близкими
Изменение стереотипных установок в 2 лекции «Встреча с онкологом» были изложены в
обществе о неотвратимости и фатальности максимально доступной для неспециалиста форме,
рака, о том, что «от меня ничего не зависит» с разъяснением преимуществ профилактических
методов и обследований, которые достоверно
снижают риски возникновения онкозаболеваний
или диагностирования их на поздней стадии, с
разоблачением необоснованных мифов о раке и
антинаучных методов профилактики и лечения.

Повышение
мотивации
регулярным осмотрам

участников

По результатам анкетирования среди 28
респондентов (100% опрошенных в ходе 2-х
лекций) 21 человек (75% опрошенных) согласен с
необходимостью регулярных осмотров; 26 человек
(92%) отметили, что ими было усвоена вся
информация в ходе лекции, 2 человека (7%)
отметили, что поняли часть изложенного; 100 %
опрошенных готовы «поделиться информацией с
близкими и знакомыми».
к Разъяснение на лекциях преимуществ регулярных
обследований,
разъяснение
информации
о
возможности
проходить
эти
обследования
бесплатно в рамках ОМС.
По результатам анкетирования среди 28
рецензентов (100% опрошенных) 21 человек (75%
опрошенных)
согласен
с
необходимостью
регулярных осмотров; 14 (50%) посетят
выбранных специалистов в течение ближайших
трех месяцев.

