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О Фонде 

 • БФ «Национальный Фонд Поддержки Здоровья Женщин»  является 

российской некоммерческой негосударственной организацией.  С 2011 

года занимается развитием программ  комплексной профилактики  

онкозаболеваний у женщин,  внедрением дистанционного 

маммографического скрининга,  поддержкой научных исследований  и 

разработок в области рака. Фонд представляет Россию в  Европейской 

Коалиции против рака груди «Европа Донна». 

•  В партнерстве с ведущими российскими и международными  

компаниями  реализует   совместные  проекты  в Курской,  Мурманской,  

Архангельской областях, Республике Чувашии и др. регионах. 

 

         

  

 



Проекты Фонда  в сфере развития комплексных 
программ профилактики  РМЖ в регионах РФ 



Программа развития комплексной профилактики 
РМЖ  в Курской области 

Партнеры программы: Цель 
Совершенствование комплексной системы ранней 

диагностики и профилактики заболеваемости 

раком молочной железы среди сотрудниц Компании 

и населения г. Железногорска в целях снижения 

смертности и высокой инвалидизации женщин, 

профилактики сиротства. 

Задачи • Создание системы маммографического 

скрининга в соответствии с международными 

стандартами; 

• Обучение и  повышение квалификации 

медицинских специалистов; 

• Проведение информационно-просветительской 

кампании с целью обеспечения активного 

участия женщин в программе скрининга и 

повышения выявляемости заболевания на 

ранних стадиях; 

• Развития онкопсихологической службы. 

Территории реализации:  

Г. Железногорск и Курская область 

Срок реализации: с 2012 года 

Администрация  

Курской области 
Администрация  

г. Железногорск 

Российский 

онкологический  

научный центр  

им. Н. Н. Блохина(РОНЦ) 



Этапы развития программы  

 

2011 

2012 

2013 

2014 - 
2016 

Подготовительный этап: 

Анализ заболеваемости раком 

молочной железы в Железногорске: 

уровень выявления запущенных 

стадий рака груди был значительно 

выше (50%), чем в целом по России 

(37%). Как результат, уровень 

смертности женщин от этого 

заболевания был выше 

среднероссийского. 

Пилотный этап реализации программы 

(2012-2014 гг.) основная группа 

благополучателей – персонал Компании.  

Создание необходимой материально-

технической и методологической базы, 

работы по основным направлениям 

программы. 

Развитие и тиражирование программы на 

общегородской, областной и федеральный уровни (2014 

– 2016 гг.) 

• Действие программы распространяется на всех жителей 

города, проводится активная информационно-

просветительская работа с населением. Проводятся «Дни 

открытых дверей». 

• Дальнейшее совершенствование системы 

онкопсихологической службы. 

• Создание референс-центра  по скринингу рака молочной 

железы. 
 



Основные направления программы 
 

 
Создание системы маммографического скрининга 

 в соответствии с международными стандартами: 

 

• Создана система обмена телемедицинскими данными между 

РОНЦ, Курским онкодиспансером  и Горбольницами  №1  и  № 2    

г. Железногорска. Проводится двойной просмотр маммограмм. 

 

• Ведется контроль качества проведения маммографии на базе 

Горбольниц № 1 и № 2 г. Железногорска.  

 

• Разработано уникальное ПО для автоматизированного рабочего 

места врача маммографического скрининга. 

 

• Разработаны стандарты работы врача-рентгенолога и 

ренгенолаборанта.  

 

• Разработаны методические пособия  по скрининговой 

маммографии для рентген-лаборантов и врачей-рентгенологов.  

 

•  Создан референс-центр по скринингу рака молочной железы на 

базе Курского областного онкологического диспансера.  



Основные направления программы 
 

Обучение и повышение квалификации 

медицинских специалистов: 

 

• Проведены три научно-практические конференции. 

• Проведено выездное  обучение 30 рентгенологов области. 

• Проведены лекции по онкологической настороженности в трех 

медучреждениях г. Железногорска.  

• Повышение квалификации врачей-рентгенологов 

Горбольницы № 1 ведется на постоянной основе.  

• Ведется разработка интернет-портал для лучевых диагностов, 

который включает современные знания о скрининге и 

диагностике рака молочной железы, включая базу 

видеоизображений с разбором сложных случаев. 



Основные направления программы 
 

Развитие онкопсихологической службы: 

 

• Проведено обучение по онкопсихологии для 

специалистов Курской области.  

 

• Подготовлены методические материалы по 

организации работы кабинета онкопсихолога и 

проведению групп поддержки пациенток. 

  

• Организованы группы психологической поддержки на 

базе психологического центра «Персоналити» , 

проводятся 2-3 раза в год.  

 

• Подготовлено методическое пособие для пациенток, у 

которых впервые выявлен рак груди. 

 



Основные направления программы 

 
Информационно-просветительская 

работа: 

• Разработан пакет информационных материалов 

по профилактике РМЖ  и сопровождению 

скрининга. 

• Все медучреждения города оснащены 

информационно-просветительскими материалами. 

•  Ежегодно проводятся Дни открытых дверей  и 

другие информационные акции с участием 

волонтеров. 

•  Проводятся лекции о профилактике рака для 

жителей города. 

• Регулярно выходят публикации о важности 

профилактики в местных СМИ. 

•  Готовится  запуск Школы пациентов.  

 

 

 



Основные количественные  и качественные 
результаты программы 

 
  1900 женщин-сотрудниц компании прошли обследование. 

   В рамках проекта проведен двойной просмотр 3 440 исследований.  

   Количество выявленных больных на ранних стадиях выросло и заметно превысило 

общероссийский уровень:  72,0 чел. vs. 66,7 чел. (на 100 тыс. населения). 

   Уровень смертности в течение первого года после постановки диагноза стал ниже 

общероссийского показателя 6,3% vs 7,4%. 

   Двойной просмотр улучшил диагностику РМЖ в Железногорске на 47%. 

   30 рентгенологов, 150 врачей первичного звена, 23 клинических психолога прошли 

обучение в рамках программы. 

   Привнесение в регион присутствия современных технологий выявления рака 

молочной железы на ранней стадии, открыт референс-центр по скринингу РМЖ.  

   На постоянной основе работают  психологические группы  для пациенток с РМЖ. 

 Проект лег в основу научно-исследовательской разработки «Технология скрининга 

рака молочной железы лучевыми методами диагностики» отделения 

рентгенодиагностики отдела лучевой диагностики и интервенционной радиологии 

«РОНЦ им. Н.Н.Блохина» (2014-2018 гг.).  Начато  тиражирование технологии  в 

другие регионы РФ. 

 



Информационно-образовательные материалы 

Материалы по профилактике РМЖ 



Информационно-образовательные материалы 

Пособие по скринингу   

для женщин 

Пособия по скринингу для врача-

рентгенолога и лаборанта 



Практическое пособие для пациентов  
и их близких 



 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


