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Благотворительная программа 
 «Женское здоровье»: 9 лет работы в России. 
Что могут сделать НКО для решения проблемы рака 

молочной железы. 
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         Миссия программы: Способствовать ранней 
диагностике рака молочной железы и других 
онкологических заболеваний женской 
репродуктивной сферы, а также улучшить 
положение женщин с этими заболеваниями в 
России. 

         Программа работает в России с 2007 года при 
поддержке  Благотворительного Фонда «Джойнт» 
и Благотворительного Фонда «Вольное дело» (с 
2013 года). В регионах работка осуществляется 
через партнёрство с местными некоммерческими 
организациями. Программа существует на 
средства частных доноров 

 

Благотворительная программа 
«Женское здоровье» 



Благотворительная программа 
«Женское здоровье» 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

• Развитие групп взаимопомощи женщин с 
онкологическими заболеваниями молочной железы. 

• Просветительские программы, направленные на 
выявление опухолей на ранних стадиях. 

• Организация и проведение тренинговых программ для 
медицинских работников, направленных на улучшение 
взаимодействия между доктором и пациентом. 

• Внедрение программ скрининга РМЖ. 

 



РЕГИОНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Москва 

Нижний Новгород 

Тверская  область 

Тульская область 

Орловская область 

Брянская область 

Костромская область 

Обнинск (Калужская область) 

Пересвет  (Московская область) 

Ленинградская область 

Липецкая область 

Республика Коми 

Красноярский край 

 

 

 

 

 

 



Наши проекты 

Группа взаимопомощи – это  помощь «равный-
равному», в ней собираются женщины с диагнозом  
РМЖ, что бы помочь себе и другим 

 
• Группа помогает в преодолении одиночества и страха, дает надежду и 

повышает качество жизни.  
• Группа – это место, где можно обнажить эмоции и они будут приняты.  
• Группа – это место, где можно получить советы из разных областей жизни. 
• Группой легче привлечь новых людей.  
• В группе можно получить больше информации по интересующим 

вопросам. 
• Группа повышает тонус, в группе легче получить больше положительных 

эмоций. 

  
 

  



Наши проекты: группы взаимопомощи 



Наши проекты 

Арт-терапия для женщин с диагнозом РМЖ. Группа 
«Радуга жизни» 



Наши проекты 

Наборы первой помощи (подарки для 
женщин) 

За три года проекта 10 500 наборов получили  женщины в 
регионах, где работает программа 



Проект «Ты не одинока!» 

Наборы первой помощи для женщин с 

диагнозом РМЖ 



Наши проекты: подарки для женщин. 
Акция «Ты не одинока!» 



Информационные материалы  для 

женщин с диагнозом РМЖ 



САЙТ ПРОГРАММЫ 

ЖЕНСКОЕЗДОРОВЬЕ.РФ 



Наши проекты 

Просветительские программы для женщин, 
нацеленные на продвижение ранней диагностики 
онкологических заболеваний женской 
репродуктивной сферы. Основная идея всех 
просветительских кампаний: мы точно знаем, 
что ранняя диагностика рака молочной железы 
в сочетании со своевременным и современным 
лечением спасает жизни. Если диагноз ставят 
на 1 стадии, выздоравливает 98% женщин.  

 



 





Информационные материалы для 
населения 



Информационные материалы для 

населения 

Печатные материалы  





Наши проекты 

Бесплатные обследования женщин 

#ЯПРОШЛА 
Совместно с PHILIPS и Крути против рака груди 



Наши проекты 
 #ЯПРОШЛА 



НАШИ ПРОЕТЫ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ С ЖЕНЩИНАМИ В 

РАЗНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУППАХ 

 

 
 

Дни здоровья 

Обследования и 
информационные 
встречи с 
женщинами в 
колониях 

Здоровье-
семейное дело 



ТРЕНИНГИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ ПО ПРФИЛАКТИКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И НАВЫКАМ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

   Профессиональное выгорание является 
следствием истощения энергии у специалистов, 
работающих в социальной сфере, в первую 
очередь, медицинских работников, когда они 
чувствуют себя перегруженными проблемами 
других людей и у них не остается энергии и 
исчезает способность к сопереживанию. 
 
Что дает тренинг медицинскому работнику: 
  
• Профилактику синдрома профессионального 

выгорания среди врачей (онкологов, 
гинекологов, онко-гинекологов). 

• Развитие навыков эффективной 
коммуникации и консультирования у врачей 
онкологов и гинекологов для работы с 
пациентами с трудным диагнозом. 
 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»:  

итоги 

 

• 9 лет работы а России; 
• 23 групп взаимопомощи для женщин, перенесших РМЖ; 
• более 700 волонтеров из числа женщин, перенесших РМЖ; 
• более 12 000 женщин ежегодно получающих информацию о программе 

ранней диагностики РМЖ;  
• Более 10 000 женщин, прошедших  скрининговое маммографическое 

обследование в рамках пилотного проекта с ФМБА России ; 
• Более 300 врачей, прошедших обучение по профилактике 

профессионального выгорания и техникам консультирования пациентов; 
• Более 50 врачей, прошедших стажировки по пластической хирургии и  

рентген-диагностике РМЖ; 
• опыт разработки и внедрения информационной компании по 

продвижению скрининга РМЖ. 
 

 МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИЕЙ ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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