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Проект осуществляется Российской ассоциацией РАГИН при поддержке более 35
университетов и общественных организаций более чем в 30 регионах России с 2015 года. Цельповышение квалификации врачей, помощь женщинам-пациенткам сохранить здоровье,
благотворительные медосмотры врачей и их семей.
Описание проекта
Проект осуществляется Российской ассоциацией по генитальным инфекциям и неоплазии
(РАГИН) при поддержке более 35 университетов и общественных организаций, в т.ч.
Дальневосточного института содействия общественному развитию (ДВИСОР), Молодежной
палаты Государственной Думы РФ и ряда медицинских и немедицинских организаций более
чем в 30 регионах России. Начальное название: Всероссийский образовательный проект
«Онкопатруль. Женщины разного возраста между онконебрежностью и онкофобией: Как не
допустить рак?» стартовал В 2018 году изменил название по психологическим причинам.
Актуальность проекта: С одной стороны, рост онкологической заболеваемости , высокая
частота рецидивов генитальных инфекций в мире и в России требуют повышения
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЖЕНЩИН ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ. Неграмотность может служить причиной
отказа от диспансерных осмотров и позднего обращения за медицинской помощью. С другой
стороны, открытия в диагностике и лечении этих заболеваний сделали необходимым
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ на постоянной основе и их регулярное общение в
рамках профессиональных сообществ. Кроме этого синдром выгорания врачей значительно
снижает качество их работы и повышает их заболеваемость.
Образовательный проект работает по двум направлениям: для врачей и для населения.
Включает интерактивные лекции - семинары для врачей и женщин разных регионов,
бесплатные медосмотры. Проект охватил более 35 городов России. Его участниками являются
организаторы здравоохранения, научные сотрудники, преподаватели кафедр, врачи, цитологи,
педагоги, пациенты.
Для врачей представлена серия мастер-классов и лекций в области кольпоскопии, генитальных
инфекций, дерматологии, гормонотерапии бесплатные ВЕБИНАРЫ.
Для населения. Во многих соцсетях созданы страницы ЖенПроСвет и Онкопатруль от
профессоров, в которых регулярно размещается ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ЗДОРОВЬЮ ДЛЯ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. В прямом эфире разных соцсетей профессора

регулярно отвечают на вопросы пациентов: ok.ru/jenprosvet; vk.com/jenprosvet;
twitter.com/onkopatrul; t.me/onkopatrul, в группах Женпросвет в Воцапе.
Новая социальная инициатива ПРОФЕССОРОВ ПРОЕКТА «Акция: Экспресс скрининг рака
шейки матки» направлена на пропаганду диспансеризации за счет бесплатного обследования
высококвалифицированными специалистами женщин, проживающих в отдаленных населенных
пунктах и медработников. Обследование женщин проводится с использованием оптоэлектронной технологии моментальной диагностики прибора ТРУСКРИН, принцип работы
которого основан на современной цифровой технологии, позволяющей выявлять изменения
эпителия шейки матки моментально непосредственно во время обследования. В сомнительных
ситуациях берутся беспрлатно мазки на цитологию и ВПЧ-тест для выявления групп женщин,
угрожаемых по развитию заболеваний шейки матки. Они сразу направляются на
обследование/лечение по территориальному принципу. В некоторых регионах медосмотр
проводится совместно с дерматологами, онкологами, маммологами.
Сделаны выезды в 11 регионов (в т.ч. Сахалинская область, Тверская область, Волгоградская
область, Ростов-на-Дону, Благовещенск, Чечня, Дагестан и др), обследовано 1276 женщин, в
основном, медицинских работников и их семей. Выявлено 45 случае заболеваний шейки матки,
молочных желез, кожи.
• Общественная значимость проекта ЖенПроСвет: Направлен на снижение заболеваемости и
смертности населения от инфекционных и онкологических заболеваний;
• Достигнутый результат: обучено за годы существования проекта более 14000 врачей, охваты
информирования женщин-пациенток в соцсетях огромны, иногда в месяц составляют до 1
миллиона ;
• Масштабируемость проекта: проект копируется и распространяется, является примером для
многих врачей, чтобы вести просветительскую деятельность в сетях;
• Оригинальные креативные решения: лучшие врачи страны и мира, профессора впервые
обьединились в столь масштабном проекте;
• Технологические решения: используются онлайн-технологии обучения врачей и
информирования женщин с целью улучшения их здоровья;
• Экономический результат: повышение квалификации врачей и информированновсти женщин
о симптомах заболеваний и мотивации их к диспансеризации не поддаются точному
экономическому анализу, но несомненно имеют значимый эффект;
• Инновационность проекта: впервые профессора разных специальностей медицинских и
немедицинских обьединились в одном проекте для уменьшения влияния фейковой информации
на женщин пациенток и врачей с использованием онлайн технологий;
• Новизна и уникальность ПРОЕКТА в том, что лучшие профессора мира и страны стали
волонтерами проекта, благотворительно и достоверно информируют женщин о методах
сохранения здоровья, правилах диспансеризации, симптомах и методах лечения и
профилактики ряда заболеваний. Впервые проводится профессорский медосмотр врачей и их
семей по скринингу на РШМ. Подробнее о проекте на сайте РАГИН

