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Участники проекта-профессора разных 
специальностей из 36 регионов РФ

 Гинекологи:

Роговская СИ, Радзинский ВЕ- соруководители проекта,
Ледина АВ, Кира ЕФ, Фириченко СВ, Бебнева ТН (Москва),

Артымук НВ (Кемерово), Белокриницкая ТЕ (Чита),
Пестрикова ТЮ (Хабаровск), Ткаченко ЛВ (Волгоград),
Мингалева НВ, Крутова ВА (Краснгодар), Сандакова ТА
(Пермь), Долгушина ВФ (Челябинск), Базина ОВ, Цхай ВЕ
(Красноярск),

Кукарская ИВ (Тюмень), Михельсон АИ, Лебеденко ЕЮ
(Ростов-на Дону), Аксененко ВА, Гаспарян СА (Ставрополь),
Волков ВЕ (Тула), Ярмолинская МИ, Михайлов АВ,
Минкевич КВ (Санкт-Петербург), Жуковец ИВ
(Благовещенск), Волков РВ (Новосибирск),

Адамян ЛВ, Бахтияров КР, Манухин И, Подзолкова НМ
(Москва), Глухов ЕМ, Обоскалова ТА (Екатеринбург),
Кравченко ЕН (Омск), Синчихин СВ (Астрахань),
Густоварова ТА (Смоленск), Локшин ВН (Алматы),
Фаткуллин ИФ, Мальцева ЛИ (Казань)

 Дерматовенерологи: Липова ЕВ, Чернова НИ, Рюмин ДВ,
Гомберг МА (Москва), Воробьева НЕ (Санкт-Перербург),
Жабоева СЛ (Казань)
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Микробиологи: Савичева АМ (Санкт-Петербург)

Цитологи: Полонская НЮ, Шабалова ИП, Лешкина ГВ, Могиревская ОН

(Москва)

Врачи лабдиагностики: Шипулина ОЮ, Гущин АЕ (Москва)

Онкологи: Короленкова ЛИ, Рожкова НИ, Заридзе ДГ (Москва)

Урологи: Безруков ЕА, Пушкарь ДЮ, Дутов ВВ (Москва)

Терапевты: Малышева ЕВ (Москва)

Иммунологи: Продеус АП, Шульженко АЕ (Москва)

Фармакологи: Карева ЕН, ГЯ Шварц (Москва)

Гастроэнтеролог: Щербаков ПЛ (Москва)

Вирусолог: Викулов ГХ (Москва)

Эндокринологи: Беркетова ТЕ, Мельниченко ГА, АА Рагозин (Москва)

Организаторы здравоохранения: Улумбекова ГЭ (Москва)

Педагоги: Машовец С П, Москвина НБ (Хабаровск)

Эпидемиологи: Брико НИ (Москва)

Неврологи: Воробьев СВ (Санкт-Перербург), Перехов АЯ (Ростов-н-Д)

Журналисты: Перова М, Шадеркина В (АМЖ, Москва)

Политики: Узденова СА (Москва)



Актуальность проекта «Онкопатруль»

 Совершенствование системы пропаганды здорового образа жизни,  
широкомасштабная   диспансеризация   - существенный вклад  в 
снижение  заболеваемости\смертности населения. 

 Основная часть населения остается глухим по отношению к мерам,  
предпринимаемым государством по укреплению здоровья. 

 Следует шире  формировать чувство ответственности за свое здоровье,  
привлекать к диспансеризации, снижать гормонобоязнь среди населения, 
поскольку обоснованный прием  лекарственных гормональных средств 
повышает уровень здоровья женщин и снижает заболеваемость и 
смертность. 

 Необходимо проведение на постоянной основе пропагандистских и 
информационно-просветительских мероприятий для всего 
женского населения с применением современных технологий. 
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Стержень проекта: совместные усилия

Помочь женщинам быть

Врачи, ученые Психологи Педагоги

Активными Здоровыми Счастливыми
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ ЖЕНПРОСВЕТ

«ОНКОПАТРУЛЬ женского здоровья»

«Женщины разного возраста: между онконебрежностью и онкофобией. 

Как не допустить рак?» 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Снижение заболеваемости  у женщин за счет 

• изучения и анализа   отношения женщин РФ к своему здоровью, 

• оценки знания  об онкозаболеваниях и скрининговых обследованиях,   

• образовательного проекта от профессоров, направленного на формирование здорового образа 

жизни и мотивации к широкомасштабной диспансеризации. 

• Проведения медосмотров и освещения в СМИ

ДЕВИЗ ПРОЕКТА: Врач и пациент - вместе против болезней!
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ПРОЕКТ реализуется с 2015г и ВКЛЮЧАЕТ  ТРИ  ЭТАПА:

2016-2017
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В исследовании приняло участие  4,2 тысячи  человек и 31 исследователей, 59 

интервьюеров, 32 медицинских центра и общественных организаций, 19 регионов России

Опрос женщин  и врачей в регионах РФ для оценки 

знаний и действий по сохранению здоровья;

Анализ полученных данных , публикации и разработка совместно с педагогами-

психологами  образовательных программ, направленных на повышение 

мотивации женщин обследоваться и следить за собственным здоровьем

Обучение врачей и пациенток :                                                                                                                            

* врачей – современным знаниям в области онкопрофилактики, 

оценке факторов риска, навыкам убеждения  по пропаганде

скрининга, применения контрацепции и МГТ,  алгоритмам ведения

пациенток  при выявлении  аномальных данных обследования;

* пациенток - принципам взвешенной онконастороженности, 

разумного  применения контрацепции и МГТ,  здорового образа жизни (путем проведени

я семинаров и других мероприятий в  немедицинских женских организациях с привлечением

СМИ,  в т.ч.газет, журналов,  радио, телевидения, социальных сетей, интернета).

Проведение медосмотров

2015-2016

2016-2022
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Проект представлен на крупных 
отечественных и международных конгрессах
Опубликован в 6 российских и 4 зарубежных изданиях
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА женщин  

•



Здоровье врача в эпицентре проекта 
«ЖенПроСвет\Онкопатруль»

Синдром эмоционального выгорания  -
ЖенПроСвет в числе первых начал привлекать 
внимание к этой проблеме!.

ж
ен

п
р

о
свет 20

22



Задачи ЖенПроСвета: 
повысить у населения ответственность за свое здоровье,

адекватно информировать  врачей и пациентов 
об оптимальной профилактике, ДИАГНОСТИКЕ И терапии 

доброкачественных заболеваний   репродуктивной системы и 
профилактике рака  

а(III Междисциплинарный форум «Медицина молочной железы» 23-24 мая 2014 года. Междисциплинарная ссоциация
специалистов репродуктивной медицины и Российская ассоциация маммологов)

 Лекарственная терапия:

• Седативные средства, желательно 

растительного происхождения 

• Витаминотерапия

• Ингибиторы синтеза простагландинов 

(обезболивающие)

• Растительные фитоэстрогены в 

качестве симптоматических средств в 

комплексной терапии 

 Немедикаментозные средства:

• коррекция диеты

• уменьшение избыточной массы тела

• Физическая активность

• СВОЕВРЕМЕННЫЙ СКРИНИНГ
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ЖенПроСвет\Онкопатруль работает в сетях с 2015 года
Подпишитесь прямо сейчас!

ok.ru/jenprosvet;

vk.com/jenprosvet; 

facebook.com/jenprosvet.ru;

инстаграм: jenprosvet;

twitter.com/onkopatrul; 

t.me/onkopatrul

ТикТок @jenprosvet

САЙТ РАГИН 

www.ragin-std.ru
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Охват участников во всех сетях 
достигает 1 млн в месяц!
Это врачи и пациенты.


