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Целевые группы

• Онкологические пациенты

• Близкие родственники

• Не сталкивавшиеся с 

онкологией

• Врачи онкологической службы

Исследовали

• Сходства и различия в мнениях врачей, 

пациентов и их родственников в отношении 

психологической помощи онкопациентам

• Отношение к онкологии у населения в 

целом

• Как выглядит онкология в социальных 

медиа

Искали инсайты для организации 

онкопсихологической службы

• Потребность качественная и 

количественная

• Оценка возможного эффекта 

внедрения

• Барьеры

Цель: Обоснование для внедрения психологической службы в систему онкологической помощи в России

Выборка: Население 1300 чел. 18+ по России; Врачи, общающиеся с онкопациентами постоянно, 534 чел.; Сообщения в соцсетях 148294 шт. 

Май-июль 2021 г.



ПАЦИЕНТЫ: важные инсайты

• 7% обращались за 
психологической помощью по 
поводу заболевания

• У 16% возникало желание 
обратиться за психологической 
помощью

26% опрошенных 
пациентов «скорее не 
получают» от врача всю 
необходимую информацию 
о своем заболевании в 
приемлемой и доступной 
форме

!!



РОДСТВЕННИКИ: важные инсайты

!!

*Для сравнения: средний уровень переживаний у пациентов – 4,93

47% опрошенных говорят о 
максимальном уровне переживаний, 
а оценку от 6 до 8 поставили 87%
опрошенных (N=426)

эффективность 
психологической 
помощи



НАСЕЛЕНИЕ: важные инсайты

!!

39% затруднились ответить или дали 
некорректные ответы на вопрос о симптомах, 
требующих обращения к онкологу

22% вообще не сталкивались с 
онкологией лично или в своем 
окружении

МИФЫ
раком можно заразиться – 7%
рак – это следствие неправильных 
поступков – 12%



ВРАЧИ: важные инсайты

? Инструменты по 
определению 
психического 
неблагополучия



Место для вашего 

логотипа

Важные компоненты онкопсихологической службы

Кадры: медицинские психологи

• Работа не только с пациентами, но и с 

родственниками и врачами.

• Проактивная работа, часто без запроса.

• Обязательная первая ознакомительная 

консультация, направленная на 

психинформирование.

• Консультации в соответствии с этапом лечения 

и стадией болезни.

Цели службы

• Психологическая поддержка не только 

пациентов, но и родственников и врачей.

• Просветительская работа о психическом 

здоровье и психологической помощи.

Организаторы здравоохранения:

• Включение в стандарты лечения 

онкозаболеваний психологического 

сопровождения.

• Развитие навыков профессиональной 

коммуникации у медиков.

• Профилактика профессионального 

выгорания у медиков.

• Информационная политика по 

дестигматизации темы, необходимость 

профилактики ЗНО.

• Маршрутизация пациентов в 

психологическую службу.



Информационная кампания

Общий охват в СМИ >2,8 млн. в 2021 г.



o.goldman@yasnoeutro.ru


