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« ЯСНОЕ УТРО » В ЦИФРАХ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПСИХОЛОГИ СЛУЖБЫ ОТВЕТИЛИ
НА 36 912 ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ
НА ЛИНИЮ В 2019 ГОДУ

ОЧНАЯ ПРОГРАММА
Мы провели
879 ОЧНЫХ консультаций психолога для
онкобольных и их близких в консультационном
центре Службы «Ясное утро» и в московских
больницах.

В 2019 очная программа работала
в 5 БОЛЬНИЦАХ г. Москвы.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ СЛУЖБЫ
ОТВЕТИЛ НА 1211 ОБРАЩЕНИЙ
АБОНЕНТОВ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕК Т
Мы обучили и выпустили на горячую линию помощи
онкобольным 44 ВОЛОНТЕРА-ПСИХОЛОГА.
Провели 276 МЕРОПРИЯТИЙ по повышению
квалификации и профилактике
профессионального выгорания для волонтеров
и сотрудников Службы, включая мастер-классы,
семинары, тренинги, индивидуальные и групповые
супервизии.

51 ГРУППА поддержки пациентов.
51 ГРУППА поддержки для потерявших близкого.

ПСИХОЛОГИ И ЮРИСТЫ ОТВЕТИЛИ
НА 406 ОНЛАЙН-ОБРАЩЕНИЙ ПАЦИЕНТОВ И ИХ
РОДСТВЕННИКОВ НА САЙТЕ СЛУЖБЫ YASNOEUTRO.RU
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СПЕЦИАЛИСТАМ
XI ВСЕРОССИЙСКИЙ С Ъ Е ЗД
ОНКОПСИХОЛОГОВ 79 НОЯБРЯ 2019
303 участника
11 мастер-классов
9 стран

28 докладов
5 экспертных дискуссий
54 города

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Информационная и просветительская работа Службы «Ясное утро»
нацелена на содействие улучшению положения тяжелобольных людей.
Традиционно мы освещаем вопросы качества жизни онкопациентов
в России и акцентируем внимание профессионального сообщества на
необходимости комплексной социально-психологической поддержки
онкологических больных и их семей.

ПУБ ЛИК АЦИ И С ЭКСП Е РТАМИ
С ЛУ ЖБЫ ЯСНОЕ У ТРО

ПОД ГОТО В К А О Н КО П С ИХОЛО ГО В
Специалисты Службы провели 3 КУРСА «Онкопсихология: психологическая помощь онкологическим больным и их родственникам»
на базе НОУ ВО «МСПИ».
38 СЛУШАТЕЛЕЙ получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

9 теле- и радиовыступлений
102 публикации в СМИ
14 выступлений на конференциях, форумах
и других профессиональных площадках

ПЕЧАТН ЫЕ МАТЕ РИ А Л Ы Д Л Я БЕ СП Л АТНО ГО
РАСПРОС ТРАНЕНИЯ
Информационные листовки «Все ясно» для пациентов и их близких –
издано и распространено 16000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ, 13 НАИМЕНОВАНИЙ.

ТР Е НИ НГИ Д ЛЯ С П Е ЦИ А ЛИ С ТО В
Психологи «Ясного утра» провели 73 ТРЕНИНГА по коммуникации
«врач-пациент» и профилактике профессионального выгорания
для медиков и других специалистов, работающих с тяжелыми
больными.
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НАШИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В 2019 ГОДУ (ПРОСМОТРЫ)
CАЙТ YASNOEUTRO.RU .......................................392 401
СТРАНИЦА FACEBOOK ........................................144 932
СТРАНИЦА В КОНТАКТЕ ....................................... 58 179
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
ТИРАЖИРОВАНИЕ НАШИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ
В 2019 году мы продолжили вести
Программы:
Горячая линия помощи неизлечимо больным людям
8-800-700-8436 для фонда помощи хосписам «Вера»

Горячая линия по инсульту 8-800-707-5229 для фонда по
борьбе с инсультом «ОРБИ»
Горячая линия поддержки семей с недоношенными
детьми 8-800-555-2924 для фонда помощи недоношенным
детям «Право на чудо»
Горячая линия «Вместе против рака груди»
8-800-200-7007 для благотворительной программы
компании AVON

Новая партнерская Программа Службы
«Ясное утро» и НИУ Высшая школа
экономики:
Горячая линия психологической помощи
8-800-250-0433 для студентов НИУ ВШЭ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТАННЫХ
ОБРАЩЕНИЙ НА ПАРТНЕРСКИЕ ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ — 43920
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ФИНАНСЫ
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Основные источники нашего бюджета – это целевые поступления от
партнеров и спонсоров, которые поддерживают наши программы.
Мы также продолжили успешно участвовать в конкурсах на
предоставление субсидий и грантов.

В 2019 ГОДУ МЫ БЕ ЗВОЗМЕ ЗДНО ПОЛУ Ч И Л И
ПОД ДЕРЖК У ОТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

В 2019 ГОДУ М Ы Р ЕА ЛИ ЗО В А ЛИ
ТРИ ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ:

ПАО «Ростелеком» взяло на себя расходы на связь
горячей линии.

«ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
СПЕЦИАЛИСТ— ОСНОВА КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА»
при поддержке Фонда Президентских
грантов. Программа включала серию
тренингов для медицинского персонала, способствовала профилактике
профессионального выгорания и развитию навыков коммуникации
с тяжелобольными людьми, в том числе, с онкологическими и
паллиативными пациентами.

Московский дом общественных организаций
Комитета общественных связей и молодежной
политики г. Москвы помог с печатью
информационных материалов для пациентов.

«ВСЕ ЯСНО: социально-психологическая поддержка онкобольных
и их близких на бесплатной горячей линии 8-800-100-0191» при
поддержке Фонда Президентских грантов. В результате реализации
программы пациенты и их семьи по всей России получили доступную
информационную, юридическую и психологическую помощь.
«ЯСНОЕ УТРО: социально-психологическая
поддержка онкологических пациентов
и их близких» при поддержке Комитета
общественных связей и молодежной политики
г. Москвы. В рамках программы специалисты Службы ответили на
тысячи обращений москвичей на горячую линию, провели сотни очных
психологических консультаций для онкопациентов и их близких,
а также обучили психологов-волонтеров для работы в проекте.

МЕРО «Марьина Роща», ООО «Онкостоп», Центр толерантности в
Еврейском музее и Московский дом общественных организаций
предоставили помещения для проведения мероприятий очной
программы Службы.

ДОХОД Ы И РАС ХОД Ы В 2019 ГОДУ

22%
41%

Доходы:
29 335 246
рублей

11%

Расходы:
29 335 246
рублей
67%

20%

39% – 11 587 073 - целевые поступления
и благотворительные
пожертвования

67% – 19 620 298 - программные расходы

20% – 6 054 898 - субсидии и гранты

22% – 6 610 900 - обязательства будущих
периодов

41% – 11 693 275 - прочие доходы
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39%

11% – 3 104 048 - административные расходы,
аренда, оборудование
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СТАТИСТИКА
С ТАТИ С ТИ К А О Б РАЩ Е Н ИЙ
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ЗА 2019 ГОД
В 2019 году консультанты горячей линии
Службы «Ясное утро» 8-800-100-0191 ответили
на 36912 обращений онкологических пациентов
и их родственников. По сравнению с предыдущим годом
эта цифра увеличилась на 1653 обращения.
С психологическими запросами обратились
43% абонентов, с информационными — 27%,
для получения консультации по медицинскому праву
звонили 18% абонентов, остальные 13% запросов были
медицинского характера. Чуть более 40% обратившихся
на горячую линию – родственники и близкие пациентов.
Вопросы абонентов в основном касались пациентов
с IV стадией рака и тех, у кого стадия
еще не определена.
Количество обращений из регионов в структуре юридических
запросов за 2019 год по-прежнему оставалось высоким — на Москву
и Московскую область пришлось около 34% обращений, 66%
звонков поступили из регионов. Большинство запросов касалось
получения бесплатной медицинской помощи — 36%, на лекарственное
обеспечение пришлась треть обращений. Запросы, связанные с
получением инвалидности, составили 12%; 8% абонентов испытывали
трудности с оформлением и продлением больничного. Остальные
запросы касались трудовых отношений, представительства пациентов
в медицинских организациях, компенсации денежных средств,
затраченных на лечение.
Ситуация с маршрутизацией онкопациентов в 2019 году улучшилась:
44% информационных запросов были связаны с поиском
медицинских учреждений — по сравнению
с 50% в прошлом году.
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Психологическая поддержка
тяжелобольных людей
до сих не осуществляется
на системном уровне.
Онкологические пациенты
и их близкие продолжают
остро нуждаться в
психосоциальной помощи.
30% обратившихся
на горячую линию
за психологической
поддержкой прибегают
к помощи психологовконсультантов, чтобы
справиться с тяжелым
душевным состоянием
и найти силы бороться
с болезнью. Понять, как
поддержать близкого
человека, заболевшего
раком, хотят 14% звонящих;
13% обращений связаны с
кризисными состояниями:
аффектом, шоком после
постановки диагноза или
суицидальными мыслями —
этот показатель увеличился
на 2% по сравнению с
прошлым годом.

Ольга
Гольдман,
директор Службы
«Ясное утро»

«Мы в «Ясном утре» убеждены:
эффективность лечения пациентов
измеряется не только объемом оказанной
медицинской помощи, но и качеством
жизни тяжелобольных людей и их близких
во время лечения и после него.
Профессиональная психологическая
помощь, которую мы безвозмездно
оказываем пациентам, позволяет людям
с диагнозом «рак» и их семьям сохранить
эмоциональное благополучие, найти
внутренние ресурсы и не сдаваться,
а информационная и юридическая
помощь служит для абонентов
проводником, делая их путь к
выздоровлению менее тернистым.
Год за годом мы работаем над
повышением качества жизни
онкопациентов, вовлекая в наше
дело все больше специалистов.
Среди них — психологи-волонтеры,
представители некоммерческого сектора,
неравнодушные врачи и медсестры,
организаторы здравоохранения.
Я благодарю всех, кто поддерживает нас
в нашем общем деле, и верю,
что вместе мы сможем изменить
к лучшему положение тяжелобольных
людей в России».
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 800 100 0191
КРУГЛОСУТОЧНО. БЕСПЛАТНО. АНОНИМНО.
АНО «ПРОЕКТ СО-ДЕЙСТВИЕ» 2020

