ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

« ЯСНОЕ УТРО » В ЦИФРАХ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПСИХОЛОГИ С ЛУЖБЫ ОТВЕТИЛИ
НА 33 688 ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ
НА ЛИНИЮ В 2020 ГОДУ

ОЧНАЯ ПРОГРАММА
Мы провели
 546 ОЧНЫХ консультаций психолога для онкобольных
и их близких в консультационном центре Службы «Ясное
утро» и в московских больницах
 В 2020 очная программа работала в 6 БОЛЬНИЦАХ г. Москвы
и Подмосковья (5 московских и Московский областной
онкологический диспансер в Балашихе)

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ СЛУЖБЫ
ОТВЕТИЛ НА 1 890 ОБРАЩЕНИЙ
АБОНЕНТОВ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Мы обучили и выпустили на горячую линию помощи
онкобольным 35 ВОЛОНТЕРОВ-ПСИХОЛОГОВ.
Провели 334 МЕРОПРИЯТИЯ по повышению квалификации и профилактике профессионального выгорания для волонтеров и сотрудников
Службы, включая мастер-классы, семинары, тренинги, индивидуальные
и групповые супервизии.

 30 ГРУПП поддержки пациентов
 26 ГРУПП поддержки для потерявших близкого

ОНЛАЙН - КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПСИХОЛОГИ ОКАЗЫВАЮТ ПОД ДЕРЖКУ В ЧАТАХ НА САЙТЕ
ЯСНОЕУТРО. РФ И В АККАУНТАХ СЛУЖБЫ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ И МЕССЕНДЖЕРАХ ( ВКОНТАКТЕ, TELEGRAM,
INSTAGRAM )
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ПСИХОЛОГИ И ЮРИСТЫ
ОТВЕТИЛИ НА 500 ОНЛАЙН - ОБРАЩЕНИЙ ПАЦИЕНТОВ
И ИХ РОДСТВЕННИКОВ НА САЙТЕ СЛУЖБЫ
WWW.YASNOEUTRO.RU
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СПЕЦИАЛИСТАМ
XII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
ОНКОПСИХОЛОГОВ 5‑7 НОЯБРЯ 2020
 411 участников
 39 докладов
 8 мастер-классов
 1 экспертная дискуссия
 7 стран
 84 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.

ПУБЛИКАЦИИ С ЭКСПЕРТАМИ СЛУЖБЫ
« ЯСНОЕ УТРО »
 6 теле- и радиовыступлений
 74 публикация в СМИ

ПОДГОТОВКА ОНКОПСИХОЛОГОВ
Специалисты Службы провели 1 курс «Онкопсихология: психологическая помощь онкологическим больным и их родственникам» на базе
НОУ ВО «МСПИ».
13 СЛУШАТЕЛЕЙ получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

 16 выступлений на конференциях, форумах и других
профессиональных площадках

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Д ЛЯ БЕСПЛАТНОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Информационные листовки «Все ясно» для пациентов и их близких –
издано и распространено 15 500 экземпляров, 13 наименований

ТРЕНИНГИ Д ЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

НАШИ ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ В 2020 ГОДУ ( ПРОСМОТРЫ ):

Психологи «Ясного утра» провели 10 ТРЕНИНГОВ по коммуникации
«врач-пациент» и профилактике профессионального выгорания для медиков и других специалистов, работающих с тяжелыми больными.

CАЙТ YASNOEUTRO.RU........................................................................ 893 168
СТРАНИЦА FACEBOOK............................................................................72 635
СТРАНИЦА ВКОНТАКТЕ....................................................................... 248 956
СТРАНИЦА INSTAGRAM............................................................................. 5200
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
ТИРАЖИРОВАНИЕ НАШИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ

В 2020 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
 Горячая линия психологической помощи студентам
8‑800‑250‑0433 и Telegram-канал психологической помощи
студентам — для НИУ «Высшая школа экономики»

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТАННЫХ ОБРАЩЕНИЙ
НА ПАРТНЕРСКИЕ ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ — 36 044
6

7

ФИНАНСЫ
В 2020 ГОДУ МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ
ДВЕ ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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.

ГРАНТ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
по развитию гражданского общества на реализацию проекта
«Не молчи: социально-психологическая поддержка онкобольных
и их близких на бесплатной горячей линии 8‑800‑100‑0191 в условиях пандемии».

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ В 2020 ГОДУ
ДОХОДЫ:
30 652 666 рублей

ГРАНТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ВЛАДИМИРА
ПОТАНИНА

46%

на осуществление проекта организационного развития по техническому обеспечению работы консультантов-психологов круглосуточной горячей линии помощи онкобольным.

41%

41 % – 12 582 153 — целевые поступления
и благотворительные
пожертвования
13 % – 4 023 838 — субсидии и гранты
46 % – 14 046 675 — прочие доходы

13%

В 2020 ГОДУ МЫ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧИЛИ
ПОД ДЕРЖКУ ОТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ:

РАСХОДЫ:
30 652 666 рублей

19%

ПАО «Ростелеком» взяло на себя расходы на связь горячей линии.
Московский дом общественных организаций Комитета общественных связей г. Москвы помог с печатью
информационных материалов для пациентов.

71% – 21 823 690 — программные расходы
10% – 3 025 764 — административные
расходы, аренда, оборудование
19% – 5 803 212 — обязательства будущих периодов

10%
71%

МЕРО «Марьина Роща», ООО «Онкостоп», Центр толерантности в Еврейском музее и Московский дом общественных организаций предоставили помещения для проведения мероприятий очной программы Службы.
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СТАТИСТИКА
СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ НА ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ ЗА 2020 ГОД
 Психологические — 37%

 Юридические — 20%

 Информационные — 30%

 Медицинские — 13%

В 2020 году консультанты горячей линии Службы «Ясное утро»
8‑800‑100‑0191 ответили на 34 919 обращений онкологических пациентов и их родственников. По сравнению с предыдущим годом эта цифра
уменьшилась на 1993 обращения в связи активной работой над сокращением количества нецелевых звонков.
С психологическими запросами обратились 37 % абонентов, с информационными — 30 %, для получения консультации по медицинскому праву
звонили 20 % абонентов. 46 % 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 2020 год по‑прежнему остается высоким — на Москву и МО приходится около 25 % обращений, 75 % звонков поступают из регионов. Большинство запросов касается получения бесплатной медицинской помощи
— около 36 %, на лекарственное обеспечение приходится 28 % обращений. Запросы, связанные с получением инвалидности, составляют 12 %;
9 % абонентов испытывают трудности с оформлением и продлением
больничного. Остальные запросы касаются трудовых отношений, представительства пациентов в медицинских организациях, компенсации денежных средств, затраченных на лечение.
Ситуация с маршрутизацией онкопациентов улучшилась: 21 % информационных запросов были связаны с поиском медицинских учреждений
— по сравнению с 44 % в прошлом году.
Психологическая поддержка тяжелобольных людей до сих не осуществляется на системном уровне. Онкологические пациенты и их близкие
продолжают остро нуждаться в психосоциальной помощи. 42 % обратившихся на горячую линию требовалась поддержка психологов-консультантов в принятии собственного диагноза или диагноз родственника.
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14 % обращений были связаны с кризисными состояниями,
суицидальными мыслями и аффектом — этот показатель уве‑
личился на 1 % по сравнению
с прошлым годом.
Страх болезни, лечения, одиночества и смерти испытывали
12 % звонивших. 8 % абонен‑
тов сообщили о возникновении
сложностей в семейных отношения после постановки онкологического диагноза. Помощь
психолога при взаимодействии
с врачом требовалась 6 % зво‑
нивших. Горе при потере близкого стало причиной 5 % обраще‑
ний. Ещё 13 % абонентов были
обеспокоены своим состоянием,
не связанным с онкологией.
В связи с пандемией коронавируса (COVID-19), начавшейся в 2020 году, российским
медикам пришлось работать
в экстремальных иусловиях, неизбежно ведущих к эмоциональному, физическому истощению
и профессиональному выгоранию. Психологи Службы «Ясное
утро» расширили свою деятельность и начали бесплатно консультировать медицинских работников на круглосуточной
анонимной горячей линии

8‑800‑100‑01‑91.

2020 год был особенно сложным для наших пациентов и медицинских работников. Экстремальные условия, переработки, изоляция от близких, риски
заражения коронавирусом и высокая
смертность пациентов — всё это резко ворвалось в обычную жизнь и внесло
колоссальные изменения во всю систему здравоохранения и в жизни онкопациентов. Доступность медицинской
помощи для нековидных пациентов
резко снизилась, а врачи, медсестры
и младший медицинский персонал оказались в тяжелых условиях работы.
Мы не могли остаться в стороне
и предложили свою помощь и нашим
медикам — консультанты Службы начали принимать обращения от специалистов, борющихся с COVID-19, оказывать им психологическую поддержку.
Нагрузка на психологов «Ясного утра»
возросла, но мы справились. И мы, конечно, продолжаем всячески поддерживать онкологических пациентов
и их семьи в это непростое время. Благодарю всех наших консультантов —
и волонтеров, и сотрудников за стойкость, силу духа и бесконечное желание
помогать людям»

Ольга Гольдман,
директор Службы «Ясное утро»
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 800 100 0191
КРУГЛОСУТОЧНО. БЕСПЛАТНО. АНОНИМНО.
АНО «ПРОЕКТ СО-ДЕЙСТВИЕ» 2021

