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О Национальном фонде развития здравоохранения

Проекты, реализованные Национальным фондом развития 

здравоохранения при поддержке Фонда президентских грантов.

Проект «Права донора и реципиента. 
Развитие системы общественного контроля в 

сфере донорства крови»

2015-2016 

Сумма гранта: 

3 815 571 

http://nfrz.ru/proekty
/prava-donora-i-

retsipienta/

Ответственное регулярное донорство крови 
и ее компонентов в России. Развитие 

системы информирования и мотивации 
доноров и организаторов донорского 

движения, модели и практики работы.

2017-2018 

Сумма гранта: 

5 673 185

http://nfrz.ru/proekty/otvet
stvennoe-regulyarnoe-
donorstvo-krovi-i-ee-

komponentov-v-rossii/

#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: 
пространство взаимодействия -

модельные решения по развитию 
регулярного безвозмездного 

донорства крови в регионах России

2019-2020 

Сумма гранта: 

5 732 485

https://nfrz.ru/donorstvokrovirossii-
prostranstvo-vzaimodejstviya-

modelnye-resheniya-po-razvitiyu-
regulyarnogo-bezvozmezdnogo-

donorstva-krovi-v-regionah-rossii/

http://nfrz.ru/proekty/prava-donora-i-retsipienta/
http://nfrz.ru/proekty/otvetstvennoe-regulyarnoe-donorstvo-krovi-i-ee-komponentov-v-rossii/
https://nfrz.ru/donorstvokrovirossii-prostranstvo-vzaimodejstviya-modelnye-resheniya-po-razvitiyu-regulyarnogo-bezvozmezdnogo-donorstva-krovi-v-regionah-rossii/


Социальная значимость проекта

От донорства крови к борьбе с фейками. Обоснование выбора темы проекта.

После 2016 года ситуация в сфере 

донорства крови складывалась в 

целом благополучно, дефицита 

крови не наблюдалось, доноры 

стали более ответственными и 

приходили регулярно, что 

подтверждалось исследованием 

НФРЗ, проводимым совместно с 

ВЦИОМ в 2018 году. 

Недостоверная информация 

встречалась редко. Работа велась в 

направлении удержания и 

улучшения достигнутых 

результатов



Март 2020 года. 

Эксперты Group-IB, 

специализирующиеся на 

киберпреступлениях, зафиксировали 

9500 постов и сообщений о якобы 

массовом заражении москвичей 

коронавирусом

(данные по сост. на 18 марта 2020 года)

Социальная значимость проекта

Обоснование выбора темы проекта. Влияние фейковой информации на донорство крови



Социальная значимость проекта

От донорства крови к борьбе с фейками. Обоснование выбора темы проекта.

*анализ сайтов организаций Службы крови

БЫЛО СТАЛО
Середина                          Середина
января 2020                      марта 2020

Влияние фейковой информации на донорство крови.

Снижение донорской активности произошло еще до введения карантина



Эксперты в феврале-марте 

2020 года начали говорить 

о дефиците донорской 

крови (первый раз с 2012 

года) 

Социальная значимость проекта

Влияние фейковой информации на донорство крови



Социальная значимость проекта

Снижение количества доноров 

создает риск для жизни пациентов



Социальная значимость проекта

Снижение количества доноров 

создает риск для жизни пациентов

Уважаемый эксперт! Если вы смотрите эту 
презентацию и у вас нет противопоказаний к 

донорству – пожалуйста, запланируйте донацию. 
Как стать донором https://spasibodonor.ru/donoram

https://spasibodonor.ru/donoram


Социальная значимость проекта

Описание проблемы. Почему информация распространяется быстро

6 ч. 
29 мин.

проводят в сети 
ежедневно

Чтобы понять, почему 

новости распространяются 

с беспрецедентной 

скоростью, необходимо 

понимать, насколько 

важной частью нашей 

жизни стал интернет. Для 

этого обратимся к данным, 

представленным в отчетах 

трендов и цифр за 2018 и 

2019 годы (We are social, 

Digital 2018, 2019)



Социальная значимость проекта

Описание проблемы. Почему информация распространяется быстро

Люди все чаще обращаются за поиском 
информации о лечении, стремясь оказать 

помощь себе и близким не к врачу, а к 
интернету. 

На вопрос: «Что вы скорее сделаете, если 
вам понадобиться быстро, снять симптом 

или избавиться от боли?»
- 44% опрошенных ответили «Поищу в 

интернете», 
- 37% - «Поговорю с родственниками» 
- и всего лишь 21% свяжется с врачом 

(https://cutt.ly/TtQvAtu).

https://cutt.ly/TtQvAtu


Социальная значимость проекта. Описание проблемы.

Востребованность у пользователей информации по различным аспектам

здоровья.

Yandex.ru

Vk.ru

YouTube
Google.ru

«Здоровье»

- одна из самых популярных тем не только 

разговоров, но и поиска в интернете. Ему 

посвящено более 4% поисковых запросов, почти 

7,5 миллиона в день. Это одна из самых 

востребованных поисковых тем.

- Каждую минуту Яндекс спрашивают о здоровье 

более 5 тысяч раз (https://cutt.ly/xtzBl7f). 

- Количество запросов в  Googlе о здоровье -

130 в секунду . 

- Количество просмотров на YouTube видео, 

связанных со здоровьем,  - 12 млн. в месяц 

(https://cutt.ly/TtQvAtu). 

Запросы о здоровье

https://cutt.ly/xtzBl7f
https://cutt.ly/TtQvAtu


Социальная значимость проекта.

Описание проблемы. Анализ поисковых запросов

Только с 10 февраля по 10 марта 2020 года 

пользователями сделано почти 12 млн. 

запросов со словом «лечение». 

Основные темы поисковых запросов –

«лекарственные средства», «болезни и 

симптомы», «домашнее лечение».

За считаные секунды в интернете можно найти 

сотни вариантов, как быстро избавиться не только 

от кашля или простуды, но и более серьезных 

заболеваний и проконсультироваться с врачом 

онлайн. 

Люди все чаще обращаются за поиском 

информации о лечении, стремясь оказать помощь 

себе и близким. 



Социальная значимость проекта.

Описание проблемы. Недостоверная информация.

Вместе с тем в интернете широко 

представлено распространение 

недостоверной информации. Данные 

исследования, проведенного ВЦИОМ 

в 2019 году, говорят о том, что 

каждый второй опрошенный в 

России сталкивался с «фейк-ньюс», 

чаще всего в интернете.

https://cutt.ly/EtPPzhQ

Поисковые запросы в Facebook, Instagram, Youtube и 

Twitter о коронавирусе, раке, диабете, действии вакцин 

или способах потери веса покажет множество 

мистификаций и теорий заговора. То же самое произошло 

бы в Google, Яндекс и других поисковиках.

Это показывает, что хотя большинство людей могут  

позитивно  относиться к научным данным, их отношение 

к конкретным областям этой области сильно зависит от их 

уровня медиаграмотности, а также мировоззрения, 

культуры, религии, друзей и семьи.

Если раньше важным было умение найти 

информацию, то сегодня становится 

с каждым днем и часом все более и более 

важно ее отфильтровать и критически 

осмыслить.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов

https://cutt.ly/EtPPzhQ


Социальная значимость проекта.

Описание проблемы.

Результаты одного из исследований говорят о том, что отсутствие навыка критически осмыслить информацию, 

низкая медиаграмотность является важными составляющими  проблемы распространения фейков. 

• 80% опрошенных молодых людей не заметили разницу 

между новостью и рекламой, хотя спонсорский материал 

был обозначен (https://clck.ru/MguqG ). 

• Молодые люди определяют достоверность источника по 

количеству подписчиков, дизайну и размеру изображений.

• Обычный потребитель информации часто не ищет 

фактов, он спокойно сам распространяет фейки, 

поскольку они более соответствуют его модели мира

Директор Института развития интернета (ИРИ) Сергей Петров

Далеко не все пользователи сети обладают 

высоким уровнем цифровой грамотности, 

чтобы проверять всю информацию, 

получаемую из сетевых СМИ или 

соцсетей.

https://clck.ru/MguqG
https://rb.ru/news/trendy-rossijskih-socsetej/


Социальная значимость проекта.

Описание проблемы

• Низкая медиаграмотность населения

• Нет достаточного количества источников достоверной информации

• У представителей СМИ нет доступа к полным комментариям 

экспертов

• Журналисты часто сами нуждаются в повышении компетенций по 

проверке данных

• Достоверная информация представлена в неудобной форме, поиск 

по сайтам затруднен

https://www.rbc.ru/politics/27/11/2018/5bfd31189a79475d5dae5a51

Проблема получения достоверной информации

Так, например, по итогам независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями, 

подведомственных Минздраву России, по критерию 

информационной открытости организации получали 

самые низкие баллы.

https://www.rbc.ru/politics/27/11/2018/5bfd31189a79475d5dae5a51
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/048/947/original/Результаты_НОК_2019_г..pdf?1578997425


Социальная значимость проекта

Опасность недостоверной информации

Опасность недостоверной информации 
по различным аспектам здоровья

популяризации 
антинаучных 
медицинских 

знаний

провоцированию 
самолечения

отказу от 
профессиональной 

медицинской 
помощи

бесконтрольному 
приему 

лекарственных 
средств

отказу от 
профессиональной 

медицинской 
помощи

снижению 
ценности 

экспертного 
медицинского 

знания

росту 
напряжения в 

обществе

снижению уровня 
доверия к органам 
здравоохранения

формированию 
рисков для жизни 

и здоровья
приводит к



Конкретный пример последствия распространения фейков,

последствия отсутствия умений анализа данных в сфере здравоохранения 

При нынешнем уровне развития информационных технологий любая 

информация распространяется молниеносно. Наибольшее количество фейков

распространяется через социальные сети и мессенджеры, так называемое 

сарафанное радио XXI века. 

Такая информация уже не является безобидной, поскольку повышает уровень 

паники в обществе, приводит к созданию стрессовой ситуации, что может 

привести к причинению вреда жизни и здоровью людей. Так, например, в 

Индии один мужчина покончил с собой, посчитав себя зараженным 

коронавирусом, чтобы не заразить жену и детей. Преувеличение масштабов 

заражения и уровня имеющейся опасности может привести к подобным 

ситуациям. В России, например, в социальных сетях получила распространение 

откровенно вредительская информация от якобы профессора МГУ, который 

утверждал, что коронавирус имеет синтетическую природу, содержит в себе 

ВИЧ-инфекцию и имеет непоправимые последствия на организм человека.

Так, один из многочисленных примеров, доказывающих опасность 

недостоверной информации – исследование английских ученых, которое 

подтверждает, что у тех, кто принимает вместе с основными еще 2-3 

самоназначенных препарата, в 3 раза возрастает риск преждевременной 

смерти



В 1988 году панику вызвал Эндрю Уэйкфилд. Медик 

объявил, что прививка от кори, краснухи и свинки может 

вызывать аутизм. Статью противника вакцинации 

опубликовал авторитетный медицинский журнал Lancet, а 

зря.

Никому так и не удалось повторить результаты Уэйкфилда, 

и журнал The BMJ провел независимое расследование. 

Оказалось, что медик не случайно ошибся, а сознательно 

сфабриковал результаты исследования. Ему было выгодно 

доказать, что обычная прививка может вызывать аутизм.

Конкретный пример последствия распространения фейков,

последствия отсутствия умений анализа данных в сфере здравоохранения 



Социальная значимость проекта.

Противодействие недостоверной информации. Как решается проблема.

Для борьбы с распространением недостоверной 

информацией был принят Федеральный закон от 18.03.2019 

№ 31-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3 Федерального 

закона "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации "» (далее – Закон № 31-ФЗ). Он вступил 

в силу с 29.03.2019.

Источник: https://www.eg-online.ru/article/396681/

Отныне каждый, кто осознанно выложит в Сеть 

«недостоверную общественно значимую информацию», 

будет нести административную ответственность за свой 

проступок. Наказание будет зависеть от тяжести ущерба, 

нанесенного лживыми данными.

Вместе с тем эффективной общей 

стратегии противодействия фейкам, 

которая обозначает интересы всех 

участников, механизмы, ресурсы, 

нет.  

https://www.eg-online.ru/article/396681/


Социальная значимость проекта.

Противодействие недостоверной информации. Как решается проблема.

В интернете набирают популярность сайты fact

checkers (от английского fact checking —

«проверка фактов»).  Однако в России их мало.  

В качестве примера можно привести сайт 

http://feikam.net/

Однако потенциал некоммерческого 

сектора, волонтеров пока недостаточно 

изучен в борьбе с недостоверной 

информацией, проектов по борьбе с 

фейками крайне мало

Профильных проектов, работающих 

по противодействию

распространению недостоверной 

информации по вопросам здоровья, 

нет. 

http://feikam.net/


Социальная значимость проекта

Противодействие недостоверной информации. Как решается проблема.

За рубежом дела обстоят немного лучше. 

Некоторые СМИ (ABC News, AP, The New York 

Times) запустили отдельные веб-страницы или 

специальные разделы, посвященные фактчекингу.  

Есть сайты,  которые открылись с одной-

единственной целью — мониторинг и разбор 

публикуемой в СМИ информации на предмет 

достоверности. 

Есть программы, обучающие фактчекингу.



Социальная значимость проекта

Противодействие недостоверной информации.

В марте 2017-го Facebook запустил функцию, благодаря которой любой 

пользователь социальной сети может заявить о недостоверности того или 

иного новостного сообщения. После этого новость проверят эксперты. Если 

информация признана недостоверной или вызывающей сомнения, то над 

таким сообщением будет отображаться знак красного квадрата 

с треугольником и восклицательным знаком внутри. 

Но есть и обратный эффект — зачастую новости, помеченные в Facebook

как «недостоверные», набирают дополнительные просмотры.

Доцент кафедры психологии и развития человека Университета

Вандербильта Лиза Фазио

Поэтому  важно  

предоставлять качественный и 

проверенный контент и 

одновременно с развивать 

информационную культуру и 

медиаграмотность, сделав 

фактчекинг частью жизни 

потребителей информации.

Это происходит потому, что, согласно исследованиям, мозг быстро усваивает 

информацию, продемонстрированную несколько раз. Когда мы оспариваем 

фейковые новости, это осложняет ситуацию, так как мы повторяем 

эти заголовки и укореняем их в памяти людей еще больше. 

Необходимо заменять фейковую историю подлинной, как бы заново 

переписывая ее в головах читателей



Механизмы решения проблемы

Важно 
обеспечить

Повышение общей 
информационной 

культуры

Повышение 
медицинской 
грамотности 

Доступ населения 
к достоверной 
информации

Для этого 
необходимо

Больше качественного 
контента по вопросам 

здоровья

Больше 
комментариев 

экспертов

Больше 
разъяснительных 

мероприятий для СМИ, 
представителей органов 

власти, СОНКО



Целевые группы проекта

При описании проблемы мы также обратили внимание на то, что потенциал некоммерческого сектора и

волонтерского сообщества по борьбе с фейками изучен плохо, технологии и инструменты не представлены широко.

Вместе с тем, обращаясь к опыту нашей работы в сфере донорства крови, мы понимаем, что некоммерческий сектор и

волонтерский корпус – важные участники позитивных изменений. Без них не удастся переломить ситуацию. Поэтому

наряду с предоставлением СОНКО и волонтерам доступа к достоверным источникам, экспертной поддержке,

обучению, важно включать их в процесс разработки мер по противодействию распространению недостоверной

информации.

В проекте мы сосредоточили усилия на отработке модели противодействия недостоверной информации в основных и близких к

профилю деятельности фонда областях: донорство крови и костного мозга, онкогематологические, вирусные заболевания. Опыт в

выбранных областях работы повышает устойчивость проекта.

Поэтому основную целевую группу – группу пользователей информации – мы

сузили, ограничив запросами в получении сведений по темам проекта.

Возрастной состав остался довольно широким, так как, по данным исследований,

люди во всех возрастных группах интервала от 25 до 65 лет примерно в равной

степени заинтересованы в получении информации о здоровье .

Еще одна целевая группа проекта – СМИ (представленная

журналистами и гражданскими журналистами (блогерами).

Формируя информационную повестку, как мы обозначили

выше, они ежедневно сталкиваются с необходимостью

экспертных комментариев, к которым не всегда имеют доступ.



Территория реализации проекта

Регионы, в которых будут 

проведены мероприятия 

проекта:

Москва

Санкт-Петербург

Республика Дагестан

Кировская область

Чеченская Республика

Регионы, представители 

которых примут участие в 

мероприятиях проекта: 5 85

Выбор регионов обусловлен наличием сложившихся партнерских связей, предварительной договоренности о 

возможности проведения межсекторных коммуникационных площадок, использования ресурсов территорий. 



Цель проекта

объединение экспертного сообщества для 

формирования банка качественной 

достоверной информации и обеспечения 

доступа к ней целевых групп

повышение у целевой аудитории 

медицинской грамотности 

предоставление консультационной и 

экспертной поддержки 

разработку предложений по 

совершенствованию механизмов 

межсекторного партнерства и мер по борьбе 

с фейками на региональном и федеральном 

уровнях

ЦЕЛЬ

Создать условия для 

противодействия 

распространению 

недостоверной 

информации по донорству 

крови, костного мозга, 

онкогематологическим, 

вирусным заболеваниям 
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Задачи проекта

Задачи

Создать совместно с экспертным 
сообществом банк качественных 

достоверных материалов, включающий 
текстовый, графический, видеоконтент по 
темам: донорство крови и костного мозга, 

онкогематологические, вирусные 
заболевания, фактчекинг.

Обеспечить экспертную, 
консультационную, ресурсную 
поддержку участников проекта, 

освещение его результатов в 
публичном поле.  

Провести в регионах –
участниках проекта публичные 

межсекторные 
коммуникационные площадки по 
обмену опытом и практиками в 

работе с недостоверной 
информацией, разработке 

предложений, по 
совершенствованию мер 

противодействия фейкам на 
региональном и федеральном 

уровнях.

Разработать и провести модельные 
образовательные мероприятия, 

направленные на повышение уровня 
медиаграмотности представителей 

целевых групп.

Изучить актуальные проблемы 
организации противодействия 

распространению недостоверной 
информации, определить барьеры 

участия и потенциал СОНКО, 
волонтеров, активистов инициативных 
групп в борьбе с фейками, представить 
результаты исследования на публичных 

мероприятиях.

Обеспечить постоянный доступ 
целевых групп проекта к 

достоверной информации по 
вопросам донорства крови и 

костного мозга, 
онкогематологических, вирусных 

заболеваний, информационной 
поддержке через информационные 

ресурсы проекта и партнерских 
организаций.



Разработка совместно с экспертами качественного контента по темам проекта: 

• донорство крови и костного мозга,

• онкогематологические заболевания,

• вирусные заболевания, 

• фактчекинг. 

Основные принципы подготовки материалов: 

• ясность, достоверность, доступность, адресность,

• отклик на актуальный запрос целевых групп, 

• возможность тиражирования, использования в работе других организаций.

Для формирования информповодов подготовка материалов пройдет в формате экспертных расследований и 

видеоинтервью с ответами на топовые запросы целевых групп по темам проекта. Для оценки эффективности 

проводимой работы по созданию материалов, будут проведены фокус-группы. 

В течение периода реализации будет проводиться мониторинг новостей и сайтов, размещающих информацию по 

основным темам проекта, и подготовка ответов экспертов на выявленные фейки.

Объединение экспертного сообщества для предоставления достоверной 

информации по темам проекта и обеспечение к ней доступа.

Механизм и мероприятия



Механизм и мероприятия

Обеспечение доступа целевых групп к разработанным информационным ресурсам. Информационная 

поддержка участников.

Доступ целевых групп к подготовленным 

материалам будет предоставлен через 

информационные ресурсы (сайты, социальные 

сети) фонда, созданный в рамках проекта сайт и 

более чем 30 партнерских организаций (общий 

охват пользователей которых более 1 млн чел.). К 

заявке приложены письма от федерального портала 

«Я донор», партнерских организаций Службы 

крови, НИИ гематологии ФМБА России, СМИ, 

подтверждающие готовность размещать материалы 

проекта на информационных ресурсах (более 20 

писем поддержки). Несмотря на то что «Я донор» 

является профильным порталом по донорству 

крови, необходимо принять во внимание, что 

доноры крови заинтересованы в получении 

дополнительной информации о здоровье. 



На созданном сайте проекта – «Достоверно о здоровье» – будет разработан навигатор достоверной 

информации, который сориентирует представителей целевых групп в выборе достоверных источников, 

обеспечит реагирование на фейковые новости и их экспертную оценку. 

Для этого будет проведен мониторинг контента сайтов, размещающих информацию о различных аспектах здоровья 

для формирования перечня организаций для включения в навигатор. 

Мониторинг предполагает двухуровневую систему оценки: 

Участники целевых групп также будут получать информацию через социальные сети, почтовые рассылки. В рамках 

проекта будет организовано консультирование.

Механизм и мероприятия

Базовый 

уровень

Основной 

уровень

работа волонтеров, обучающихся в медицинских организациях, которые занимаются поиском 

информационных ресурсов, размещающих информацию о здоровье, тематикам проекта; проводят 

первичную оценку информации, размещаемой на сайте, а также оценивают контент сайтов 

медицинских организаций для формирования списка  организаций, размещающих информацию в 

доступной, понятной форме. 

оценка контента сайтов из списка, сформированного волонтерами, научным консультантом

(экспертом). Предполагается, что эксперт оценит не менее 250 сайтов, кроме того в перечень его 

работ будет входить составление чек листа для волонтеров, а также консультирование

волонтеров в процессе работы.



Механизм и основные мероприятия

В целях повышения медицинской и медиаграмотности, ресурсной поддержки:

Причины выбора темы: 

1) отсутствие законодательной базы, регулирующей сферу донорства костного мозга (что усложняет работу волонтеров при поиске 

достоверных источников), на фоне острой потребности в донорах костного мозга 

2) отсутствие достаточного количества информационных материалов, разработанных совместно с НИИ, работающими в этой сфере

3) рекрутинг доноров костного мозга связан с необходимостью проведения большой разъяснительной работы и 

высокими рисками отказа от донации на этапе активации (когда донор подошел реципиенту) в случае неправильно проведенной 

работы. 

Проанализировав все составляющие, мы решили подготовить для волонтеров комплект инструментов для разъяснительной работы и 

мотивации для того, чтобы отследить эффективность работы. В комплект волонтера войдут: майка волонтера, презентация для 

проведения информационной работы, буклет с реальными историями доноров костного мозга, мотивационная продукция (которая 

является неотъемлемой частью информационной составляющей): брелок, значок, браслет «Я вступил в регистр доноров костного мозга. 

Предполагается, что благодаря предложенному подходу волонтеры привлекут в Федеральный регистр доноров костного (ФМБА 

России) не менее 300 чел. Апробированная модель в дальнейшем будет применяться в других сферах с учетом специфики.

разработаны и проведены образовательные мероприятия 

«Уроки медиаграмотности. Факты и фейки», которые будут 

размещены на образовательной платформе Stepik ( или 

аналогичной по функционалу)

созданы и апробированы инструменты работы 

волонтеров с целевыми группами (по донорству 

костного мозга).

https://stepik.org/catalog


Механизм и основные мероприятия

Результаты работы, разработанные рекомендации, итоги проекта будут представлены на 

брифинге в Москве. 

Для выработки предложений по совершенствованию мер, направленных 

на борьбу с недостоверной информацией, будут проведены:

Всероссийское исследование по проблемам борьбы с фейками в 

здравоохранении, барьерам участия СОНКО, волонтерских групп в 

работе по предупреждению распространения недостоверной 

информации.

Публичные межсекторные 

коммуникационные площадки в 

пилотных регионах – участниках проекта.

В исследовании примут участие не менее 1000 чел. из всех регионов Российской 

Федерации – представители всех секторов. После обработки данных результаты 

исследования будут представлены на межсекторных коммуникационных 

площадках в регионах – участниках в сравнительных характеристиках 

общероссийские данные/регион – участник проекта. На площадках также будет 

заслушан опыт региональный работы по противодействию недостоверной 

информации, практики участия представителей СОНКО, волонтерского корпуса 

в решении этой проблемы, получат обсуждение предложения по 

совершенствованию системы борьбы  с фейками.

Результатом работы площадок станет 

подготовка предложений/рекомендаций 

по совершенствованию мер 

противодействия фейкам и развитию 

информационной культуры  на 

региональном и федеральном уровнях.



Оценка эффективности и результаты проекта

Количественные показатели

Количество представителей целевых групп, получивших 

доступ к достоверной качественной информации по донорству 

крови и костного мозга, онкогематологическим и вирусным 

заболеваниям, фактчекингу:

Доля представителей целевых групп, отметивших 

разработанные материалы в рамках проекта как 

привлекательные и полезные:

Количество представителей СОНКО, волонтеров, активистов 

инициативных групп, получивших информационную, 

консультационную, экспертную, ресурсную поддержку: 

Количество представителей целевых групп, принявших 

участие в мероприятиях проекта (в том числе журналисты, 

представители гражданского сектора):

Мониторинг эффективности проекта

- контроль за достижением установленных показателей

- промежуточный отчет руководителю проекта, грантодателю, партнерам

- получение и анализ обратной связи от целевых групп проекта 

- корректировка работы в соответствии с полученной информацией

- подготовка публичного ответа, размещение его в свободном доступе

600 000
анализ посещений сайта проекта, фонда и 30 партнерских 

организаций.

75% 
результаты проведенных фокус-групп.

830 человек 
получатели адресных рассылок (400 чел.), участники 

образовательных мероприятий (100 чел.),  получатели 

консультационной поддержки (150 чел.), участники 

межсекторных площадок (150 чел.); волонтеры проекта (30 

чел.).

2380  
сумма участников всех мероприятий календарного плана. 



Оценка эффективности и результаты проекта

Качественные результаты

Проведенная работа позволила не менее чем 600 000 
пользователям интернета, находящимся в поиске 

достоверных данных по темам проекта, ознакомиться 
с ними. 

Основными преимуществами разработанных 
материалов является ясность, достоверность, 

доступность, адресность и отклик на актуальный 
запрос целевых групп, возможность тиражирования, 

использования в работе других организаций.

Разработанные материалы включают базовую 
информацию, наиболее часто встречающиеся фейки, 
сведения о достоверных источниках, размещены на 
информационных ресурсах проекта и не менее чем 

30 партнерских организаций.

В случае необходимости получения более полной 
информации пользователи смогли через 

разработанный навигатор достоверной информации 
перейти на профильные информационные ресурсы, 

что позволило сократить поиск, снизить влияние 
негативной информационной среды.



Оценка эффективности и результаты проекта

Участники проекта

приобрели знания, 
компетенции 
верификации 

информации, научились 
анализировать и 

разбирать фейки, что 
позволило им быстро 

ориентироваться в 
информационных 

потоках, блокировать 
передачу недостоверных 

данных

Волонтеры проекта

апробировали 
созданные для них 

инструменты работы, 
которые позволяют 

качественно и 
эффективно работать 
с целевыми группами

Сфера охраны 
здоровья

Обеспечен обмен опытом 
работы по борьбе с фейками в 

сфере охраны здоровья. В 
рамках проекта разработаны 

предложения по 
совершенствованию мер 
противодействия фейкам, 

развитию информационной 
культуры на региональном и 

федеральном уровнях, в 
создании которых приняли 
участие представители всех 

целевых групп. 



Оценка эффективности и результаты проекта

Разработанные рекомендации и результаты проекта направлены в органы власти 85

регионов Российской Федерации, представлены на брифинге.

Все проводимые мероприятия содействовали созданию барьеров распространения

недостоверной информации по выбранным тематикам проекта.

Выявлены наиболее актуальные запросы целевых групп по направлениям

дальнейшей экспертной поддержки для разработки информационных материалов,

развитию медиаграмотности, а также ресурсной поддержки СОНКО, волонтеров,

инициативных групп по противодействию распространению недостоверной

информации.

Для фонда проект открыл новые направления работы, расширил состав целевых

групп и партнерские связи, что делает деятельность организации более динамичной и

устойчивой.

Отработанная в рамках проекта модель работы с фейками в конкретных сферах в

дальнейшем будет масштабирована
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Продолжение реализации проекта

Проект станет стартовой площадкой для расширения взаимодействия с целевыми группами, находящимися в поиске

информации о здоровье, СОНКО и волонтерами, экспертным сообществом, СМИ.

После реализации проекта планируется продолжение работы по следующим направлениям:

Получит развитие практика сетевого взаимодействия с партнерами проекта по продвижению качественного достоверного контента по

вопросам здоровья. Представители СМИ смогут получать экспертные комментарии по актуальным темам в сфере охраны здоровья. В

перспективе мы создадим экспертное сообщество, которое будет отвечать за доступность информации по различным вопросам,

касающимся актуальных медицинских тем (аналог универсальной пресс-службы, позволяющей отвечать на необходимые запросы

общества, т.к. именно недостаток информации от экспертного сообщества и их пресс-атташе является одной из причин распространения

фейковой информации).

расширение банка достоверной информации

разработка совместно с экспертами контента по новым темам, 
связанным с различными аспектами здоровья (не менее 3 тем 

ежегодно, определенных по результатам опросов)

развитие образовательной площадки

создание курса по медиаграмотности для 
волонтеров, СОНКО, инициативных групп (с 

учетом запросов целевых групп)

обеспечение волонтеров инструментами работы 
по развитию медицинской и медиаграмотности

формирование электронного каталога 
региональных практик по борьбе с 

распространением недостоверной информации

организация обмена опытом офлайн. 



Команда проекта



Команда проекта.

Основной экспертный состав

Парамонов Игорь Владимирович 

доктор медицинских наук, директор 

Кировского научно-исследовательского 

института гематологии и переливания 

крови Федерального медико-

биологического агентства.                

Роль в проекте: экспертная поддержка 

направлений «донорство костного мозга», 

«онкогематологические заболевания»

Голосова София 

Александровна 

Врио директора, главный врач 

Центра крови ФМБА России, 

главный внештатный 

трансфузиолог ФМБА России

Роль в проекте: 

эксперт, поддержка направления 

«донорство крови»

Дайхес Николай Аркадьевич

первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по 

охране здоровья граждан и развитию здравоохранения

Роль в проекте:

экспертная и консультационная поддержка по 

вопросам формирования качественной достоверной 

информации, повышения медицинской грамотности и 

информационной культуры, разработка предложений 

по совершенствованию мер по борьбе с фейками на 

региональном и федеральном уровне



Рогачевский                                              

Олег Владимирович 

д.м.н., заведующий отделением 

экстракорпоральных методов лечения и 

детоксикации НМИЦ АГиП им. академика В.И. 

Кулакова МЗ РФ; профессор кафедры 

анестезиологии и реаниматологии НМИЦ АГиП

им. академика В.И. Кулакова МЗ РФ

Роль в проекте: экспертная поддержка 

направления «донорство крови»

Рыбка                             

Михаил Михайлович

д. м. н., руководитель отделения 

анестезиологии ФГБУ "Научный 

центр сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. Бакулева" МЗ РФ 

Роль в проекте: научное 

консультирование

Чечеткин                         

Александр Викторович 

Директор ФГБУ «Российский 

научно-исследовательский институт 

гематологии и трансфузиологии» 

ФМБА России

Роль в проекте: эксперт, поддержка 

направления «донорство крови»

Команда проекта.

Основной экспертный состав



Афанасьева Ольга Валентиновна

Заместитель декана факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна Высшей 

школы экономики.

Научно-педагогический стаж: 28 лет

Роль в проекте: эксперт, поддержка 

направления «обучающие мероприятия», 

«фактчекинг». 

Аппалуп Мария Викторовна

Главный врач ГБУЗ МО 

«Московская областная станция 

переливания крови»

Роль в проекте: эксперт, 

поддержка направления «донорство 

крови»

Боровова Ирина Валерьевна

Президент Межрегиональная 

общественная организация Ассоциации 

онкологических пациентов «Здравствуй!»

Роль в проекте: эксперт, поддержка 

направления «онкологические 

заболевания»

Команда проекта.

Основной экспертный состав



Геннадий Мартинович              

Галстян

руководитель отделения 

интенсивной терапии ФГБУ 

«Гематологический научный центр» 

Минздрава России, д.м.н., профессор 

Роль в проекте: экспертная 

поддержка  направления 

«онкогематология»

Мадзаев Сергей Русланович

доктор медицинских наук, ФГБУ 

«Национальный медико – хирургический 

Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России 

Роль в проекте: экспертная 

поддержка направления  

«инфекционная безопасность», 

«вирусные заболевания»

Мурадян Тигран Гагикович

начальник лечебного отдела 

Российского национального 

исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова 

Роль в проекте: научный 

консультант, координатор 

волонтеров

Команда проекта.

Основной экспертный состав



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

nfrz.ru

spasibodonor.ru
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