
Наименование и 
организационно-
правовая форма 
компании: 

Закрытое акционерное общество "Биокад"  

Краткое описание 
проекта: 

«Живи без страха» - это социальная программа, направленная на 
профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний. 
Раннее выявление злокачественных новообразований кожи имеет 
колоссальное значение, так как при своевременном выявление 
онкопатологии возможно излечить пациента, навсегда избавив его от 
заболевания. 

Ф.И.О. руководителя, 
должность: 

Давидьянц Артем Сергеевич, продакт-менеджер и лидер проекта "Живи 
без страха"  

Ф.И.О. контактного лица, 
должность: Коваль Елизавета Олеговна, PR-менеджер 

Местонахождение 
центрального офиса: 

191011, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Итальянская ул., 17, офис 
"BIOCAD"  

Почтовый адрес тот же: Выбрано 
Телефон: 9319655441 
E-mail: kovaleo@biocad.ru 

Название проекта: Живи без страха 
Количество сотрудников, 
занятых в реализации 
проекта: 

14 

Описание проекта: Социальная программа «Живи без страха» с 2017 года реализуется 
биотехнологической компанией BIOCAD при сотрудничестве с 
профессиональными сообществами. Программа нацелена на 
профилактику и раннюю диагностику онкозаболеваний. Мероприятия 
«Живи без страха» проводились в Новосибирске, Самаре, Челябинске, 
Екатеринбурге, Краснодаре и других городах России. В рамках программы 
Ассоциацией специалистов по проблемам меланомы (Меланома.ПРО) 
были организованы скрининги меланомы кожи, а также, при поддержке 
иных профильных сообществ диагностика рака шейки матки и рака 
молочной железы. 

Начало: Проект стартовал в 2017 году и был направлен на различные нозологии. 
За это время проведены масштабные программы по выявлению 
онкологических заболеваний женской репродуктивной системы и 
злокачественных новообразований кожи.  

Завершение: 31.01.2022 
Стадия работы над 
проектом на момент 
подачи заявки: 

Действующий ежегодные проект. 31 января 2022 года была проведена 
итоговая пресс-конференция, посвященная реализации программы "Живи 
без страха" в преддверии Всемирного дня борьбы с онкологическими 
заболеваниями. В 2022 году осмотры продолжатся, на сайте проекта 
живибезстраха.рф будут опубликованы новые города, скрининги пройдут 
в 5 федеральных округах России. 

Цель проекта: Целями проекта «Живи без страха» являются: 
1. Объяснение важности ранней диагностики, почему важно распознать 
болезнь как можно раньше; 
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2. Избавление людей от страха перед болезнью, показав современные 
возможности лечения онкологических заболеваний; 
3. Развитие знаний врачей-онкологов о самых актуальных подходах к 
лечению пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Инновационность 
проекта: 

В 2021 году программа "Живи без страха" впервые вышла на 
международный уровень. Отдельным гуманитарным проектом была 
экспедиция российских специалистов в Республику Конго, город 
Браззавиль, направленной на выявление кожных онкологических 
заболеваний у людей с альбинизмом, находящихся в зоне повышенного 
риска. 77 пациентов с альбинизмом смогли пройти тщательные 
обследования. У 90% отсмотренных были выявлены признаки 
повреждений кожи. В 30 случаях обнаружены злокачественные 
новообразования или подозрения на них. Российские врачи в рамках 
поездки провели 10 хирургических операций совместно с коллегами из 
Конго. Более 20 местных специалистов прошли обучение для того, чтобы 
они и их пациенты могли жить БЕЗ страха! 

Соответствие заявленной 
цели: 

С каждым годом проект увеличивает свои масштабы и охватывает всё 
больше людей, однако всё ещё существует иррациональный страх 
онкологии. Люди боятся услышать диагноз «рак» и часто игнорируют 
первые признаки заболевания. Многим кажется, что если не думать о 
болезни, то опасность обойдет их стороной. Для нас важно изменить 
отношение к онкологии, важно донести до каждого простую истину – надо 
бояться не заболевания, а его позднего выявления. 

Масштаб проекта: Ежегодный информационный охват программы составляет более 60 млн 
жителей России: 30-городов участников за 5 лет, более 8000 звонков на 
горячую линию изо всех регионов страны. Сайт программы 
(живибезстраха.рф) посетили более 50000 человек. 

Отраслевая значимость 
проекта: 

Количество умерших россиян от новообразований в 2020 году составило 
289,9 тысячи человек и, если больной пришел к врачу уже с жалобами, 
значит, мы опоздали. Задача наших мероприятий состоит в том, чтобы 
максимально широко проинформировать людей о том, что они могут 
задать все волнующие вопросы, получить необходимое обследование и, 
при необходимости, рекомендации по дальнейшим шагам.  

Результативность 
проекта: 

За время проведения программы 9500 женщин прошли осмотры на 
наличие онкологических заболеваний женской репродуктивной системы. 
Более 6000 участников программы прошли скрининги на наличие кожных 
злокачественных новообразований. 125 участников скринингов узнали о 
наличии предракового состояния или развивающегося онкологического 
заболевания, а значит смогли вовремя начать терапию. 330 врачей и 
профильных специалистов приняли участие программе и смогли сказать 
своим пациентам: «Живи без страха»! 

Возможности и пути 
использования 
результатов проекта: 

Согласно опросу ВЦИОМ население России плохо информировано о 
важности профилактики онкологических , что ведет к выявлению раковых 
образований на поздних стадиях. Такие проекты как "Живи без страха" 
непосредственно направленны на повышение информированность 
широкой общественности, как о самих заболеваниях, так и о 
возможностях и значимости ранней диагностики для каждого человека. В 
ходе программы регулярно выявляются случаи подозрений на 



онкологические заболевания, это дает возможность людям начать 
терапию как можно раньше, а значит повышает вероятность успешного 
лечения и наступления ремиссии. Информированность и образованность 
в вопросах здоровья, в том числе об онкологических заболеваниях, 
снижает уровень страха перед заболеванием, а значит повышает шансы 
на раннюю диагностику и, как следствие, ремиссию. 

Категория 1: Широкая общественность 
Категория 2: Лечащие врачи 
Количество 1: более 60 млн жителей России 
Количество 2: Более 300 специалистов 
Описание 1: Каждый желающий может получить информационные материалы о 

профилактике и диагностике онкологических заболеваний 
Описание 2: Каждому мероприятию в рамках проекта предшествует насыщенный 

подготовительный этап, на котором врачи-онкологи получают самые 
современные знания о скрининге онкологических патологий и 
отрабатывают маршрутизацию пациентов. 

Даю согласие на 
обработку персональных 
данных.: 

Выбрано 

 
 


