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Проверку прошли: уровень онкологической грамотности российских студентов выше 

среднего 

23 марта 2021 года на платформе Сеченовского Университета впервые состоялся 

общественный просветительский проект «Всероссийский онкологический диктант», в 

котором приняли участие студенты со всей страны. Лучше всего справились с 

испытанием выпускники, обучающиеся по специальностям «Лечебное дело» и 

«Педиатрия», набрав 72 балла из 100.      

Мероприятие носит просветительский характер, которое способствует популяризации 

онкограмотности в молодежной среде, раскрывает ее потенциал. В нем смогли принять участие 

студенты не только медицинских университетов, но и вузов другого профиля. География 

участников была представлена 83 регионами. 

Студенты проверили свой уровень знаний по таким важным темам как 

онконастороженность и онкологические заболевания. Цель всероссийской акции — не только 

получение объективных данных о степени информированности и навыках диагностики 

онкозаболеваний среди студентов с учетом региональной среза, но и усиление их мотивации к 

сохранению и укреплению своего здоровья.    

Оценка онкологической грамотности проходила в соответствии с градацией результатов 

участников по 4-балльной шкале знаний в области онкологии:  высокий уровень (90-100 

баллов), хороший уровень (70-89 баллов), удовлетворительный уровень (50-69 баллов) и 

недостаточный уровень (49 баллов и меньше). 

Студенты выпускного (шестого) курса, обучающиеся по специальностям «лечебное 

дело» и «педиатрия», завоевали наиболее высокие оценки — средний балл по данной 

категории лиц достиг 72 балла из 100. 

Из общего числа участников 58,6% студентов изучают специализацию «Лечебное дело», 

20,3% участников представлено студентами направления «Педиатрия». Еще 8,7% студентов 

обучаются по программе «Стоматология», 4,1% и 3,3%  — по дисциплинам «Медико-

профилактическое дело» и «Фармация» соответственно. 2250 участников проекта получают 

иные виды высшей квалификации. 

«Мы хотим сформировать у медиков новой формации идею о том, что основным 

фактором, помогающим снизить смертность от онкологических заболеваний, является 

ранняя диагностика. Повышенная внимательность и настороженность к состоянию здоровья 

– неоценимый критерий, который должен быть в арсенале современного врача», – отмечает 

ректор Сеченовского Университета, академик РАН Петр Глыбочко. 
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В написании диктанта приняли участие 44 690 человек из 185 университетов России. 

После его завершения всем участникам в личных кабинетах стали доступны электронный 

сертификат участника и буклет с современными рекомендациями по обследованию 

(диспансеризации) отдельных групп взрослого населения, подготовленный ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России. 

В  настоящее время комиссией подводятся итоги и определяются лучшие 30 участников, 

которые будут приглашены на стажировки в ведущие клинические и научно-практические 

центры онкологического профиля.  
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