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Активное начало 2022 года

10 825 011 руб.
поступило израсходовано 

на программы фонда

9 665 224 руб. 

Подробнее о деятельности фонда 
с января по март 2022



Программа 
«Поддержка клиник и врачей»

Поддержка врачей

5 врачей МГОБ 62

В рамках повышения профессиональных навыков 
приняли онлайн-участие в международных 
медицинских  конференциях.

Повышение квалификации

18 врачей из регионов

Программа облегчает общение между врачами 
и пациентами, улучшает качество лечебного процесса.

Прошли обучение по программе
«Коммуникация врача и пациента»

22 врача МГОБ 62

Чтобы быть в курсе всех новостей и открытий 
мировой медицины.

Получили подписку на международную 
медицинскую периодику UpToDate



Программа 
«Поддержка клиник и врачей»

Благоустройство и оснащение МГОБ 62

Для комфорта пациентов
Обеспечили ремонт потолков и пола, 
передали мебель для удобства пациентов, 
начали работу над системой навигации в больнице, 
обустроили зоны ожидания для пациентов,
поддерживаем разработку и создание 
нового дизайна сайта.

Эти улучшения помогут пациентам во время лечения 
чувствовать себя более комфортно, 
ощущать заботу о себе от больницы и фонда.



Позаботились об оснащении
Для улучшения условий пребывания 
пациентов в больнице были переданы 
хозяйственно-бытовые материалы, 
средства по уходу, тонометры, 
пульсоксиметры для обсервационного 
отделения. 
Передали 4000 бутылок воды для пациентов.

Для организации экспресс-тестирования 
пациентов на COVID-19 в МГОБ 62 
фонд обеспечил работу 5 координаторов, 
которые помогали с организацией 
тестирования пациентов, 
когда те обращались в больницу. 

и о безопасности при COVID 

Программа 
«Поддержка клиник и врачей»

Благоустройство и оснащение МГОБ 62



Для отделений больницы
Была приобретена 
мебель и реабилитационная техника 
(ходунки, велотренажер и тд).

Для лечения рака молочной железы
В рамках поддержки клинических исследований 
по лечению рака молочной железы, 
фонд обеспечивает работу координатора, 
работающего с историями болезней пациентов.

Программа 
«Поддержка клиник и врачей»

Благоустройство и оснащение МГОБ 62



Проект 
«Адресная помощь»

Адресная помощь

Оплачен курс терапии для Александры Холстининой, 
которая проходит лечение от рака поджелудочной железы
в клинике Германии, г. Хомбург, так как в России 
возможности лечения исчерпаны.



Проект 
«Социальная работа»

Реабилитация пациентов 

которые потеряли возможность говорить 
после операций в области головы и шеи
проведено за 3 месяца.

10 занятий

Даже зимой продолжались занятия 
клуба скандинавской ходьбы, 
онкологические пациенты и их близкие 
посетили 10 занятий.

скандинавской ходьбой

208 занятий
с логопедом для пациентов



eananeva@oncofond.ru 

Свяжитесь с нами для оказания поддержки Онкофонду

Катерина Надеждина
соучредитель, директор БФ 
«Онкофонд.ру»

oncofond.ru

Спасибо. 
Вместе мы продолжаем помогать 
взрослым побеждать рак!

+7 499 994 99 04


