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Выпомогли

13 136 891 руб.
пожертвований 
поступило

израсходовано 
на деятельность фонда 

11 497 331 руб. 

Подробнееожизнифонда
сапреляпоиюнь 2022



Программа 
«Поддержка клиник и врачей»

Обучениеиповышениеквалификации

10 врачей МГОБ №62

Программа облегчает общение между 
врачами и пациентами и улучшает взаимопонимание.

Прошли обучение по программе
«Коммуникация врача и пациента»

14 медицинских сестер МГОБ №62

Чтобы оставаться в курсе 
всех новостей и открытий медицины

Прошли Курсы управленческих навыков 
для старших сестер



Программа 
«Поддержка клиник и врачей»

Обучениеиповышениеквалификации

Онкофонд выступил соорганизатором 3 онкологических 
Конференций МГОБ №62

09.04.2022 - Московская онкологическая научно-практическая конференция 
«Рак почки: современные подходы к лечению»

14.05.2022 - Московская онкологическая научно-практическая конференция 
«Современные методы лечения онкологических заболеваний»

20-21.05.2022 - Московская онкологическая научно-практическая 
конференция «Инновационные технологии в диагностике и лечении 
опухолей опорно-двигательного аппарата и кожи»



Программа 
«Поддержка клиник и врачей»

Обучениеиповышениеквалификации

24.06.2022 БФ «Онкофонд.ру» стал 
партнером научно-практической 
конференции «Осложнения в хирургии 
малого таза» из цикла «Будущее 
онкологии»
Организаторы:
Школа практической онкологии им. 
Андрея Павленко и Городская 
клиническая онкологическая больница №1



Понятная навигация для пациентов

Оплата создания внешней навигации 
больницы: таблички, указатели для 
комфортного ориентирования пациентов

Создание визуально-образного ряда для повышения 
доступности информации для пациентов и врачей

Разработка дизайна сайта МГОБ 63
Программа 
«Поддержка клиник и врачей»

БлагоустройствоиоснащениеМГОБ№62

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

Поддержка исследований рака молочной железы



Программа 
«Социальная и адресная помощь»

Адреснаяпомощь

В апреле-июне мы помогли 10 пациентам:
- Оплатили дорогостоящее лечение для Александры Холстининой
и зарубежное лекарство для Максима Торгованова
- Оплачивали проезд до места лечения, лекарства, дополнительные 
срочные обследования, которые не покрывает ОМС, удобные протезы 
и парики, и многое другое, что облегчает жизнь пациентов

Отзывы наших подопечных:

Мы всегда торопимся, спешим, и никогда не думаем, что в один 
момент жизнь может перевернуться, и уже не будешь думать - какую 
кофточку моднее выбрать, а искать возможность - любыми 
способами продлить себе жизнь... К сожалению, деньги, имеют 
свойство внезапно заканчиваться. А когда ты болен, не так то просто 
их пополнить, заработать. Благодарю Создателей Фонда и 
Благотворителей, что вовремя подставили плечо, и помогли в 
приобретении жизненно важных для меня лекарств. Отчаяние 
сменилось надеждой и верой в добрых людей, которые услышат, 
помогут и не откажут. Появилась возможность еще пожить! 
Нижайший Вам поклон!

22.06.2022, Наталья Б., 41 год, Московская обл., диагноз: опухоль 
Вильмса, рак молочной железы



Программа 
«Социальная и адресная помощь»

Реабилитацияпациентов

которые потеряли возможность говорить 
после операций в области головы и шеи

8 занятий

Для онкологических пациентов их близких.
Скандинавская ходьба с сертифицированным 
тренером – это не только реабилитация, 
но и общение с близкими и другими пациентами 

скандинавской ходьбой

197 занятий
с логопедом для пациентов



Программа 
«Социальная и адресная помощь»

«Небойся, спроси!»
Просветительскиевстречи сврачами-онкологами

43 участника

17.04.2022 
фонд организовал онлайн-
встречу на тему: 

Колоректальный рак – как 
предупредить, как распознать и 
как его сегодня лечат. 

Эксперт: Илья Черниковский
онколог высшей квалификационной 
категории, практикующий хирург, 
заведующий отделением 
онкоколопроктологии Московской 
городской онкологической больницы № 62



Важныесобытия 2 квартала

Онкофонд прошел верификацию на благотворительной платформе 
«Нужна помощь»

Мы запустили программу психологической поддержки. Теперь 2 
раза в месяц онкологические пациенты могут встретиться для 
получения помощи и обмена опытом

28-29 мая 2022 директор фонда выступила на V Международном Симпозиуме 
по скандинавской ходьбе в медицинской реабилитации и оздоровительных 
технологиях. 

Онкофонд стал участником радиопрограммы из цикла «Адреса милосердия» на радио 
«Маяк». Тема передачи: «Как помочь взрослым побеждать рак!" 
О том, как получить бесплатную помощь психолога, консультацию по реабилитации, 
материальную поддержку на покупку лекарств, рассказали основатель, директор фонда 
Екатерина Надеждина и руководитель направления по работе с партнёрами Алла 
Романовская



eananeva@oncofond.ru 

Свяжитесь снами,
дляоказанияподдержкифонду

КатеринаНадеждина
основатель, соучредительОнкофонд.ру

oncofond.ru

Спасибо, вместемы
продолжаемпомогатьлюдям
боротьсясракомипобеждатьего!

+7 499 994 04 17


