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Катерина Надеждина
основатель, 
соучредитель БФ «Онкофонд.ру»

eananeva@oncofond.ru

Дорогие друзья! 
Мы рады поделиться результатами работы фонда в 2021 году, которая стала возможной благодаря вашей 
поддержке.
2021 год стал годом перемен в жизни фонда – мы расширили направления деятельности, 
продолжили реализовывать направления по обучению врачей, по расширению адресной помощи,
социальной и реабилитационной поддержке пациентов. 
Мы расширили команду и поменяли название, чтобы оно стало более доступным и понятным для всех, 
кто нуждается в помощи и заботе. Ведь главное, что мы хотим донести – помощь взрослым важна, 
и именно общественная поддержка и ваша отзывчивость помогает менять жизни сотен людей, 
а Онкофонд – это место, где всегда можно получить поддержку.

Наш фонд создан для того, чтобы помогать взрослым побеждать рак. Самое ценное, что есть у нас – это люди. 
Наши дорогие благотворители, партнеры, врачи –
все, благодаря кому фонд существует и делает добрые дела. Вместе мы многое сможем!

mailto:eananeva@oncofond.ru


О фонде

Благотворительный фонд помощи людям 
с онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Онкофонд.ру» 
(до 03.09.2021 - Благотворительный фонд «Голос за жизнь») 
создан в 2017 году при поддержке 
врачей Московской городской онкологической больницы № 62.

Миссия фонда: мы помогаем взрослым побеждать рак.

Взрослые заболевают раком в 120 раз чаще, чем дети. 
Они тоже нуждаются в помощи, но в нашем обществе не принято помогать взрослым.
Мы хотим это изменить. 

Наша цель - создать понятную и доступную систему 
общественной поддержки взрослых онкобольных в России.
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Как фонд помогает взрослым

Мы строим систему общественной поддержки взрослых онкобольных.

Благотворительная программа фонда 
включает в себя следующие направления:
1. Адресная и социальная помощь взрослым.
2. Поддержка онкологических клиник и врачей.
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В течение всего года, при поддержке партнеров и жертвователей фонда, 
мы продолжали заботиться о тех, кто особенно уязвим, 
о тех, кто сейчас борется с онкологией – о пациентах, 
и о тех, кто помогает им бороться – о врачах и сотрудниках больниц.



Фонд в 2021 году
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более 
22 миллионов 
рублей
потрачено на оборудование и 
реагенты, а также на улучшение 
материальной базы и повышение 
комфорта 10 000 пациентов МГОБ №62

8
образовательных 
мероприятий
для врачей и медсестер из 
Москвы и регионов

Более 80 
медицинских 
работников
из московских и региональных 
больниц посетили 
образовательные 
мероприятия

более 300 
пациентов
получили адресную и 
социальную поддержку 
фонда

40
пациентов и их 
близких
посетили занятия 
по скандинавской ходьбе

20
волонтеров
помогали фонду



Поступления в 2021 году
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19 400 000,00

2 431 300,00

1 440 266,00

Юридические лица

Физические лица

Прочее

Общая сумма 23 271 556



24 539 097

1 853 828

1 467 325

1 600 000 ₽

Программные расходы

Адинистративные расходы

Налоги и взносы

Прочие расходы

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000

Структура расходов в 2021 г.
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Общая сумма 29 460 250



Расходы на программную деятельность 
в 2021 году
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1 506 836

22 895 262

137 000Адресная и 
социальная помощь 

Поддержка клиник и 
врачей

Работа с 
общественностью

2 029 307,00

392 616,00

4 729 541,00

1 475 289,00
7 451 545,00

5 232 841,00

1 584 120,00
Диагностика и лечение

Реабилитация

Развитие, поддержка 
медицинского персонала

Научные проекты

Повышение комфорта 
пациентов

Поддержание 
материальной базы

Оплата труда 
программных 
сотрудников

Программа «Поддержка клиник и врачей»



Поддержка клиник и врачей.
Благоустройство МГОБ № 62.
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Проект направлен на повышение комфорта пациентов, доступности 
помощи

1
Улучшение цифровой и информационной 

доступности МГОБ №62

2Поддержание материальной базы

Обновление навигационных систем 
больницы, работа над повышением 

доступности сайта и информационных 
материалов, визуальное обновление

Ремонт пола, оснащение колл-центра, 
электронная очередь, мебель, системы 

кондиционирования для дневного 
стационара 

3 Повышение комфорта пациентов

Адресная помощь

Материалы и реагенты 
для диагностических отделений, 
инвалидные коляски, фантомные тренажеры, 
хозяйственные нужды (диспенсеры, краны и тд)

4 Оплата труда дополнительного 
персонала

Оплата труда координаторов для организации 
экспресс-тестирования на COVID-19, 
а также координатора по систематизации 
информации в рамках научных исследований 
рака молочной железы



Поддержка клиник и врачей.
Благоустройство МГОБ № 62.
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Поставка мобильного медицинского пункта 
для тестирования Covid-19 и организация работы сотрудников 
для первичного приема и тестирования пациентов

Тестирование в мобильном пункте прошли более 2500 пациентов МГОБ №62



Поддержка клиник и врачей.
Благоустройство МГОБ № 62.
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Передача мебели Икея для оборудования 
рабочих мест сотрудников больницы, а также мебели 
для организации досуговых зон в отделениях, 
где проходят лечение пациенты



Поддержка клиник и врачей.
Благоустройство МГОБ № 62.
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Ремонт пола, фантомные тренажеры, средства реабилитации, 
хозяйственные приборы и многое другое, 
что влияет на повышение комфорта пациентов 



Поддержка клиник и врачей.
Благоустройство МГОБ № 62.
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Обновление и разработка нового сайта 
и визуально-образного ряда 
для повышения доступности информации для пациентов



Поддержка клиник и врачей. 
Обучение и повышение квалификации.

▪ 75 врачей из Москвы и регионов 
прошли обучение в Медицинской школе 
«Со-Общение», г. Москва

▪ Формат: очно, онлайн
▪ Ведущая: Сонькина А. 
▪ Участие врачей оплачено БФ 

«Онкофонд.ру» из средств благотворителей
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Коммуникативные тренинги для онкологов 
по Калагари-Кембриджской модели 
медицинской консультации.

Онкофонд помогает врачам-онкологам 
приобрести полезные навыки, которые помогут 
структурировать и повысить эффективность 
медицинской консультации пациента.



▪ Дата: 28-29 мая 2021 года

▪ Место проведения: МГОБ 62

▪ Участники: 23 врача 
из разных регионов России 
(Воронеж, Ижевск, Казань, Курск, Москва, 
Нижний Новгород, Орел, Оренбург, 
Самара, Саратов, Уфа, Ярославль, 
Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, 
Иркутск, Омск, Тюмень, Челябинск, 
Екатеринбург, Якутск

▪ Организационная поддержка: 
БФ «Онкофонд.ру» 
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Поддержка клиник и врачей. 
Обучение и повышение квалификации.



БФ «Онкофонд.ру» приобрел книги и монографии 
по различным нозологиям для врачей-онкологов МГОБ №62
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Поддержка клиник и врачей. 
Обучение и повышение квалификации.



Адресная помощь и социальная поддержка

Александре Холстининой 31 год. 
У нее редкий вид рака — нейроэндокринная опухоль 
хвоста поджелудочной железы с метастазами в печени,  
и путь преодоления болезни длиной в четыре года.

Врачи назначили дорогостоящее лечение в Германии и 
вместе мы собрали средства на несколько курсов.
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Оплата двух курсов высокотехнологичного лечения 
Александры Холстининой в г. Хомбург, Германия



Школа скандинавской ходьбы 
для людей с онкозаболеваниями и их близких

▪ Каждый вторник (38 занятий в год)

▪ Более 40 участников

▪ 2 инструктора Nordic-Health

▪ Место проведения: Парк Горького, Музеон

▪ Организатор: ОНКОФОНД.РУ
19

Совместно с проектом Nordic Health мы создали 
пространство, где пациенты и их близкие под руководством 
специалистов делают шаги к восстановлению физической 
активности. Также Сканди-клуб стал пространством общения 
и совместных занятий с родными.

Адресная помощь и социальная поддержка

https://nordic-health.ru/


Логопедическая реабилитация пациентов 
после операций в области головы и шеи

▪ Более 280 занятий с пациентами 
в рамках стационара МГОБ №62 и амбулаторно

▪ Ведущая – логопед, Буканова Наталия Юрьевна

▪ Организатор: ОНКОФОНД.РУ
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Операции в области головы и шеи позволяют спасти жизнь, 
но наносят человеку тяжелейшую психологическую травму: 
навсегда отнимает возможность говорить.
Голосовое протезирование и/или логопедическая помощь 
может спасти от вечного безмолвия.

Адресная помощь и социальная поддержка

В июле 2021 года Онкофонд организовал 
проект логопедической реабилитации 
на базе ЛОР-отделения МГОБ №62.



Помогать просто!
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На сайте 
ONCOFOND.RU
Онлайн пожертвование с 
банковской карты на сайте 
Фонда.
Доступно: ApplePay, 
GooglePay.

1

СМС на короткий 
номер
СМС на номер 3434 
со словом «Онкофонд» и 
суммой пожертвования. Не 
забудьте подтвердить 
платеж в ответном СМС.

2

На банковские 
реквизиты
Сделать пожертвование 
напрямую на счет фонда. В 
назначении платежа 
указать: 
благотворительное 
пожертвование.
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info@oncofond.ru

+7 499 994 99 04

БФ «Онкофонд.ру» 
открыт к 
сотрудничеству 
для реализации 
программ:
• Помощь пациентам
• Поддержка онкологических клиник и 

врачей
• Социальные проекты, направленные 

на повышение осведомленности о раке

oncofond.ru

Нажмите на иконку
для перехода по ссылке

Вы можете 
перечислить 
благотворительную 
помощь
по следующим 
реквизитам

р/c – 40703810218100000001
Банк – филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
к/c – 30101810145250000411
БИК – 044525411
Получатель: Благотворительный фонд «Онкофонд.ру»
Назначение платежа: благотворительное пожертвование

129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 46, стр. 2
учётный номер в Минюст РФ 7714015944
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