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Вы помогли

8 851 725 руб.
пожертвований 
поступило

израсходовано 
на деятельность фонда 

3 947 108 руб. 

Подробнее о жизни фонда 
с июля по сентябрь 2022



Программа 
«Социальная и адресная помощь»

Адресная помощь.

С июля по сентябрь адресную помощь получили 10 человек

Благотворительный фонд «Онкофонд.ру» открыл новый 
проект адресной помощи «Не мелочи жизни» для 
онкологических пациентов, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. 

Проект возник в ответ на просьбы, не требующие 
больших сумм, но влияющие на качество жизни 
пациента. 

В программу входит оплата:
• компрессионного белья
• медицинской перевозки для поездки на обследование 
• срочной диагностики 
• лечебного питания
• трансфера до места лечения



Программа 
«Социальная и адресная помощь»

Огромная благодарность фонду 
\"Онкофонд.ru\",в частности куратору Ольге 
за оперативную помощь, неравнодушие, 
отзывчивость в трудной ситуации!!! 
Благодаря фонду я получила материальную 
помощь для проезда к месту лечения и 
обратно. Возможность получать лечение -
это вера в исцеление, дальнейшую 
качественную и полноценную жизнь. 
Спасибо что Вы есть и у вас есть 
возможность помогать людям в сложных 
ситуациях. Всех благ и процветания вашему 
фонду, Вы делаете великое дело!!!

09.08.2022, Юлия М., 49 лет, г. Ростов-на-Дону, 
диагноз: РМЖ, #124

Отзывы подопечных

Огромная благодарность организаторам 
"Онкофонда", Анжелике и Ольге, за моральную и 
материальную поддержку! Благодарю, за быстро 
оказанную помощь, в качестве оплаты, проездов 
на лечение и обратно! Девочки очень быстро 
откликнулись, всегда были на связи, спасибо за 
заботу и внимание, для нас это много значит, 
благодаря таким людям становишься увереннее, 
когда есть такая мощная поддержка! Фонду 
желаю успехов и процветания! Всем большого 
здоровья! Вместе мы сила!

28.07.2022, Мария З., 43 года, г. Краснодар, 
диагноз: РМЖ, #102



Программа 
«Социальная и адресная помощь»

Социальная поддержка

Группа – это место, где люди, столкнувшиеся с диагнозом 
рак, могут поделиться опытом, поддержать друг друга, выразить чувства

12 занятий

Эта уникальная программа реабилитации с 
профессиональным тренером, которая помогает 
Улучшить самочувствие и хорошо провести время

скандинавской ходьбой

4 встречи
Группы психологической поддержки



Программа 
«Поддержка клиник и врачей»

Поддержка пациентов в медицинских учреждениях

Благотворительный фонд «Онкофонд.ру» и Городская клиническая 
онкологическая больница №1 г.Москвы договорились о 
сотрудничестве с целью всесторонне поддерживать пациентов, 
получающих лечение в стационарах и центрах амбулаторной 
онкологической помощи. 

Онкофонд безвозмездно передал больнице 
более 600 сканвордов, чтобы скрасить 
лечебные будни пациентов



Разработанный личный кабинет предназначен для абитуриентов, 
поступающих в ординатуру, и врачей, поступающих на программы 
дополнительного профессионального образования.

Разработка дизайна сайта  и проектирование 

личного кабинета для сайта МГОБ №62

Программа 
«Поддержка клиник и врачей»

Благоустройство и оснащение МГОБ №62

Онкофонд продолжает 
обеспечивать работу 
административного координатора 
в рамках клинических 
исследований по лечению рака 
молочной железы, которую 
проводит МГОБ№62

Поддержка исследований 
рака молочной железы



Программа 
«Поддержка клиник и врачей»

Обучение и повышение квалификации

6 врачей МГОБ №62 и других больниц

Программа облегчает общение между 
врачами и пациентами и улучшает взаимопонимание.

Начали обучение по программе
«Коммуникация врача и пациента»



Важные события 3 квартала

Онкофонд завел канал на Яндекс.Дзен https://dzen.ru/oncofond
Будем делиться на новой площадке нашими новостями, публиковать 
полезную информацию на онкологическую тему, рассказывать 
истории людей, столкнувшихся с раком и многое другое

Онкофонд начал сотрудничество с платформой Meet for Charity. 
Первым лотом стала личная встреча с Георгием Франгуляном, 
скульптором, народным художником России, профессором 
Международной Академии архитектуры.

Онкофонд стал участником благотворительного фестиваля 
«Город неравнодушных» - директор фонда Екатерина 
Надеждина и руководитель направления по работе с 
партнёрами Алла Романовская выступили с лекцией о том, как 
заботиться о своём здоровье и не дать страху перед 
онкологическим заболеванием негативно влиять на свою 
жизнь.

https://dzen.ru/oncofond


eananeva@oncofond.ru 

Свяжитесь с нами
для оказания поддержки фонду

Катерина Надеждина
основатель, соучредитель БФ «Онкофонд.ру»

oncofond.ru

Спасибо, вместе мы продолжаем 
помогать взрослым побеждать рак!

t.me/katia_nad
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