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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.

Наши цели: 

1) организация системной и всесторонней помощи людям, столкнувшимся с онкологическим заболеванием;
2) повышение осведомленности в обществе о диагнозе рак.

Для этого мы:

▪ строим комплексную поддержку больницы № 62, чтобы масштабировать этот опыт в другие ЛПУ, распространять опыт лучших;
▪ содействуем повышению квалификации врачей в Москве и регионах России, создаем возможности для обмена опытом;
▪ помогаем человеку с диагнозом рак собрать силы на борьбу с заболеванием;
▪ помогаем вернуться к обычной жизни тем, кто победил рак;
▪ развиваем просветительские проекты, направленные на изменение в обществе отношения к людям с диагнозом рак, на борьбу 

с канцерофобией. 
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Благотворительная программа 
Онкофонд.ру

1. Поддержка онкологических клиник

▪ МГОБ №62 благоустройство и доступность для пациентов

▪ Помощь региональным больницам

2. Поддержка врачей

▪ Повышение квалификации врачей из регионов на базе 62 больницы

▪ Развитие коммуникации: врач-пациент

▪ Профилактика выгорания

3. Поддержка пациентов:

▪ Адресная помощь

▪ Социальная работа

▪ Движение Онкофонд.ру
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2020 в цифрах

В 2020 году в БФ «Онкофонд.ру» поступило 43 858 000 рублей.

Что было сделано:

101
договор заключен для 
оказания 
благотворительной 
помощи

96
врачей посетили 
образовательные 
мероприятия

5
мероприятий
для пациентов и врачей

21
пациент получил 
адресную
и консультационную 
помощь

40
пациентов и их близких
посетили занятия 
по скандинавской ходьбе

19
волонтеров
помогали фонду
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Благотворительная программа 
Онкофонд.ру

Поддержка онкологических клиник

Цель программы:

- Улучшение качества помощи пациентам через организацию комфортного 

пространства в больницах, улучшение материальной базы, приобретение 

расходных материалов, расходных и лекарственных средств :

Проекты:

▪ МГОБ №62 благоустройство и доступность для пациентов

▪ Помощь региональным больницам
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Поддержка онкологических клиник:
Поддержка МГОБ № 62
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• Оплатили 5000 шт. "Антитела к ROS1 - Rabbit monoclonal" 
для патологоанатомического отделения

• Оплатили и организовали поставку реагентов для 
патологоанатомического отделения на сумму более 1 000 
000 руб.

• Оплатили и организовали поставку оборудования для 
колл-центра на сумму для улучшения качества 
информирования пациентов

• Большое визуальное обновление (разработка концепции 
нового сайта) для более понятной маршрутизации 
пациентов

• Оплата поставки медицинских кресел для отделения 
химиотерапииОплатили 15 наборов реагентов для 
определения белка PD-L1 методом иммуногисто



«У рака карантина нет!» –
благотворительная акция в поддержку 
врачей-онкологов в условиях пандемии Covid-19
Акцию поддержали: Женя Мильковский (группа 
«Нервы»), Вячеслав Никоноров (группа «Ангел 
НеБес»), певица Алена Валенсия, актер Тимофей 
Трибунцев, актер Сергей Апрельский, актриса 
Евгения Короткевич

БФ «Онкофонд.ру» передал врачам Владимирского 
областного онкологического диспансера:
▪ 1000 пар высоких бахил
▪ 1000 халатов
▪ 1000 защитных костюмов
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Поддержка онкологических клиник:
Региональные учреждения



Благотворительная программа 
Онкофонд.ру

Поддержка врачей
Цель программы: поддержка и улучшение знаний врачей из Москвы и регионов 

России, улучшение качества помощи больным, улучшение качества 

коммуникации между врачом и пациентом.

▪ Повышение квалификации врачей из регионов на базе 62 больницы

▪ Развитие коммуникации: врач-пациент

▪ Профилактика выгорания
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Программа поддержки врачей

Мастер-класс по диагностике транслокаций генов ALK и 
ROS1 при немелкоклеточном раке легкого методом 
иммуногистохимического исследования

▪ Дата: 13-14 марта 2020 года

▪ Место проведения: МГОБ 62

▪ Участники: 11 патоморфологов из Владимира, Перми, 
Салехарда, Ханты-Мансийска, Томска, Уфы, Иркутска и 
Москвы

▪ 4 лектора

▪ Оформление и встреча участников, раздаточные 
материалы, трансфер, проживание, питание, оплата 
работы лекторов: БФ «Онкофонд.ру» 
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Вебинар «Патологоанатомическая 
служба в онкологии
в условиях пандемии COVID-19»

▪ Дата: 20 апреля 2020 года

▪ Место проведения: онлайн

▪ Более 35 слушателей

▪ Ведущий: Савелов Н.А. 

▪ Технический организатор: БФ 
«Онкофонд.ру» 
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Программа поддержки врачей



Программа поддержки врачей

Школа-семинар по выявлению
мутаций в генах BRCA1,2 методом 
высокопроизводительного секвенирования

▪ Дата: 26 сентября 2020 года

▪ Место проведения: МГОБ 62

▪ 25 слушателей: врачи из Москвы и регионов 
России

▪ 3 лектора

▪ Оформление участников, раздаточные 
материалы, трансфер, питание, оплата работы 
лекторов: БФ «Онкофонд.ру» 
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Программа поддержки врачей

Коммуникативные тренинги
для онкологов по Калагари-
Кембриджской 
модели медицинской консультации

▪ 25 врачей прошли обучение в 
Медицинской школе «Со-Общение», г. 
Москва

▪ Формат: очно, онлайн

▪ Ведущая: Сонькина А. 

▪ Участие врачей оплачено БФ 
«Онкофонд.ру» 
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Круглый стол «Недодиагностика
в онкологии: как может фарма изменить ситуацию?»

▪ Дата: 01 апреля 2020 года

▪ Формат: онлайн

▪ 10 участников

▪ Организатор: БФ «Онкофонд.ру» 
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Благотворительная программа 
Онкофонд.ру

Поддержка пациентов:
Цель программы – помощь людям в борьбе с онкологическим диагнозом.

▪ Адресная помощь

▪ Социальная работа

▪ Движение Онкофонд.ру

Мы оказываем помощь в оплате диагностики, в приобретении лекарств, медицинских протезов, 
расходных материалов, трансфера и проживания.

Для нас важно качество жизни человека, который перенес диагноз рак, поэтому мы поддерживаем 
реабилитационные проекты, которые улучшают качество жизни человека, оказываем 
психологическую поддержку.

Помогаем пройти лечение за рубежом, если в России лечение невозможно.
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Поддержка пациентов

Школа скандинавской ходьбы
для людей с онкозаболеваниями
и их близких

▪ Каждый вторник 

▪ Более 40 участников

▪ 2 инструктора Nordic-Health

▪ Место проведения: Парк Горького, Музеон

▪ Организатор: ОНКОФОНД.РУ

БФ «Онкофонд.ру» стал партнером онлайн
III Международного симпозиума
по скандинавской ходьбе, который прошел
23 мая 2020 года. 
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Помощь пациентам:
Партнерская программа БФ «Онкофонд.ру»

Голосовой помощник Алиса: новый 
навык для женщин с раком молочной железы

«Поднимите руки» —это первый навык в голосовом 
помощнике Алиса, разработанный специально для 
женщин
с раком молочной железы

▪ 6 историй героинь, переживших РМЖ

▪ более 6000 запросов 

▪ Партнеры проекта: 
Яндекс, Новартис, Твайс, Хадаса в России, 
БФ «Онкофонд.ру» 
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Программные расходы | 95 %

Налоги и взносы в бюджет РФ | 2 %

Административные расходы | 3 %

Структура расходов в 2020 г.
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Поступления и расходы в 2020 году
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Катерина Надеждина
основатель, соучредитель БФ 
«Онкофонд.ру»

eananeva@oncofond.ru

Наш фонд родился из чувства благодарности врачам Московской городской онкологической 
больницы № 62. Когда я столкнулась с онкологическим диагнозом в семье, я испытала ужас 
и страх - ведь я, как и многие, ничего не знала о раке и была подвержена влиянию 
множества мифов, которые витают в обществе. Врачи совершили невозможное: подарили 
несколько лет жизни самому близкому человеку, казалось, в совершенно безвыходной 
ситуации. Пройдя путь длиной 5 лет, я поняла, как отличаются представления обывателя о 
раке от реальной жизни человека с этим диагнозом, чего не хватает в наших 
онкологических службах, как нуждаются в поддержке не только пациенты, но и лечащие 
врачи. Все это можем изменить только мы, общество.

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


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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Контакты и реквизиты

БФ «Онкофонд.ру» открыт к сотрудничеству для реализации программ:

▪ Помощь пациентам
▪ Поддержка онкологических клиник и врачей
▪ Социальные проекты, направленные на повышение осведомленности о раке

Банковские реквизиты для перечисления благотворительной помощи:

Получатель: Благотворительный фонд «Онкофонд.ру»
ИНН / КПП – 7719467118 / 770201001
р/c – 40703810218100000001 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
к/c – 30101810145250000411
БИК – 044525411
Назначение платежа: благотворительное пожертвование

info@oncofond.ru | +7 499 994 99 04 | 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 46, стр. 2
| oncofond.ru

учётный номер в Минюст РФ 7714015944
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