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Введение 

 
Благотворительная программа благотворительного фонда помощи тяжелобольным 

детям «Потерь нет» разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Конвенцией о правах ребёнка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году, 
Федеральными законами России «О некоммерческих организациях», «Об общественных 
объединениях», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Законом Республики 
Башкортостан от «О государственной поддержке благотворительной деятельности в 
Республике Башкортостан»  и  Уставом Благотворительного фонда помощи тяжелобольным 
детям «Потерь нет». 
 
Направления деятельности 
 

Настоящая Благотворительная программа определяет направления деятельности 
Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Потерь нет». Каждому 
направлению деятельности фонда соответствует проект, осуществляемый в рамках 
настоящей программы. 



ПОДПРОГРАММА 1 ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

ПРОЕКТ 1. Помощь  ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»  
Министерства здравоохранения РБ  (ГБУЗ РДКБ Г. Уфа) в обеспечении 
лекарственными  препаратами, медицинскими расходными материалами,  оборудованием и  
иными необходимыми товарами, необходимыми для лечения и организации комфортного 
пребывания в больнице  детей с гематологическими, онкогематологическими, 
онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями. 

Актуальность проекта.  
 

ГБУЗ РДКБ – многопрофильная больница, в которой получают лечение дети из всех 
районов Республики Башкортостан. Под опекой фонда находятся одно отделение, в котором 
получают лечение дети с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями: 
отделение гематологии. При необходимости фонд может оказывать помощь пациентам из 
других отделений, если характер требуемой помощи согласуется с уставными целями фонда. 
Отделение  гематологии  оказывает помощь детям с острыми лимфобластными лейкозами, 
лимфомами, миелобластыми лейкозами, мягкотканными опухолями  в области головы и шеи, 
высокозлокачественными опухолями IV  стадии (нейробластомами и т.д.), опухолями 
центральной нервной системы. В отделении в тесном сотрудничестве с другими структурами 
больницы проводятся первичная диагностика, стадирование, оперативное вмешательство, 
интенсивная химиотерапия, весь объем сопроводительной терапии, поддерживающая 
терапия.   
Лечение в ГБУЗ РДКБ осуществляется за счет бюджета и, таким образом, является 
бесплатным для подавляющего большинства пациентов. К сожалению, существует целый 
ряд проблем, которые не могут быть решены без привлечения внебюджетных источников 
финансирования. Многие жизненно необходимые для детей препараты и медицинские 
процедуры не оплачиваются из бюджета, либо происходят задержки с поставкой 
необходимых лекарственных препаратов и расходных материалов. 
 
Направления помощи 
 

1 Приобретение лекарственных препаратов для пациентов  отделения гематологии 
ГБУЗ РДКБ , в том числе незарегистрированных. 

2 Приобретение оборудования для отделения гематологии  и других отделений ГБУЗ  
РДКБ. 

3 Приобретение расходных материалов для отделения гематологии ГБУЗ РДКБ. 
4 Оплата медицинских услуг в сторонних организациях; 
5 Оплата необходимых строительных и ремонтных работ в отделении гематологии 

ГБУЗ РДКБ. 
6 Оплата услуг нянь для пациентов  в отделениях. 
7 Оплата лечения в ГБУЗ РДКБ  незарегистрированных  пациентов (с 

сопровождающими), иностранных граждан и лиц без гражданства. 
8 Оплата обучения и повышения квалификации специалистов ГБУЗ РДКБ.  
9 Возможны иные виды  оказания помощи по договоренности между Фондом и ГБУЗ 

РДКБ.  

 

Механизм оказания помощи: 

1 Фонд заключает договор с ГБУЗ РДКБ об оказании благотворительной помощи. 
2 Заведующие отделениями или администрация ГБУЗ РДКБ обращаются в фонд с 

просьбой  о приобретении лекарств, оборудования или расходных материалов, а 



также с просьбой об оплате услуг. Просьба о приобретении лекарственных 
препаратов может быть подана как в устной, так и в письменной форме.   

3 Фонд приобретает у поставщиков  необходимую продукцию и передает данную 
продукцию в ГБУЗ РДКБ по акту приема-передачи предмета пожертвования, которые 
служат отчетностью о получении благотворительной помощи.  

4 Фонд и ГБУЗ РДКБ могут заключать трехсторонние договора с поставщиками 
товаров, работ или услуг, где Фонд выступает в качестве Плательщика, а ГБУЗ РДКБ 
-  в качестве Получателя 

5 При оплате лечения в ГБУЗ РДКБ иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которые в соответствии с Законодательством РФ не могут получить медицинскую 
помощь бесплатно, фонд заключает с ГБУЗ РДКБ и законными представителями 
пациента трехсторонний договор, где фонд выступает в качестве Плательщика.   

По Программе «Помощь медицинским учреждениям» Фонд может оказывать помощь 
и другим медицинским учреждениям Республики Башкортостан. Механизм оказания 
помощи  остается таким же, как для оказания помощи ГБУЗ РДКБ.  
 
 
 
 
 ПОДПРОГРАММА 2 МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ И ИХ 
СЕМЕЙ 
 
ПРОЕКТ 2. Адресная помощь детям в оплате лекарств,  проведения диагностических 
процедур, средств реабилитации, получении иных медицинских услуг (лучевой терапии, 
операций, терапевтического лечения, поиска донора костного мозга и получения стволовых 
гемопоэтических клеток для трансплантации костного мозга, организация и оплата 
зарубежного лечения) и иных  видов помощи. 
 
Актуальность проекта  
 

Тяжелое заболевание зачастую связно с большими расходами – не все необходимые 
анализы и обследования, лекарства, медицинские расходные материалы,  курсы 
реабилитаций предоставляются пациенту бесплатно. Даже помощь, предусмотренная 
законодательством, не всегда может быть оказана – некоторые препараты, входящие в 
список жизненно необходимых, отсутствуют по месту жительства пациента. Один из 
родителей тяжелобольного ребенка не имеет возможности зарабатывать, поскольку 
вынужден постоянно находиться рядом с ребенком, поэтому такие семьи испытывают 
финансовые трудности и не состоянии самостоятельно нести большие траты. 

Направления помощи: 

1. Приобретение лекарств, в том числе незарегистрированных. 
2. Приобретение медицинского оборудования; 
3. Оплата диагностических процедур 
4. Оплата медицинского лечения, в том числе за рубежом 
5. Оплата курсов медицинской реабилитации 
6. Оплата поиска и активации донора костного мозга 
7. Оплата проезда до места лечения или обследования 
8. Иные виды помощи 

 

Механизм оказания помощи: 



1 Фонд заключает двухсторонний договор с пациентом (законным 
представителем пациента) об оказании благотворительной помощи  

2 Фонд приобретает предметы благотворительной помощи (лекарства, 
оборудование, расходные материалы, средства реабилитации, билеты до места 
прохождения лечения или обследования) и передает их по акту-приема 
передачи законному представителя пациента.  

3 При оплате  медицинских услуг фонд  переводит средства либо 
непосредственно организации, оказывающей услуги, либо на счет пациента 
(его законного представителя); 

4 Отчетностью о получении благотворительной помощи служат накладные, 
счета-фактуры, квитанции об оказании медицинских услуг, акты приема-
передачи предмета пожертвования, подписанные пациентом (законным 
представителем пациента). 

 
 
 
 
ПОДПРОГРАММА 3 ДОНОРСТВО И ВОЛОНТЕРСТВО  
 
 
ПРОЕКТ 3. Донорский проект «Героем стать просто»  
 
Основными направлениями являются 
 

1. Пропаганда добровольного безвозмездного донорства.  
2. Оказание помощи медицинским учреждениям и их пациентам. 
3. Повышение доступности процедуры сдачи крови для потенциальных доноров. 
4. Пропаганда донорства костного мозга 

 
Актуальность проекта.  
 
Проект является социально значимым и выполняет следующие задачи: 

1. Информирование населения о донорстве крови и ее компонентов через СМИ и 
социальные сети 

2. Привлечение доноров в соответствии с потребностями медучреждений, в требуемые 
сроки, в необходимых количествах. 

3. Развитие корпоративного донорства крови на предприятиях. 
4. Развитие донорства крови костного мозга, пополнение регистра потенциальных 

доноров костного мозга  

В подопечных клиниках лечатся дети с онкологическими и гематологическими 
заболеваниями. Этих детей невозможно вылечить без переливаний донорской крови и ее 
компонентов.  
 
Направления оказания помощи: 

1 Вести информационную кампанию для привлечения новых безвозмездных доноров 
крови и ее компонентов в больницу, 

2 Сделать вновь пришедших доноров постоянными, 
3 Удерживать постоянных доноров, 
4 Координировать приход доноров в отделение переливания крови в соответствии с 

плановыми и экстренными потребностями отделения гематологии РДКБ г. Уфы;  
5 Вести информационную кампанию по освещению проблемы нехватки донорской 

крови в прессе. 
6 Вести информационную кампанию о донорстве костного мозга, о необходимости 

расширение регистра потенциальных доноров костного мозга  



 
Механизм оказания помощи 
 
Привлечение новых доноров 

1 Распространение информации о донорстве крови в интернете.  
2 Публикации в СМИ объявлений об экстренных потребностях в донорской крови и статей 

о донорстве и проблемах детей с болезнями крови в электронных и печатных СМИ.  
3 Размещение объявлений, плакатов, флаеров и других материалов о возможности 

донорства в организациях Уфы и Республики Башкортостан  
4 Проведение донорских акций и иных мероприятий для доноров крови.  

 
 
 
ПРОЕКТ 4. ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИИ ГБУЗ РДКБ 
 
Актуальность проекта.  
 

Дети остаются детьми и в больнице. Им приходится жить в условиях строжайшей 
стерильности. Часто по несколько  недель и месяцев ребенку нельзя выходить не то что на 
улицу, но и просто в коридор больничного отделения. Во время лечения очень важно чем-то 
заняться, чтобы отвлечься от боли и болезни, чтобы научиться чему-то новому, чтобы 
время, проведенное в больнице, не оказалось вычеркнутым из жизни. Детям нужны 
обучающие  и развлекательные мероприятия. Для того, чтобы лечение детей проходило 
успешно, нужна самая разная помощь: встретить семьи на вокзалах и аэропортах и привезти 
в больницы, помочь доставить материал для анализов из больницы в другую лабораторию, 
организовать наличие в больницах хозяйственных средств. 
 
Направления деятельности: 
 

1 Организация досуга детей, находящихся на лечении в стационарах. 
2 Организация образовательных мероприятий;  
3 Организация выездных мероприятий для детей, находящихся на лечении в 

стационарах и получающих амбулаторную медицинскую помощь; 
4 Помощь в организации быта в больницах. 

 
Механизм оказания помощи 
 

1. Реализация подпроекта "Коробка смелости" – организация  в процедурном кабинете 

больницы  коробки с  небольшими подарками для  вручения  детям после 

болезненной процедуры. 

2. Реализация подпроекта   «День  именинника» -  организация   праздника каждый 

месяц внутри отделения и вручение подарков именинникам месяца. 

3. Подпроект «Образовательный проект «Знай-ка» - проведение занятий по 

общеобразовательным предметам, творческих мастер-классов, арт-терапии, 

музыкальных занятий; занятий по программированию, робототехнике и 

конструированию, спортивных занятий в гимнастическом зале больнице, иных 

образовательных и развлекательных мероприятий.  

4. Организация посещения детьми, находящимися на амбулаторном лечении, детский 

спектаклей, цирковых представлений и других мероприятий. 

5. Организация иных  праздничных мероприятий с вручением подарков пациентам.  

6. Мероприятия в больнице проводят добровольцы, прошедшие базовый тренинг и 

ознакомленные в  правилами поведения в отделении  



 
 
ПРОЕКТ 5 Психологическая помощь детям с онкогематологическими / онкологическими 
заболеваниями и членам их семей 

Актуальность проекта 

Развитие современных методов лечения позволило в последние годы достигнуть 
значительного прогресса в терапии различных тяжелых детских соматических 
заболеваний. Однако, несмотря на увеличивающуюся продолжительность и качество 
жизни детей, страдающих от  онкологических и других тяжелых заболеваний, все они 
продолжают оставаться тяжелым испытанием, как для ребенка, так и для членов его 
семьи. Длительные либо частые госпитализации, многокомпонентное высокоинвазивное 
лечение,  затрудняют естественный процесс развития ребенка, могут приводить к ряду 
эмоциональных и поведенческих проблем. Ребенок и семья в целом нуждаются в 
дополнительных ресурсах поддержки и помощи в совладании с трудностями данного 
периода, что обосновывает важность доступности психологической помощи  на различных 
этапах лечения и реабилитации. 

В  отделении гематологии ГБУЗ РДКБ оказывается психологическая помощь 
пациентам и членам их семей. Тем не менее, регулярная психологическая помощь все еще 
остается недоступной во многих медицинских учреждениях, как на этапе стационарного, 
так и амбулаторного лечения.  

Комплексный подход к развитию профессиональной психологической помощи в 
данной области предполагает, наряду с содействием доступности консультаций для 
пациентов/семьи на всех этапах лечения, работу над такими системными вопросами как 
создание «поддерживающей среды» в медицинских учреждениях, улучшение качества 
информирования семьи/пациента, навыков эффективной коммуникации, обучение членов 
семьи/персонала/волонтеров принципам помощи ребенку в стрессовой ситуации лечения с 
учетом его возрастных и индивидуальных особенностей, а также с целью профилактики 
собственного дистресса и профессионального выгорания. Не смотря на 
зарекомендовавшую себя практику создания различных брошюр/книг/буклетов для 
различных участников лечения, в отечественной медицине существует острый дефицит 
данных материалов, которые должны учитывать как общие принципы подачи 
информации, так и возрастные,  социо-культурные особенности  ее восприятия.  

Привлекая большое число волонтеров в различные проекты, Фонд возлагает на 
себя ответственность как за их обучение, так и за различную, в том числе  
психологическую поддержку их деятельности. На различных психологических семинарах 
Фонда создается пространство для обмена опытом, взаимной поддержки и обучения, 
решения возможных кризисных ситуаций. 

Таким образом, основной целью настоящего проекта является содействие развитию 
комплексного подхода к оказанию профессиональной психологической помощи  пациентам, 
проходящим лечение от онкогематологических/онкологических заболеваний и  членам их 
семьи 
 
Задачи проекта: 
 

1. Разработка и продвижение комплексного подхода  по оказанию психологической 
помощи пациентам, проходящим лечение от онкогематологических / онкологических 
заболеваний и сопровождающим их родителям/опекунам 

2. Помощь пациенту и семье в целом в развитии психологической адаптации к болезни, 
совладании с трудностями лечения, подготовке к различным видам и этапам терапии, 



через работу по созданию «поддерживающей среды» в медицинских учреждениях, 
повышение качества и доступности информирования 

3. Реализация индивидуальных программ психологической помощи пациентам и 
сопровождающим их родителям/опекунам (в случаях необходимости неотложной 
помощи) на этапах стационарного и амбулаторного лечения в медицинских центрах, 
сотрудничающих с Фондом  

4. Повышение уровня психологической компетентности волонтеров Фонда, 
консультирование по вопросам эффективной коммуникации с пациентом и 
сопровождающими его родителями/опекуном, обучение основным принципам 
психологической поддержки детей/подростков и их родителей, эффективного 
совладания со стрессом  

  
Основные направления деятельности: 
 

1 Организация работы психолога в отделении гематологии ГБУЗ РДКБ г. Уфы  - 
оборудование рабочего места, приобретение необходимых инструментов и 
материалов, оплата профильного обучения 

2 Создание различных информационных материалов, способствующих адаптации к 
болезни и лечению для пациентов и членов их семей 

3 Организация регулярных и срочных психологических консультаций для подопечных 
Фонда, проходящих лечение от онкогематологических-онкологических заболеваний, и 
членов их семей 

4 Обучение и психологическая поддержка волонтеров,  консультирование по вопросам, 
связанным с психологическими аспектами деятельности сотрудников Фонда  

 
 
 
 
 
 
ПРОЕКТ 6. Оплата специализированных исследований - оказание помощи пациентам 
в оплате диагностических исследований и в получении второго мнения по диагнозу  
 
Актуальность проекта.  
 

Проведение различных  исследований является принципиально важным для 
проведения адекватной терапии и своевременной ее коррекции, но не всегда входит в 
перечень услуг, оплачиваемых по ОМС.   

 
Направления деятельности: 
 

1 Оплата  специализированных исследований, обследований и анализов в  российских и 
зарубежных клиниках.   

2 Оплата организации сбора и доставки материалов для исследований в лаборатории и 
клиники.  

Механизм оказания помощи: 

1. Фонд заключает договор с клиниками и лабораториями  о проведении исследований 
биоматериалов подопечных Фонда, где Фонд выступает в качестве Заказчика и 
Плательщика.  



2. Врачи отделения гематологии подают заявки по установленной форме в Фонд на 
проведение исследований. Фонд направляет подписанные со своей стороны заявки в 
лаборатории.  

3. Фонд заключает договор с курьерской службой для доставки биоматериалов 
подопечных до лабораторий. Врачи отделения гематологии вызывают курьера для 
отправки биоматериалов пациентов. Фонд оплачивает курьерские услуги на 
основании актов и счетов от курьерской службы.  

4. Отчетностью о получении благотворительной помощи служат акты об оказании услуг  
от лабораторий и курьерских служб.  

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 6 РАЗВИТИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ  

ПРОЕКТ 7. Паллиативная помощь 
 
Актуальность проекта.  
 

Фактически в России отсутствует система детской паллиативной помощи. Отсутствует 
законодательная база такой помощи, нет специализированных медицинских учреждений – 
хосписов для помощи детям, нуждающимся в паллиативном лечении. 
 

В подопечной фонду больнице лечатся дети из всех районов Республики 
Башкортостан. Если в ходе лечения становится понятно, что болезнь не отвечает на 
терапию, и излечить ребенка невозможно, пациента выписывают на поддерживающую 
терапию домой. Находясь дома, ребенок нуждается в средствах ухода, в медицинском 
оборудовании (медицинская кровать, отсасыватель, кислородный концентратор и т.д.), в 
лекарственных препаратах, облегчающих тягостные симптомы, в том числе боль. Врачи по 
месту жительства ребенка часто не знают, как помочь умирающему пациенту. 
 
Направления деятельности: 
 

1 Помощь в развитии паллиативной медицины в Республике Башкортостан 
2 Оказание безвозмездной помощи паллиативным пациентам в приобретении 

лекарств, медицинского оборудования и расходных материалов, получении 
паллиативного лечения  т.д. 

3 Организация психологической помощи семье паллиативного больного  
4 Психологическая и материальная помощь семье после смерти ребенка  

 
 

 
Механизмы оказания помощи паллиативным пациентам 
 

1 Внемедицинская помощь (материальная поддержка, оказание консультаций семьям 
пациентов по вопросам правильного оформления документов для взаимодействия с 
медицинскими и социальными государственными учреждениями, оказание 
психологической помощи и т.п.) 



2 Помощь в транспортировке (оказание помощи в перевозке пациента из/в 
медицинские учреждения и место постоянного проживания) 

3 Оплата медицинской помощи (консультации пациентов, помощь в приобретении 
лекарственных средств и расходных материалов, хосписная помощь, приобретение 
медицинского оборудования и т.п.) 

4 Похороны (оказание финансовой помощи семье умершего пациента для полной или 
частичной компенсации затрат на ритуальные услуги). 

5 Паллиативное медицинское лечение (оказание медицинского лечения /обследования  
в условиях стационара или поликлиники с целью облегчения состояния или 
изменения качества жизни пациента) 

6 Помощь медицинским учреждениям, в которых получают паллиативное лечение дети 
и подростки. 

7 Оказание методической поддержки медицинскому сообществу и НКО в организации 
паллиативной помощи (чтение лекций, участие в семинарах, печать буклетов и иных 
материалов, разъясняющих особенности паллиативной помощи).  

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 7 РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ   

 
ПРОГРАММА  8. Реабилитационная программа «Территория личных побед»  
 
Актуальность программы.  
 

Каждый год в Республике Башкортостан  заболевают онкологическими заболеваниями 
около 120 детей. Благодаря современным методикам лечения 80% заболевших полностью 
вылечиваются. Но болезнь не проходит бесследно: длительное пребывание в больничной 
изоляции, потеря волос, физические страдания,  от болезненных процедур, накладывают 
серьезный отпечаток на психику ребенка и его семьи. Такие дети могут испытывать 
трудности в общении со сверстниками, быть неуверенными в себе и своих возможностях, 
родители боятся отдавать детей в детские сады и обычные лагеря, т.к. риск заболеть 
обычным вирусным заболеванием грозит  такому ребенку серьезными осложнениями из-за 
слабого иммунитета. 

Не стоит забывать и о семье ребенка. Ведь воспитание ребенка зависит во многом и 
от родителя. Зачастую, такие семьи сталкиваются с проблемами иного рода, без внимания 
остаются другие члены семьи (братья, сестры). У мам не остается времени на себя и 
остальных членов семьи. Отсюда появляется гипер-опека над уже выздоровевшим ребенком, 
и она перерастает в привычку. Поэтому реабилитация необходима для семьи в целом.  

Поскольку лечение онкологических заболеваний истощает не только душевные, но и 
материальные ресурсы семьи, участие в наших программах полностью бесплатно для детей 
и их родителей.  

Без квалифицированной помощи в рамках специальных реабилитационных программ 
ребенку и его семье очень трудно вернуться к обычной жизни. Именно поэтому для таких 
семей необходимы эффективные программы реабилитации. 
. 
 



Направления деятельности: 
 

1. Направления детей в международные и российские реабилитационные центры;  
2. Организация реабилитационных смен на территории Республики Башкортостан для 

детей и их семей. 
3. Участие детей в международном спортивном мероприятии – Всемирные детские 

«Игры победителей», спортивные соревнования для детей, перенесших 
онкозаболевания  

Механизм оказания помощи: 

1. Ведение базы подопечных фонда посредством сбора анкет от вновь поступивших в 
отделение родителей и детей. 

2. Обработка базы подопечных и набор детей и родителей на реабилитационные 
программы, посредством предварительного обзвона базы и общения с родителем.  

3. Отбор участников для программ в соответствии с  критериями: 
- общение ребенка и родителя только с семьей (не имеют друзей, страх выйти и начать 

общаться со сверстниками) 
- гиперактивный ребенок 
- пассивный ребенок 
- страх снова заболеть 
- агрессия ребенка 
- физические особенности  
4. Набор членов организационной команды, состоящей из сотрудников и добровольцев. 

Члены организационной команды проходят обучение посредством проведения 
базовых и предпрограммных тренингов. Организационная команда  включает: 

- основной состав, состоящий координаторов проекта и волонтеров-вожатых 
(сопровождающих детей и родителей) 

-дополнительный состав, состоящий из волонтеров, приезжающих на смену только под 
мастерскую, фотографов и авто-волонтеров. 

Для обучения  и обмена опытом члены организационной команды могут направлены для 
участия  в реабилитационных сменах организаций-партнеров, в тематических 
семинарах, конференциях и круглых столах.  

 
5. Подбор помещения и питание по следующим критериям: 
- отдельные номера для родителя и ребенка 
- отдельные номера для основного состава волонтеров 
- большая уличная площадка для проведения активных подвижных игр (луки, бочча, 

баланс-борд, слеклайн и т.д) 
- не менее 2-х больших залов с возможностью разделения их по зонам (игровая, 

игротека, мастерская и т.д) 
- возможность передвижения по помещению для проведения квестов 
- трехразовое  или четырехразовое питание,  
- укладывающейся в бюджет проекта 
6. Организация состава программы, включающая в себя мастер-классы, настольные 

игры, спортивные игры, квесты. 
7. Сбор отзывов от участников. Положительные результаты после реабилитационной 

смены, согласно ожидаемым результатом от реализации проекта.  
 

 

 



ПОДПРОГРАММА 8  РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 
ПРОЕКТ 9. Ранняя диагностика онкогематологических заболеваний у детей и 
подростков 
 
Актуальность проекта.  
 

Дети-пациенты из отдаленных районов Республики Башкортостан, очень часто 
поступают в отделение онкогематологии Республиканской детской клинической больницы 
г.Уфы в тяжелом состоянии, поскольку на местах был поставлен неверный диагноз и рак не 
был вовремя диагностирован. Это ведет к тяжелым и трагическим последствиям.  

В начальной стадии онкологического заболевания ребенок легче переносит все 
лечебные мероприятия, включая оперативное вмешательство. Чем раньше начато лечение, 
чем раньше распознана болезнь, тем больше вероятность благополучного исхода. 

Проект "Ранняя диагностика онкогематологических заболеваний у детей и 
подростков" позволит родителям и педиатрам узнать об опасных симптомах рака и куда 
следует обратиться в случае их обнаружения. 
 
Направление деятельности 
 

1. Просветительская работа по профилактике онкогематологических заболеваний; 

2.  Информирование родителей и педиатров об опасных симптомах детского рака с 

целью своевременного обращения к специалистам для уточнения диагноза. 

Механизмы оказания помощи  
 

1. Распространение плакатов и буклетов с симптомами детского рака по детским 

больницам, поликлиникам и ЛПУ смешанного типа г. Уфа и Республики Башкортостан, 

на проводимых массовых мероприятиях.  

2. Распространение в Интернете видеоролика, рассказывающего о симптомах детского 

рака.  

3. Проведение лекций для медицинских специалистов первичного звена о 

необходимости ранней диагностики онкологических заболеваний. 

4. Иные мероприятия, способствующие ранней диагностике рака у детей и подростков.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТАМ 
 

1. Ежегодно в конце года  Правление Фонда утверждает план расходов (смету) 

Фонда на следующий год, в том числе расходы по каждому проекту 

благотворительной программы.  

2. Для реализации благотворительных проектов Фонд имеет право нанимать 

сотрудников и привлекать к реализации проектов добровольцев. Заработная плата    

сотрудников проектов и оплата услуг сторонних лиц, задействованных в реализации 

проекта, относится  к расходам по данному проекту.  

3. Для развития проектов, обучения, повышения квалификации   и обмена 

опытом сотрудники, привлеченные координаторы и  добровольцы, участвующие в  

проекте, могут быть направлены на   тематические мероприятия  (образовательные 

мероприятия, семинары, конференции,  круглые столы, церемонии вручения премий 

и т.д.) Оплата участия в мероприятиях и командировочные расходы сотрудников, а 

также компенсация подобных расходов добровольца, относится к расходам по 

данному  проекту. 

4.   Для реализации проектов Фонд может приобретать движимое и недвижимое 

имущество,  финансировать строительство зданий и сооружений, приобретать 

инвентарь, оборудование, мебель и расходные материалы. Подобные расходы 

относятся к расходам по проекту, для которого они были приобретены.  

5. Для развития проектов Фонд имеет право проводить различные  мероприятия 

для подопечных детей  и их  семей, сотрудников  Фонда, специалистов ГБУЗ РДКБ и 

других медицинских учреждений, добровольцев, партнеров и благотворителей Фонда, 

доноров крови. Расходы на проведение мероприятия относятся  к  расходам по 

проекту, в рамках которого оно было проведено.  


