
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о деятельности Некоммерческой организации 

«Благотворительный фонд «АдВИТА» 

за 2018 год 

 
1. Cведения о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие 

соблюдение требований Федерального закона "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях" от 11.08.1995 № 135-

ФЗ по использованию имущества и расходованию средств 

благотворительной организации1 (тыс. руб.): 

 
1.1. Поступление денежных средств и имущества 

1.1.1. Получено благотворительных пожертвований в денежной форме :  

195 433 

 

1.1.2. Получено благотворительных пожертвований в натуральной форме:  

Не было поступлений. 

 

1.1.3. Получено доходов от внереализационных операций: 

53 

 

1.1.4. Получено поступлений от учрежденных благотворительной организацией 

хозяйственных обществ: 

Не было поступлений. 

 

1.1.5.  Получено доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности: 

Не было поступлений. 

 

1.2. Расходование денежных средств и имущества 

1.2.1. На финансирование благотворительных программ использовано (включая расходы на 

их материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с 

реализацией благотворительных программ):  

165 323 

 

1.2.2. На реализацию благотворительных программ использовано благотворительных 

пожертвований в натуральной форме:  

Не было расходов. 

 

                                                           
1 Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 

процентов финансовых средств, расходуемых этой организацией за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату 
труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ. 

В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не менее 80 процентов 

благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента 
получения благотворительной организацией этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются 

на благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или 

благотворительной программой. 
На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их материально-техническое, организационное и иное 

обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией 

благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 процентов поступивших за финансовый год доходов от 
внереализационных операций, поступлений от учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и доходов от 

разрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие 

средства используются в сроки, установленные этими программами. 
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1.2.3. На оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ 

использовано: 

Не было расходов. 

 

1.2.4. На оплату труда административно-управленческого персонала использовано: 

30 834 
 

2. Сведения о персональном составе высшего органа управления 

благотворительной организацией: 

 

№ ФИО и паспортные данные 
Занимаемая 

должность 

Наименован

ие, номер и 

дата акта о 

назначении 

(избрании) 

1.  Гражданин Российской Федерации Афанасьев Борис 

Владимирович. 

 

член 

Правления, 

Председатель 

Правления 

Протокол № 5 

от "16" апреля  

2018г. 

2.  Гражданка Российской Федерации Зубаровская Людмила 

Степановна.  
член 

Правления 

Протокол № 5 

от "16" апреля  

2018г 

3.  Гражданин Российской Федерации Гринберг Павел 

Вадимович.  
член 

Правления 

Протокол № 5 

от "16" апреля  

2018г 

4.  Гражданка Российской Федерации Грачева Елена 

Николаевна.  
член 

Правления 

Протокол № 5 

от "16" апреля  

2018г 

5.  Гражданка Российской Федерации Славянская Мария 

Александровна.  

член Правления Протокол № 5 

от "16" апреля  

2018г 

 

3. Сведения о составе и содержании благотворительных программ 

благотворительной организации (перечень и описание указанных 

программ)2: 
3.1. Благотворительная программа:  

Диагностика 

3.1.1. Состав и содержание благотворительной программы (описание): 

Любое лечение начинается с постановки точного диагноза. Без лабораторных исследований, 

методов инструментальной диагностики и других диагностических процедур врачи не 

смогут помочь – нельзя лечить вслепую. 

 

Фонд «АдВИТА» помогает врачам ставить диагнозы и контролировать лечебный процесс, 

оплачивая: 

Реактивы и расходные материалы для лабораторий, преимущественно 7 лабораторий НИИ 

                                                           
2 Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных высшим органом 

управления благотворительной организацией и направленных на решение конкретных задач, соответствующих 

уставным целям этой организации. 

Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов 

(включая оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы), устанавливает этапы и 

сроки ее реализации. 

 

 



3 

 

детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова. Возможность проходить высокотехнологичные исследования бесплатно 

получают все пациенты клиники, в которой проводится около 500 трансплантаций костного 

мозга в год и наблюдаются все пациенты, трансплантировавшиеся в клинике с момента ее 

основания. 

Томографии (КТ, МРТ, ПЭТ-КТ). 

Дорогостоящие анализы, которые не покрываются страховыми полисами и квотами на 

высокотехнологичную помощь. 

Но точная диагностика – это не только исследования. Это коллективный опыт медицинских 

специалистов из разных клиник разных стран. 

Эксперты фонда «АдВИТА» и сестринского фонда AdVita Fund USA, специалисты из 

России, Европы и США, ученые с мировым именем и руководители исследовательских 

протоколов, помогают обратившимся в фонд пациентам получить «второе мнение», 

консультацию по диагностике и лечению онкологических, гематологических и 

иммунологических заболеваний. 

 

Все эксперты фонда консультируют бесплатно. 

3.1.2. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов благотворительной программы: 

28 000 000,00 

3.1.3. Сведения об оплате труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы: 

Не осуществлялась. 

3.1.4. Этапы и сроки реализации благотворительной программы: 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 

3.2. Благотворительная программа:  

Лечение 

3.2.1. Состав и содержание благотворительной программы (описание): 

За инновационными лекарствами и методами лечения стоят десятилетия труда ученых и 

врачей, поэтому они невероятно дороги. Фонд AdVita работает для того, чтобы всё, что 

разработали ученые и умеют врачи, было доступно как можно большему количеству людей, 

заболевших раком. 

 

Лекарства 

 

Химиотерапия в современной онкологии – важнейший метод лечения, для многих 

заболеваний – единственный. Появление новых лекарств дает шансы на жизнь многим из 

тех, кто раньше был обречен. Фонд AdVita оплачивает лекарства как адресно, для 

конкретных пациентов, так и для клиник – в этом случае лекарства поступают в больницу и 

становятся доступными всем нуждающимся пациентам. 

 

Операции 

 

Фонд AdVita оплачивает хирургические и радиохирургические операции (по преимуществу 

кибер-нож и гамма-нож), если не удается получить эти виды лечения по страховым полисам 

или квотам. 

 

Трансплантация костного мозга 

 

Трансплантация костного мозга – эффективный способ лечения нескольких десятков 

онкологических, гематологических и генетических заболеваний. К сожалению, в России 

государством не оплачиваются поиск генетически совместимого донора костного мозга в 

международных и российских базах данных, обследование донора, забор клеток и их 

экстренная доставка пациенту. 

 

Фонд AdVita оплачивает расходы, связанные с поиском и активацией донора костного мозга, 
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для пациентов НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

 

Оборудование и расходные материалы 

 

Без современного оборудования и расходных материалов к нему вылечить онкологического 

больного не получится. Ежедневно во все онкологические отделения больниц требуются 

десятки наименований расходных материалов – катетеры и порты, фильтры и наборы для 

различных типов забора клеток, ланцеты и дыхательные контуры, стенты и 

термопластические фиксаторы. 

 

Время от времени требует ремонта и замены и сама техника: инфузионные насосы и 

перфузоры, холодильные установки и электронные микроскопы, аппаратура для реанимаций 

и операционных. 

 

Кроме того, онкологическим и гематологическим больным часто нужно оборудование для 

индивидуального пользования: микроинфузионные помпы, кислородные концентраторы, 

гастростомы, устройства гемодиафильтрации, торако-брахиальные повязки и многое другое. 

Фонд AdVita оплачивает расходные материалы и современное оборудование как адресно, так 

и для онкологических и гематологических стационаров Санкт-Петербурга. 

3.2.2. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов благотворительной программы: 

115 000 000,00 

3.2.3. об оплате труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы: 

800 000,00 

3.2.4. Этапы и сроки реализации благотворительной программы: 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 

3.3. Благотворительная программа:  

Социальная помощь 

3.3.1. Состав и содержание благотворительной программы (описание): 

Когда человек лечится от рака, проблемой может стать все что угодно: от поездки в 

городском транспорте и похода в магазин до приготовления еды и стирки. Иммунитет 

настолько ослаблен, что любая инфекция становится серьезной угрозой. 

 

У онкологических больных появляются новые расходы: нужно постоянно покупать 

подгузники и влажные салфетки, специальные растворы для дезинфекции, медицинские 

маски… Все это становится вещами первой необходимости. Есть еще одна проблема. 

Российские клиники совсем не приспособлены к тому, чтобы человек чувствовал себя 

комфортно. Нет кухонь и прачечных, не хватает обычных холодильников и микроволновых 

печей. В бюджетах не заложены средства индивидуальной гигиены, не хватает инвалидных 

колясок, а прогулочные детские коляски и вовсе не предусмотрены. 

 

Если человек лечится в чужом городе, где у него нет ни родных, ни знакомых, бытовые 

проблемы могут превратиться в неразрешимые.  

 

Лечение от рака длится месяцы, иногда годы. Большую часть этого времени человек 

вынужден находиться в стерильных боксах онкологических отделений. Но даже когда в 

перерывах между курсами лечения пациентов ненадолго отпускают домой, с ними остаются 

множество ограничений и запретов, которым приходится следовать.  

 

Все это провоцирует психологические проблемы и депрессии, страхи перед лечением, а 

после его окончания – перед возвращением в обычную жизнь. Семья разделяется, общение 

между теми, кто в больнице, и теми, кто дома, становится все труднее.  

 

Справиться с бытовыми, социальными, психологическими проблемами наших подопечных 

помогает Служба сопровождения подопечных и Волонтерская служба фонда AdVita. Мы 
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стараемся помочь во многих сложных ситуациях, в которых оказываются наши подопечные. 

Прежде всего речь идет о решении вопросов с жильем, с которым сталкивается большинство 

иногородних пациентов петербургских клиник. 

 

*** 

В рамках этой программы фонда финансируется также Служба сопровождения подопечных, 

координатор автоволонтеров и волонтеров-курьеров, автокурьер. Это все те сотрудники, 

которые непосредственно взаимодействуют с подопечными и оперативно решают 

возникающие у них бытовые проблемы. Кроме того, программа «Социальная помощь» 

включает в себя сбор и распределение нефинансовой помощи (подгузники, влажные 

салфетки, пеленки, медицинские маски, чистящие средства, детское питание и т.д.) 

3.3.2. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов благотворительной программы: 

16 000 000,00 

3.3.3. Сведения об оплате труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы: 

2 500 000,00. 

3.3.4. Этапы и сроки реализации благотворительной программы: 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 

3.4. Благотворительная программа:  

Донорство крови и костного мозга 

3.4.1. Состав и содержание благотворительной программы (описание): 

Переливание крови 

 

После курса химиотерапии или облучения, когда костный мозг на время «оглушен» и не 

вырабатывает рабочих клеток (эритроцитов, которые переносят кислород, лейкоцитов, 

защищающих от инфекций, тромбоцитов, спасающих от кровотечения), человек на какое-то 

время становится беззащитен. Спасти его могут только переливания крови – а значит, 

доноры. 

 

Но что делать, если тебе некого попросить сдать кровь? Подавляющее число подопечных 

фонда – иногородние. Для того чтобы у них не возникало этой проблемы, в фонде 

существует служба, которая ищет доноров. Ежедневно мы консультируем десятки людей, 

которые хотят помочь и сдать кровь. Сейчас в нашей рабочей базе более пяти тысяч человек. 

 

Трансплантация костного мозга 

 

Трансплантация костного мозга – эффективный и часто единственный способ лечения 

нескольких десятков онкологических, гематологических и генетических заболеваний. Но 

пока государство оплачивает только госпитализацию на пересадку клеток. За поиск 

совместимого донора костного мозга, его обследование, забор клеток и доставку 

трансплантата пациент должен платить самостоятельно.  

 

Если донор найден в международном регистре, пациенту из России это будет стоить не 

меньше 20 000 евро. Если донор найден в российском регистре (сейчас это примерно 15% 

пациентов), поиск и активация донора стоит около 400 000 рублей. Оплатить такую сумму 

под силу далеко не каждому, тогда на помощь приходит фонд AdVita. 

 

Параллельно фонд решает еще одну важную задачу – помогает развиваться российскому 

регистру доноров костного мозга. Сейчас в нем состоит порядка 100 000 человек. Но для 

того чтобы успевать находить генетически совместимый трансплантат хотя бы половине 

российских пациентов, нужно примерно в пять раз больше: около полумиллиона 

потенциальных доноров. Кроме того, в России есть малочисленные народы, представители 

которых не живут больше ни в одной стране. Это значит, что потенциального донора 

костного мозга в международных базах для таких людей найти почти невозможно.  
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Ежемесячно фонд оплачивает типирование десятков образцов крови потенциальных 

доноров, которые пополняют регистр. Благодаря этому все больше наших подопечных 

получают шанс найти донора в стране. 

3.4.2. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов благотворительной программы: 

1 700 000,00 

3.4.3. Сведения об оплате труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы: 

1 000 000,00 

3.4.4. Этапы и сроки реализации благотворительной программы: 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 

3.5. Благотворительная программа:  

Реабилитация 

3.5.1. Состав и содержание благотворительной программы (описание): 

Лечение от онкологических заболеваний — долгий путь, зачастую он растягивается на годы, 

в течение которых меняется привычный уклад жизни пациента и всей его семьи. Человека, 

столкнувшегося с болезнью, сопровождает множество ограничений и запретов, часто дети не 

имеют возможности ходить в детский сад и школу и общаться со сверстниками, а взрослым 

приходится уходить на длительный больничный или вовсе оставлять работу. И даже после 

завершения лечения бывает совсем не просто вернуться к «обычной» жизни. 

 

Программа «Реабилитация» включает в себя несколько проектов, которые объединены 

общей целью — поддержать человека, столкнувшегося с болезнью, и его близких. 

Онлайн-занятия и встречи для детей и взрослых 

До пандемии волонтеры и сотрудники фонда ежегодно организовывали порядка 250 поездок 

на онкологические отделения петербургских больниц, где проводили творческие мастер-

классы, игротеки и другие мероприятия для детей и взрослых. Из-за карантинных 

ограничений поездки были приостановлены, а проект продолжил работать в онлайн-режиме. 

 

Сейчас волонтеры еженедельно проводят несколько встреч в Zoom для детей и взрослых: 

творческие мастер-классы для детей; 

игротеки для подростков; 

киноклуб для подростков; 

творческие мастер-классы для взрослых; 

книжный клуб для взрослых. 

В рамках этих встреч дети и взрослые пробуют новые форматы общения и деятельности, 

открывают в себе неожиданные умения и таланты, общаются в безопасной и комфортной 

обстановке друг с другом и с волонтерами. 

 

Онлайн-формат проекта позволяет присоединяться к занятиям подопечным из других 

регионов, а значит получать поддержку не только во время лечения в Петербурге, но и после 

возвращения домой. Также в Zoom-встречах могут принять участие те, кто не мог раньше 

выходить на общие мастер-классы в больницах по состоянию здоровья. 

 

Чтобы стать участником онлайн-занятий для детей и взрослых, необходимо заполнить эту 

форму. 

 

Присоединиться к волонтерской команде проекта можно, пройдя обучение и подготовку. 

Первый шаг — заполнение анкеты на нашем сайте. 

Реабилитационные программы 

С 2015 года фонд AdVita проводит выездные реабилитационные программы для детей и 

взрослых, завершивших лечение от онкологических заболеваний, и их близких. Программы 

основаны на концепции therapeutic recreation («терапевтический отдых»), эффективность 

которых программ подтверждена мировым опытом, в том числе опытом одного из 

крупнейших реабилитационных проектов SeriousFun, действующего в 20 странах мира, и 

фонда «Подари жизнь», который начал использовать программу в России и помог фонду 
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AdVita запустить собственные реабилитационные программы. 

 

Задача выездных реабилитационных программ – помочь семьям преодолеть последствия 

долгого стресса, связанного с лечением. Вернуться после долгой болезни в обычную жизнь 

так же трудно, как привыкать к больничной палате. Трудно отпустить болезнь, понять, что 

лечение закончено. Трудно научиться говорить со своими родными о чем-то обыденном, 

вспомнить, как вместе просто обедать и смотреть кино, не бояться отпускать ребенка 

погулять или поиграть с ребятами. 

«Семейные выходные» 

«Семейные выходные» – трехдневная реабилитационная программа для детей и взрослых, 

закончивших лечение от онкогематологических заболеваний, и их семей. Программа 

построена таким образом, чтобы вся семья, участвуя в играх, спортивных соревнованиях и 

мастер-классах, общалась друг с другом, другими семьями и волонтерами, вспоминала, как 

проводить время вместе вне контекста болезни и лечения и тем самым облегчить 

возвращение к обычной жизни. 

1+1 

«1+1» – недельная реабилитационная программа для детей, недавно закончившим лечение от 

онкологического заболевания, и одного из родителей, как правило того, кто находился с 

ребенком в больнице. В течение недели дети и родители учатся преодолевать страхи, 

неуверенность в себе и боязнь осваивать новое, участвуя в самых разных играх и творческих 

мастер-классах, пробуя стрелять из лука и ходить по канату, разгадывая загадки и проходя 

квесты-приключения. 

Игры победителей 

«Всемирные детские игры победителей» – спортивные соревнования для детей, 

вылечившихся от рака, которые ежегодно проводит в Москве фонд «Подари жизнь». 

Команда подопечных фонда AdVita участвует в Играх с 2010 года. Волонтеры и сотрудники 

фонда проводят набор в команду, тренировки и организуют сопровождение на 

соревнованиях. В 2019 году сборная фонда AdVita привезла с соревнований 9 наград. Но 

саму главную победу — победу над болезнью — все участники игр уже одержали, и мы 

благодарны каждому, кто помог этому случиться. 

Психологическая поддержка 

Чтобы помочь человеку, который тяжело заболел или столкнулся с болезнью близкого, 

адаптироваться к внезапным и непростым изменениям в привычном жизненном укладе, 

справиться с эмоциональными и психологическими трудностями, благотворительный фонд 

AdVita оплачивает консультации профессиональных психологов для подопечных и их 

близких. А также с 2020 года начала работать группа волонтеров — равных консультантов в 

рамках проекта «Равное консультирование в онкологии». 

 

Равные консультанты — это люди, некогда прошедшие путь лечения от тяжелого 

заболевания и готовые делиться своим уникальным опытом. Консультанты фонда AdVita – в 

прошлом пациенты с онкогематологическими и гематологическими заболеваниями (такими, 

как лейкозы, лимфомы, тяжелые формы анемии). Перед началом работы они проходят 

специальное обучение, за их деятельностью наблюдают профессиональные психологи. 

Равные консультанты дают эмоциональную поддержку и отвечают на вопросы, связанные с 

лечением, например, как может ощущаться та или иная процедура, как разговаривать с 

близкими, как подготовиться к госпитализации, как вернуться к обычной жизни после 

лечения и так далее. Подготовленный равный консультант способен помочь человеку 

прожить чувства, сориентироваться, принять важные решения и разработать план действий, 

не навязывая свой опыт. 

«Я иду на ТКМ» 

В феврале 2020 года фонд совместно с врачами НИИ ДОГиТ им Р.М. Горбачевой запустил 

новый реабилитационный проект «Я иду на ТКМ», который заключается в предоставлении 

каждому ребенку, которому предстоит проведение трансплантации костного мозга, 

специального набора, чтобы помочь детям восстановить и укрепить организм, поддержать 
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мышечный тонус и дыхательную систему, а также развивать мелкую моторику. 

 

«Пациенты часто думают, что во время лечения нужно беречь силы и ничего не делать, — 

рассказывает Алиса Волкова, заведующая отделением восстановительной медицины НИИ 

ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой. — Но такой подход ведет к тяжелым осложнениям. Давно 

доказано, что физическая активность помогает пациентам быстрее восстановиться. Чтобы 

реабилитация проходила эффективнее, мы придумали детские наборы ”Я иду на ТКМ”». 

 

Предметы для набора «Я иду на ТКМ» подбирала команда специалистов: врач лечебной 

физкультуры и клинические психологи. В набор входит: массажный мяч, лента-эспандер, 

дыхательный тренажёр, раскраска с цветными карандашами, а также инструкция для 

родителей по этому набору для самостоятельных занятий с ребенком. В 2020 году фонд 

передал 100 таких наборов для детей от 0 до 18 лет на отделение восстановительной 

медицины НИИ ДОГиТ им Р.М. Горбачевой. 

Подарки ко дню рождения и на Новый год 

Встречать праздники в стенах больницы совсем не весело. Уже несколько лет фонд AdVita 

собирает подарки для пациентов онкологических отделений петербургских клиник, чтобы 

подарить праздничное настроение тем, кто в этом так нуждается. 

 

В канун Нового года наши волонтеры сортируют, аккуратно упаковывают и разносят 

подарочные наборы по палатам вместе с теплыми пожеланиями. А в течение всего года мы 

поздравляем именинников, которые приехали в Петербург на лечение из других регионов и 

встречают свой день рождения вдали от дома. 

*** 

Работа программы «Реабилитация» была бы невозможна без штатных сотрудников, которые 

обучают и координируют работу волонтеров, взаимодействуют с клиниками и пациентами и 

делают многое другое. Помимо затрат на реабилитационное оборудование, материалы для 

мастер-классов и подарки для подопечных, в рамках этой программы финансируется 

зарплата координаторов больничных волонтеров, оплата обучения координаторов проектов и 

волонтеров, услуг супервизоров для волонтеров, координаторов и равных консультантов, а 

также услуг внештатных психологов для подопечных. 

3.5.2. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов благотворительной программы: 

5 100 000,00 

3.5.3. Сведения об оплате труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы: 

2 100 000,00 

3.5.4. Этапы и сроки реализации благотворительной программы: 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 

 

3.6. Благотворительная программа:  

Паллиативная служба 

3.6.1. Состав и содержание благотворительной программы (описание): 

Консультативная служба по паллиативной помощи фонда AdVita начала свою работу в 

октябре 2017 года. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области теперь могут в 

круглосуточном режиме получать телефонные консультации. Сотрудники службы 

(медицинские консультанты и координаторы) помогают семьям организовать уход за 

человеком в конце жизни так, чтобы сохранить силы и защитить чувства и достоинство 

самого болеющего и его близких. 

На какую помощь вы можете рассчитывать: 

Мы круглосуточно рассказываем, как снять боль и тягостные симптомы. 

Консультируем по вопросам получения медицинской помощи от государственных 

организаций (обезболивание, помощь при тошноте, рвоте, запорах и т.п.) 

Помогаем семьям грамотно организовать уход за лежачим больным. 

Рассказываем, как оформить социальные льготы. 

Предоставляем расходные материалы (подгузники, пеленки и др.) в случае необходимости. 
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Предоставляем в безвозмездную аренду технические средства реабилитации (ходунки, 

многофункциональные кровати, противопролежневые матрасы, кислородные концентраторы 

и прочее). 

Консультируем по вопросам госпитализации в хосписы и отделения сестринского ухода. 

Оказываем эмоциональную поддержку и сопровождение обратившегося за помощью на всех 

этапах болезни. 

Взаимодействуем с органами государственной власти, если у семьи возникают проблемы с 

получением помощи. 

Контакты: 

Круглосуточная консультативная служба по паллиативной помощи: 8 (800) 700-89-02 

(звонок бесплатный). 

Образовательный проект 

Паллиативная служба фонда AdVita помогает не только пациентам и их родственникам, но и 

врачам любых специальностей узнать больше о теме обезболивания, терапии тягостных 

симптомов, ухода, повысить коммуникативные навыки для общения с пациентами и 

родственниками и др. 

Если вы хотите быть в курсе всех регулярно проводимых образовательных мероприятий 

(лекций, тренингов, конференций) Паллиативного проекта, вы можете подписаться на нашу 

образовательную рассылку.  

 

Вы можете договориться о предоставлении печатных материалов: информационные 

листовки, памятки, плакаты для размещения в лечебном учреждении или передачи 

пациентам, профессиональная литература (клинические рекомендации по лечению ХБС, 

обезболивание в паллиативной помощи, практические рекомендации по выписке рецептов и 

пр.). 

 

Узнать подробнее о предоставляемой литературе, образовательных мероприятиях по 

паллиативной помощи, вы можете, обратившись к менеджеру образовательных мероприятий 

Наташе Осолихиной (тел. +7-961-608-40-13, e-mail: n.osolikhina@advita.ru). 

3.6.2. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов благотворительной программы: 

6 500 000,00 

3.6.3. Сведения об оплате труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы: 

4 500 000,00 

3.6.4. Этапы и сроки реализации благотворительной программы: 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 

3.7. Благотворительная программа:  

Поддержка науки, образования т просвещения в области 

онкологии 

3.7.1. Состав и содержание благотворительной программы (описание): 

Современная онкология развивается стремительно. Ежегодно публикуются результаты тысяч 

клинических исследований, проводятся конференции, на которых специалисты со всего мира 

делятся своими наблюдениями и объединяют усилия.  Лечение от рака становится все 

сложнее и сложнее, и пациенты все больше и больше нуждаются в актуальной и 

проверенной информации, чтобы активно участвовать в терапии. 

 

Программа «Поддержка науки, образования и просвещения в области онкологии» фонда 

AdVita поддерживает три основных направления: 

 

клинические исследования и апробация новых протоколов и методов лечения в сфере 

клинической (госпитальной) науки; 

 

поддержка образования и информирования врачей, а также их участия в международных 

конференциях и стажировках; 
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написание и перевод руководств для пациентов и другой просветительской литературы в 

области онкологии.  

 

Мы делаем все возможное, чтобы российские онкологи и гематологи и их пациенты имели 

доступ к самым современным программам лечения. 

3.7.2. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов благотворительной программы: 

8 600 000,00 

3.7.3. Сведения об оплате труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы: 

Не осуществлялась. 

3.7.4. Этапы и сроки реализации благотворительной программы: 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 

 

4. Сведения о содержании и результатах деятельности благотворительной 

организации: 

 
Диагностика 27 552 615,32 

Поддержка лабораторий НИИ ДОГиТ (реагенты, 
расходные материалы и оборудование) 25 263 656,60 

 Адресная помощь (оплата анализов и 
инструментальных исследований) 2 124 948,40 

 Расходы на доставку образцов крови пациентов 
в лабораторию тканевого типирования НИИ 
ДОГиТ 164 010,32   

 Лечение 110 012 262,94 

Оплата лекарств для онкологических 
стационаров: 15 950 562,86   

  ГБУЗ ЛО клиническая больница              252 817,00    

ГБУЗ СПб КНпЦСВМП (онкологический) 860 218,00    

ФГБУ ФМНЦ им. В.А.Алмазова 5 174 633,50    

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.И.П.Павлова Минздрава 
России 

 
9 662 894,36  

Оплата лекарств для онкологических пациентов 
(адресная помощь) 55 900 119,83   

 Оплата поиска донора костного мозга в 
международных регистрах 

 
23 674 638,94   

 Оплата поиска донора костного мозга в 
российских регистрах 

 
4 403 905,84   

 Оплата оборудования и расходных материалов 
для индивидуального пользования 390 070,00   

 Оплата оборудования и расходных материалов 
для онкологических стационаров 7 427 413,49  

Платное лечение (адресная помощь) 1 467 731,77  

З/п специалиста по работе с медицинскими 
учреждениями, поставщиками и 
фармацевтическими компаниями + страховые 
взносы 797 820,21   

 Социальная помощь 15 055 565,29   

Оплата аренды жилья для иногородних 
пациентов на время лечения 11 734 200,00   

 Оплата такси и медицинского такси для 
пациентов 115 937,00   

 Оплата авиа- и железнодорожных билетов к 311 260,76   
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месту лечения и обратно 

Оплата сиделок для одиноких и маломобильных 
пациентов 524 605,00   

 З/п сотрудников службы сопровождения 
подопечных (координаторы, консультанты, 
психологи) + страховые взносы 1 579 264,72   

 З/п координатора автоволонтеров + страховые 
взносы 790 297,81   

 Донорство крови и костного мозга 1 670 536,73   

Оплата типирования образцов крови 
потенциальных доноров костного мозга для 
регистра ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 669 424,09   

 З/п руководителя донорской службы + 
страховые взносы 1 001 112,64   

 Реабилитация 5 077 812,07   

Расходы по проведению реабилитационных 
программ 3 034 960,26   

 З/п координаторов волонтеров в 
онкологических стационарах и 
реабилитационных программах + страховые 
взносы 2 042 851,81   

 Паллиативная служба 6 376 831,15   

з/п сотрудников Консультативной службы по 
вопросам получения паллиативной помощи + 
страховые взносы  4 380 731,67   

 Административные расходы Консультативной 
службы по вопросам получения паллиативной 
помощи (аренда помещения, услуги связи и пр.) 1 279 999,48   

 Изготовление печатной продукции для медиков 
и родственников паллиативных больных 716 100,00    

Поддержка науки, образования т просвещения в области 
онкологии 8 560 543,00   

Оплата препаратов для проведения 
клинического исследования в НИИ ДОГиТ им. 
Р.М.Горбачевой 8 064 443,00   

 Оплата расходов на повышение квалификации 
врачей (платная аспирантура, участие в 
международных конференциях) 496 100,00    

Административные расходы 30 834 043,61   

 

 

5. Сведения о нарушениях требований Федерального закона "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях" 

от 11.08.1995 № 135-ФЗ, выявленных в результате проверок, 

проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их 

устранению: 
 
В соответствии с требованиями п. 2 ст. 19 Федерального закона "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях" № 135-ФЗ от 11.08.1995 сообщаю, что в 

2018 году налоговыми органами в отношении Некоммерческой организации 

«Благотворительного фонда «АдВИТА» (далее "Организация") проверок не проводилось. 

Нарушение Организацией требований Федерального закона "О благотворительной 
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деятельности и благотворительных организациях" № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. выявлено не 

было. 

 

Годовой отчет опубликован в сети Интернет на сайте www.advita.ru 

Контактное лицо – 998-48-50 Вилкова А.Р. 

Конт. данные: (812) 337-27-33, сайт: https://advita.ru/ 

Исполнительный директор _____________________ Гринберг П.В. 

 

м.п. 


