
Некоммерческая организация «Фонд «Нижегородский 

онкологический научный центр» (Фонд «НОНЦ») 

Отчет по работе с 16.09.2021 г. по 31.12.2021 гг. 

 

 
Часть 1. Содержательные отчеты 
 
Фонд оказывает всестороннюю помощь онкобольным детям, проживающим в г. 

Нижний Новгород и Нижегородской области.  

За отчетный период (16 сентября – 31 декабря) помощь оказана  

50 детям на сумму: 11 744 428 руб. 

В том числе: 

1 ребенку оплачено лечение за границей на сумму  2 800 000 руб. 

17 детям закуплены дорогостоящие препараты на сумму 6 952 206 руб. 

31 ребенок получил помощь на сопутствующие расходы по лечению (проезд и 

проживание при обследовании, оплата анализов и лечебного питания на сумму 

1 256 421 руб. 

1 ребенок смог пройти реабилитацию после лечения)  на сумму 92500 руб. 

Для отделения онкологии закуплена реабилитационная платформа на сумму 

380000 руб., которая позволит детям начинать двигательную реабилитацию 

параллельно с лечением. 

2 отделениям оказана помощь в покупке лекарств на сумму 263 301 руб. 

 

История конкретного подопечного, которому оказана помощь. 

 

 
Сложно думать о том, что хрупкой Агнии приходится сражается с такой 

страшной болезнью уже 10 месяцев. Почти все время она провела в больнице. 

Более того, первые четыре месяца девочка ни разу не покинула палату. 



Болезнь Агнии характеризуется понижением уровня всех видов клеток 

периферической крови (эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов). Термин 

«идиопатическая» говорит о том, что точные причины развития этого 

патологического состояния выявить не удается. 

Симптомы проявили себя внезапно. «В начале года, после новогодних каникул 

у Агнии ухудшился аппетит, она стала бледной, начала жаловаться на быструю 

утомляемость, на теле появлялись кровоподтеки даже во время сна», - 

рассказывает мама девочки Светлана.  

По направлению педиатра Агния сдала общий анализ крови. И дважды его не 

смогли сделать из-за того, что кровь сворачивалась. Девочку срочно направили 

в гематологическое отделение Нижегородской детской областной больницы. 

Два дня Агния провела в реанимации, после чего началось лечение. Около 

двух раз в месяц девочке делают переливание крови, дважды в неделю – 

вливают стимулирующие препараты для лейкоцитов и тромбоцитов. Именно 

поэтому у Агнии и ее мамы просто нет физической возможности хоть на какое-

то время уезжать домой. 

Девочка, конечно, скучает по дому: по папе, брату и бабушке. Из-за тяжелого 

состояния она зачастую даже не может принять участие в мастер-классах в 

больнице и живет в мире больничной палаты. 

А еще Агния обожает лошадей и хорошо с ними ладит.  До болезни она 

занималась конным спортом, знает команды и упражнения. Однажды она 

самостоятельно смогла остановить лошадь, внезапно набравшую большую 

скорость. Не испугалась и только спросила маму и инструктора: «Видели, как я 

прокатилась с ветерком?».  

Девочка очень отзывчивая и ласковая, а еще любознательная. Часто собирает 

пазлы. Ей всего 5, но собирает картинки не менее чем из 500 деталей.  

Переливания крови лишь ненадолго облегчают состояние Агнии. Для того 

чтобы «перезапустить» кроветворение в скором времени Агнию ждет 

аутологичная трансплантация костного мозга, а пока ей необходима 

лекарственная терапия препаратом Револейд, который эффективно повышает 

уровень тромбоцитов, улучшает общее состояние и самочувствие. А для 

проведения трансплантации будет необходим дорогостоящий препарат 

«Мозобаил», который поможет быстро и качественно собрать здоровые 

стволовые клеточки. Стоимость обоих препаратов высока и не обеспечивается 

за счет ОМС, родители Агнии тоже не имеют возможности приобрести данные 

лекарства 

За отчетный период Агнии оказана помощь в покупке трех упаковок препарата 

«Револейд». 

 
Какие мероприятия вы проводили в отчетном периоде в рамках 
деятельности вашей организации? 
 
За отчетный период был проведен благотворительный аукцион на котором 

собрано было собрано 4 100 000, рублей на которые оказана помощь 3 детям. 

 



Проведены 5-е Нижегородские игры «Мы- победители!»  в которых приняли 120 

детей победивших онкологию. 

 

Проведены новогодние праздники в отделениях, для ребят проходящих 

лечение и праздник за пределами больницы для ребят недавно закончивших 

лечение и их братьев и сестер. 

 

Проведено более 50 мероприятий  в отделениях онкологии и гематрогии 

НОДКБ, которые помогли ребятам не скучать в стенах больницы и продолжать 

познавать мир. 

 

В рамках проекта, реализуемого фондом на средства подпрограммы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Нижегородской области» «Мы-победители» проведено более 100 

индивидуальных психологических консультаций для членов семей, 

столкнувшихся с детской онкологией и 5 фотосессий.  
  

 
Часть 2. Финансовый отчет 

 

Фонд «НОНЦ» 

16 сентября 2021 – 31  декабря 2021 

Дата Сумма Статья расхода 

Подтверждающие 

документы Комментарии 

 387 300,00 

Оплата препарата «Гливек» для 

Кальмина Анатолия 

п/п№150 от 

08.07.2021  

 387 300,00 ИТОГО расход (A)   

 0,00 

Остаток ранее поступивших средств, 

не израсходованных на начало 

отчетного периода (B)   

 

22 150,00 

рублей 

Средства, полученные от 

Благотворителя в отчетном периоде C)  

22150,00 собрано на 

платформе  

 

 0,00 Разница ноль рублей   

Руководитель 

организации 

 

 

 

 

МП Подпись  расшифровка 

подписи 

 

Зам. Исп. директора 

Жирнова Ирина 

Александровна 

 


