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1. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ



ОБЗОР

КОМАНДА
Команда РакФонда на сайте

Советы: - Члены Совета Фонда:   3
- Попечители:                     5
- Эксперты:           18

Директор Фонда: Юлия Атаманюк

Волонтеры: команда постоянных и привлекаемых через ProCharity

ГРАНТЫ И ПРЕМИИ
Конкурс в области онкоиммунологии (слайды 9-10): 
Победитель: 1 Сумма гранта: 100 000 руб. 

Конкурс клинических исследований (слайды 11-12): 
Победители: 2 Сумма грантов: 713 000 руб. 

Премия за лучшую научно-исследовательскую работу (слайд 13):
Количество: 1 Размер премии: 50 000 руб. 

ФИНАНСЫ
Поступления: 1 661 670,03 руб.
Расходы: 1 458 124,91 руб.

• Гранты: 863 000 руб. (59%)
• Административные: 585 124,91 руб. (40%)
• Сбор средств и распро-

странение информации:       10 000 руб. (1%)

Детали на слайдах 16-17

СБОР СРЕДСТВ
Источники:

• НКО (БФ «Нужна помощь»)     735 596 руб.
• Юридические лица 401 748 руб.
• Физические лица 290 326,03 руб. 
• Аукционы Meet For Charity 234 000 руб. 
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http://www.rakfond.org/team-page_ru/
https://www.rakfond.org/people/%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA/
https://procharity.ru/


2. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



МАРИЯ СТЕПАНОВААЛЕКСЕЙ РУМЯНЦЕВ

Санкт-Петербургский клинический научно-практический 
центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)

Проект: Разработка диагностической платформы для мониторинга
мутации EGFR C797S с помощью ПЦР в реальном времени свободно-
циркулирующей ДНК у пациентов с немелкоклеточным раком легкого.

Размер финансирования: 250 000 рублей

Описание: http://www.rakfond.org/grants/stepanova-2018-01-ys-eci/

Результаты: https://bit.ly/2YS7rfm

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России

Проект: Рандомизированное исследование фазы II для оценки
эффективности оланзапина с ингибиторами 5HT3-рецепторов
короткого действия для профилактики тошноты и
рвоты, вызванных химиотерапией.

Размер финансирования: 232 500 рублей

Описание: http://www.rakfond.org/grants/rumyantsev-2018-01-ys-eci/

Результаты: https://bit.ly/2Qd1Ux5
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КОНKУРС МОЛОДЫХ ОНКОЛОГОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ
Совместно с Российским обществом клинической онкологии (RUSSCO)

http://www.rakfond.org/grants/stepanova-2018-01-ys-eci/
https://bit.ly/2YS7rfm
http://www.rakfond.org/grants/rumyantsev-2018-01-ys-eci/
https://bit.ly/2Qd1Ux5


3 ИЮНЯ 2019 ГОДА – ЧИКАГО, США
Финальные результаты представлены его автором Алексеем Румянцевым на ежегодном
конгрессе Американского общества клинической онкологии (ASCO) в ходе устного
доклада на сессии по симптоматической и поддерживающей терапии (Symptoms and
Survivorship). Председателями сессии выступили известные эксперты из ведущих
онкологических центров США (Dana-Farber Cancer Institute и Duke University).

Ежегодный конгресс ASCO — крупнейшее научное событие в области онкологии, которое
собирает десятки тысяч онкологов со всего мира. Работа Алексея была отобрана научным
программным комитетом для устного доклада из нескольких тысяч присланных тезисов.
Выступление Алексея: http://www.rakfond.org/2019/07/03/supported-research-at-asco2019_ru/
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ПОДДЕРЖАННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРЕДЛОЖЕН НОВЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ДОСТУПНЫЙ              
СПОСОБ БОРЬБЫ С ТОШНОТОЙ И РВОТОЙ ПРИ ХИМИОТЕРАПИИ

http://www.rakfond.org/2019/07/03/supported-research-at-asco2019_ru/


Целью проекта было создание диагностического метода по выявлению одного из механизмов
устойчивости опухолевых клеток к таргетной терапии — ингибиторам тирозинкиназы (ИТК)
третьего (на сегодняшний день последнего среди одобренных лекарственных препаратов)
поколения при немелкоклеточном раке легкого с мутацией в гене EGFR.

В рамках проекта была успешно разработана диагностическая платформа для выявления мутации
C797S в циркулирующей опухолевой ДНК в плазме крови. Это исследование необходимо для
мониторинга эффективности терапии пациентов, своевременного обнаружения прогрессирования
заболевания и определения дальнейшей тактики лечения в случае выявления устойчивости
опухоли к применяемому лекарственному препарату.

Клиническая часть проекта включала в себя выявление наличия мутации резистентности
(устойчивости) C797S в циркулирующей опухолевой ДНК у группы пациентов, получающих
лечение ИТК третьего поколения во второй линии терапии немелкоклеточного рака легкого.

Результаты проведенного исследования публикуются в специализированных изданиях и
представлены на научных конференциях.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ПОДДЕРЖАННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ РАКА ЛЕГКОГО



КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ (1)

КОД: 2018-02

УСЛОВИЯ:
• Предварительная регистрация 
• Заявка - не более 5 страниц

СОВМЕСТНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ РАКФОНДА И 
САЙСТОРОЛАБ

• Для исследователей и научных сотрудников российских организаций
• Проекты в области онкоиммунологии, иммунотерапии, иммунопрофилактики, 

иммунодиагностики, иммуногенотерапии злокачественных опухолей
• Полная или частичная (не менее 50%) занятость в организации, осуществляющей научно-

исследовательскую деятельность в области онкологии 

Бюджет 1) реактивы и расходные материалы из ассортимента СайСторЛаб на сумму 150 000 рублей;
2) финансирование от РакФонда в размере до 100 000 рублей.

График Начало сбора заявок: 12 декабря 2018 г.
Окончание сбора заявок: 15 февраля 2019 г. 
Завершение формального рассмотрения:    22 февраля 2019 г. 
Окончание научной экспертизы: 22 марта 2019 г.
Объявление результатов: 05 апреля 2019 г.

Победитель Эмиль Булатов (Казанский федеральный университет)
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https://www.rakfond.org/2019/04/05/results-rfp-2018-02_ru/
http://www.rakfond.org/bulatov-2018-02/


БУЛАТОВ ЭМИЛЬ РАФАЭЛЕВИЧ, PH.D., ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК, КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Проект: Изучение механизмов эффективности Т-клеток с химерным 
антигенным рецептором (CAR-T) в отношении солидных опухолей

«В широком смысле наша цель состоит в том, чтобы «научить» иммунные 
клетки человека эффективно бороться с опухолью. Для этого мы 
исследуем активность CAR-T клеток в лабораторных условиях, которые 
моделируют опухоль. В перспективе, полученные нами результаты 
помогут в разработке отечественных биомедицинских клеточных 
продуктов для иммунотерапии сóлидных опухолей. Данные исследования 
реализуются нами совместно с НМИЦ им. В. А. Алмазова (г. Санкт-
Петербург) и были недавно поддержаны 4-летним грантом Российского 
Научного Фонда.»

http://www.rakfond.org/bulatov-2018-02/

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНKУРСА ПО ОНКОИММУНОЛОГИИ
Совместно с компанией СайСторЛаб
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http://www.rakfond.org/bulatov-2018-02/
http://www.sci-store.ru/


КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ (2)

КОД: 2019-01

УСЛОВИЯ:
• Предварительная регистрация 
• Заявка - не более 7 страниц

КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИИ 
• Проведение рандомизированных клинических исследований в онкологии и смежных 

областях, включая профилактику, диагностику, мониторинг и лечение злокачественных 
новообразований, реабилитацию и качество жизни онкологических больных. 

• Полная или частичная (не менее 50%) занятость в организации, проводящей исследования в 
онкологии или смежных областях.

Бюджет 1) сумма гранта: до 500 000 рублей на проведение клинического исследования;
2) доступ к онлайн-сервису для проведения клинических исследований Энроллми.ру;
3) экспертная помощь в доработке статистического дизайна клинического исследования и 
обработке данных. 

График Начало сбора заявок: 25 апреля 2019 г.
Окончание сбора заявок: 01 июля 2019 г. (получено 10 заявок)
Завершение формальной проверки:     15 июля 2019 г. (6 отправлено на научную экспертизу)
Окончание научной экспертизы:           30 августа 2019 г. (не менее 3 рецензий на каждую заявку)
Объявление результатов: 20 сентября 2019 г.

Победители 1) Наталья Рисинская (НМИЦ гематологии Минздрава России);
2) Алексей Румянцев (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина).
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http://enrollme.ru
https://www.rakfond.org/2019/09/20/competition-rfp-2019-01-results_ru/
https://www.rakfond.org/risinskaya-2019-01/
https://www.rakfond.org/rumyantsev-2019-01/


ПОБЕДИТЕЛИ КОНKУРСА КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
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НАТАЛЬЯ РИСИНСКАЯ АЛЕКСЕЙ РУМЯНЦЕВ

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр гематологии» Минздрава России

Проект: Потеря гетерозиготности в локусах коротких тандемных
повторов (STR) опухолевой ДНК больных острым лимфобластным
лейкозом как вероятный фактор неблагоприятного прогноза

Размер финансирования: 250 000 рублей

Описание: https://www.rakfond.org/risinskaya-2019-01/

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России

Проект: Эффективность реиндукции платиновых препаратов при
платино-резистентных рецидивах рака яичников: рандомизированное
многоцентровое исследование II фазы (EPITROC)

Размер финансирования: 463 000 рублей

Описание: https://www.rakfond.org/rumyantsev-2019-01/

https://www.rakfond.org/risinskaya-2019-01/
https://www.rakfond.org/rumyantsev-2019-01/


ВАЛЕРИЯ САЕВЕЦ

ПРЕМИЯ ЗА ЛУЧШУЮ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ОНКОЛОГИИ И ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Проект: Финальный анализ неинтервенционного исследования 
OVATAR: диагностические и лечебные подходы к лечению рака 

яичников в России. Анализ группы с мутациями BRCA

Описание проекта

Премия РакФонда при поддержке RUSSCO 
за лучшую научно-исследовательскую работу

На соискание премии выдвигаются научно-
исследовательские работы, проведенные российскими 
учеными и отобранные программным комитетом 
RUSSCO для представления на сессии “Результаты 
российских исследований” в рамках XXIII Российского 
онкологического конгресса 12 ноября 2019 года. 

Размер премии: 50 000 рублей

13

https://www.rakfond.org/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-russco-2019-01-award-%D1%81%D0%B0%D0%B5/


СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

брошюра в формате pdf

XXIII РОССИЙСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

БРОШЮРА
для исследователей по 

регуляторному сопровождению 
клинического исследования 

(подготовлена совместно с АОКИ и 
RUSSCO)

Мастер-класс RUSSCO и РакФонда 
по проведению клинических 

исследований в онкологии

СЕРИЯ ИНТЕРВЬЮ С 
ЭКСПЕРТАМИ

смотрите интервью на сайте

Премия РакФонда и RUSSCO за лучшую 
научно-исследовательскую работу

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
о научных исследованиях

в онкологии

читайте и смотрите на сайте

ТЕСТ о последних научных 
достижениях в онкологии

пройдите на Медузе
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https://www.rakfond.org/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9A%D0%98-1.pdf
https://www.rakfond.org/2019/11/15/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-xxiii-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3/
http://acto-russia.org/
https://rosoncoweb.ru/
https://www.rakfond.org/2019/11/20/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87/
https://www.rakfond.org/interviews-with-experts_ru/
https://www.rakfond.org/2019/11/12/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-russco-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D1%83%D1%8E-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81/
https://www.rakfond.org/articles-and-reviews_ru/
https://meduza.io/games/mozhno-li-diagnostirovat-rak-v-domashnih-usloviyah-a-lechit-ego-bez-himioterapii


3. СБОР СРЕДСТВ И ФИНАНСЫ



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.

ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ О СБОРЕ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ

863 000.00 ₶ 

10 000.00 ₶ 

585 124.91 ₶ 

Гранты

Сбор средств

Административные

Административные расходы включают 
банковские, аренду, бухгалтерское и 
юридическое сопровождение, проведение 
обязательного аудита, заработную плату.

Поступления: 1 661 670,03 рублей* Расходы: 1 458 124,91 рубля

735 596.00 ₶

401 748.00 ₶

290 326.03 ₶
234 000.00 ₶

НКО (БФ "Нужна помощь")
Юридические лица
Физические лица
Аукционы Meet for Charity

*включая возврат неиспользованных средств грантов по программе 
2018-01-YS-ECI – 45 748 рублей
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https://www.rakfond.org/report2019/


РАСХОДЫ

ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ О СБОРЕ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ

1. Финансирование научно-исследовательской деятельности — 863 000 рублей
ü Исследовательский грант 2018-02 — 100 000 рублей
ü Исследовательский грант 2019-01 — 250 000 рублей
ü Исследовательский грант 2019-01 — 463 000 рублей
ü Премия за лучшую научно-исследовательскую работу (совм. с RUSSCO) – 50 000 рублей

2. Деятельность по сбору средств и распространению информации – 10 000 рублей
ü услуги агентства Meet for Charity по привлечению средств

3. Административно-хозяйственные расходы — 585 124,91 рубля
ü аренда
ü бухгалтерское и юридическое сопровождение
ü проведение ежегодного обязательного аудита
ü заработная плата
ü банковские расходы
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https://www.rakfond.org/report2019/
https://www.rakfond.org/bulatov-2018-02/
https://www.rakfond.org/risinskaya-2019-01/
https://www.rakfond.org/rumyantsev-2019-01/
https://www.rakfond.org/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-russco-2019-01-award-%D1%81%D0%B0%D0%B5/
https://meetforcharity.today/funds/5bb5d833df8b5b020a13e598


4. ПАРТНЕРСТВА И СОТРУДНИЧЕСТВА



НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ

Стратегическое сотрудничество
rosoncoweb.ru

Сбор средств
nuzhnapomosh.ru/

Профессиональный 
подбор волонтеров

procharity.ru

unim.su

MEET FOR CHARITY
Сбор средств

meetforcharity.today

Информационная 
поддержка

u-art.ru

oct-clinicaltrials.com

exactelabs.com

Проведение совместного конкурса
sci-store.ru

Предоставление онлайн-сервиса по 
ведению клинических исследований

enrollme.ru
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nomia.netgoshprojects.org

http://rosoncoweb.ru/
https://nuzhnapomosh.ru/
http://procharity.ru/
http://unim.su/
http://meetforcharity.today/
http://u-art.ru/
https://www.oct-clinicaltrials.com/
http://www.exactelabs.com/
http://sci-store.ru/
https://enrollme.ru/
https://nomia.net/
https://goshprojects.org/


НАШИ КОНТАКТЫ

E-mail: info@rakfond.org

Директор Фонда:
Юлия Атаманюк | director@rakfond.org

Учредитель и председатель Совета Фонда:
Кристина Закурдаева | christina@rakfond.org

По вопросам финансирования и партнерств:
| finance@rakfond.org

Программы финансирования:
| grant@rakfond.org

По вопросам волонтерства: 
Мария Шевченко  | volunteer@rakfond.org

По вопросам связей с общественностью и СМИ: 
| media@rakfond.org

http://rakfond.org
http://rakfond.org
http://rakfond.org
http://rakfond.org
http://rakfond.org
http://rakfond.org
http://rakfond.org

