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«Современные достижения медицины, позволившие увеличить продолжительность и повысить 
качество жизни человека, появились благодаря развитию науки и технологий. Новые знания 
становятся основой благополучия человека и залогом здорового будущего, выводя на первый 
план главную ценность — человеческую жизнь. Чтобы победить в схватке с болезнью, надо 
узнать о противнике все. C этой целью был создан РакФонд. 

Стратегия нашей работы и принципы, которыми мы руководствуемся каждый день, построены 
вокруг одной простой идеи — поддерживая научные исследования сегодня, мы обеспечиваем 
в будущем оказание лучшей помощи онкологическим больным. Мы твердо убеждены, 
что содействие передовым научным исследованиям является самым мощным и эффективным 
способом борьбы с онкологическими заболеваниями. 

За первые годы работы РакФонд профинансировал несколько научно-исследовательских 
проектов, создающих и изучающих новые методы диагностики и лечения злокачественных 
опухолей. Поддерживаемые нами исследования охватывают многие области онкологии, и мы 
открыты для всех, кто ставит перед собой важные цели и стремится к достижению практических 
результатов.

Мы все еще стоим в начале нашего пути, но мы совсем не одни. Рядом с нами коллеги, 
пациенты, благотворители, другие фонды, волонтеры и просто неравнодушные к проблеме 
люди, вместе с которыми мы объединены единой целью  —  стремлением к скорейшей победе 
в противораковой  борьбе. А за нами — множество научных открытий, долгие годы взлетов 
и  падений, успехов и неудач, которые выстраивали наши предшественники. Эта та основа, 
которая сегодня нам позволяет уверенно двигаться дальше вперед.

Мы знаем, что все получится только при поддержке очень многих единомышленников. Каждый 
из вас, пожертвовав любым доступным ресурсом, вносит огромный вклад в наше общее дело и 
может с уверенностью сказать: «Я поддерживаю исследования, чтобы приблизить день, когда 
рак будет побежден.»

С благодарностью,
Кристина Закурдаева, 

учредитель и председатель Совета РакФонда

ПРЕДИСЛОВИЕ
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«Онкология — раздел медицины, изучающий механизмы развития и методы профилактики, 
диагностики и лечения злокачественных опухолей. Этот раздел – один самых динамично 
развивающихся в медицине. Развитие напрямую связано с исследованиями: фундаментальными, 
клиническими и трансляционными. Изучение рака привело к увеличению числа 
выздоравливающих и значимому увеличению продолжительности жизни онкологических 
пациентов с запущенными формами рака. Ни одно исследование не может быть организовано 
без    финансирования, поэтому есть прямая зависимость между деньгами, количеством и 
качеством исследований, а также полученным практическим результатом. Цель РакФонда — 
оказывать финансовую поддержку российским ученым, которые планируют перспективные 
исследования не только для российской онкологии, но и для мировой науки.»

«За каждым прорывом в борьбе против рака, будь то новые инструменты диагностики 
или принципиально меняющие прогноз жизни средства терапии, стоят сотни научных 
исследований, от фундаментальных до клинических, и многолетняя кропотливая работа ученых 
и врачей. Недостаток финансирования таких исследований приводит к тому, что потенциально 
спасительные и улучшающие качество жизни проекты «затухают» в лабораториях или остаются 
на бумаге до лучших времен, теряя такое ценное для пациентов время. Задача РакФонда  — 
объединить усилия неравнодушных к проблемам лечения рака людей, чтобы совместно 
внести свою лепту в их решение. Найти и поддержать самые качественные исследовательские 
проекты талантливых ученых и врачей, чтобы они, в свою очередь, могли сконцентрироваться 
на достижении результата в поисках наиболее эффективных подходов в диагностике и лечении 
рака.»

«Онкологические заболевания становятся лидирующей причиной смерти во многих развитых 
странах, таких как Российская Федерация. Ученые и врачи добились огромного прогресса 
в диагностике и лечении рака, но еще многое предстоит сделать. В сравнении со многими 
другими развитыми странами, научные исследования в онкологии в России недофинансированы. 
Особенно трудно получить финансирование своих новых, возможно необычных, но 
многообещающих идей молодым исследователям. Цель РакФонда — вовлечь общественность 

Илья Тимофеев, 
член Совета Фонда

Лейсан Шайдуллина, 
член Совета Фонда
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«Очень важно всестороннее развитие проектов, включая экспертную помощь в переносе 
(трансляции) из лаборатории в клинику передовых идей и разработок в онкологии, поддержку 
публикационных активностей и дальнейшее стимулирование работы научного сообщества 
в онкологии.»

«Российская медицина и биология внесли огромный вклад в мировые знания об онкологических 
заболеваниях и их лечении, но многое еще можно добавить в  копилку глобальной науки 
через  скоординированные совместные усилия и увеличение финансирования. Я уверен, 
что благодаря работе РакФонда Россия станет мировым лидером в противораковой борьбе.»

Михаил Самсонов, 
член Попечительского 

совета РакФонда

Роберт Гейл, 
член Попечительского 

совета РакФонда

Стивен Саммут, 
член Попечительского 

совета РакФонда

в борьбу с онкологическими заболеваниями — борьбу, в которой можно одержать победу 
благодаря усилиям, самоотверженности и деньгам. В РакФонде мы особо сфокусированы на 
помощи молодым исследователям в развитии их идей. Нам нужна ваша помощь, чтобы добиться 
успеха!»
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ
в 1971-72 гг. и в 2010-11 гг.

Рост продолжительности жизни пациентов связан 
с появлением новых технологий и терапевтических подходов

Данные Cancer Research UK: http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/survival/common-cancers-compared#heading-Three 

Половина пациентов живут 10 лет и более после постановки диагноза

0% 25% 50% 75% 100%
Все опухоли

Рак яичка

Меланома

Рак предстательной железы

Лимфома Ходжкина

Рак молочной железы

Рак шейки матки

Лейкемия

Рак легкого

МИССИЯ РАКФОНДА — способствовать развитию онкологии в России с целью 
изучения механизмов возникновения и развития злокачественных опухолей и дальнейшей 
разработки новых превентивных, диагностических и терапевтических подходов.

Во многом за счет развития новых технологий существенно выросла продолжительность жизни 
онкологических больных. Прогресс в онкологии связан, в первую очередь, с более глубоким 
изучением биологии опухолей в фундаментальных научных исследованиях, что, в свою очередь, 
дало возможность разработать, изучить и транслировать в клиническую практику новые 
эффективные подходы к диагностике и лечению онкологических заболеваний и значительно 
улучшить их результаты.

РакФонд собирает денежные средства для того, чтобы предоставить ученым возможность найти 
новые безопасные и наиболее эффективные способы профилактики, диагностики и лечения 
онкологических заболеваний. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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НАША ЦЕЛЬ — продвинуть науку в области онкологии в России за счет предоставления 
финансирования и создания благоприятных условий для развития научных исследований. 

НАШИ ЗАДАЧИ:

поддерживать проведение фундаментальных, трансляционных и клинических 
исследований в области онкологии;

содействовать созданию сети исследовательских центров компетенций и  способ-
ствовать развитию среды для успешной разработки и внедрения новых технологий 
профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний в России;

активно вовлекать общественность в программы противораковой борьбы и под-
держивать образовательные программы в сотрудничестве с другими некоммер-
ческими организациями.

Для нас чрезвычайно важно привлечение внимания российской общественности к наиболее 
перспективным исследованиям в области онкологии, а также вовлечение максимально 
возможного количества людей в оказание помощи в практической реализации этих проектов.

Тем, кто смотрит в будущее и хочет быть причастен к открытию нового противоопухолевого 
лекарственного препарата или пониманию ранее не известных механизмов развития опухоли, 
необходим РакФонд, как проводник их поддержки и гарант того, что средства и усилия будут 
направлены на наиболее перспективные, с научной и практической точек зрения, исследования.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАШЕЙ ЦЕЛИ МЫ:

организуем кампании по сбору средств для поддержки 
научных исследований в онкологии;

сформировали Экспертный совет, гарантирующий высокий научный 
уровень работы РакФонда;

разработали максимально простые, эффективные и прозрачные процедуры сбора 
и рассмотрения заявок на получение финансирования;

поддерживаем совместные проекты, включая международные 
и междисциплинарные команды;

ищем новые подходы к распространению знаний о профилактике, диагностике 
и лечении онкологических заболеваний через продвижение научных исследований;

даем возможность каждому принять участие в борьбе с онкологическими 
заболеваниями.
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НАУКА
РакФонд поддерживает исключительно 
научные  проекты высокого уровня с  практи-
ческими, воспроизводимыми результатами.

Прогресс в онкологии связан, в первую 
очередь, с успехом научных исследований, 
благодаря результатам которых были найдены 
новые способы борьбы с заболеванием.

 

ЛЮДИ
создается людьми и для людей

Успех РакФонда в противораковой борьбе 
полностью зависит от ученых, врачей, меди-
цинских работников, пациентов и тех, кто 
жертвует свое время, профессиональный опыт 
и деньги: благотворители, волонтеры, эксперты. 

Только совместные усилия вовлеченных людей 
приведут к успеху в борьбе с онкологическими 
заболеваниями.

ОТКРЫТОСТЬ
максимальная прозрачность принятия решений 
и всех аспектов деятельности РакФонда

Открытость к новым идеям и совместным 
проектам.

НАШИ ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ
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РакФонд поддерживает научные исследования всех видов злокачественных новообразований 
во всех ключевых направлениях современной онкологии.                                       

БИОЛОГИЯ ОПУХОЛИ

Цель: улучшить  понимание механизмов развития 
опухоли

Все новые технологии начинаются с ранних фунда-
ментальных научных исследований. РакФонд поддер-
жит самые интересные идеи, гипотезы и подтверждение 
предложенных концепций с дальнейшей перспективой 
стать основой диагностических, терапевтических или 
превентивных подходов в онкологии.

ПРОФИЛАКТИКА

Цель:  снизить риск развития злокачественных 
опухолей

Факторы риска развития злокачественных ново-
образований и разработка и изучение эффективности 
мер по устранению и/или снижению их воздействия, 
наследственные опухоли, скрининговые программы.

Исследования в этой области ответят на главный 
вопрос: что может сделать каждый из нас, 
чтобы максимально снизить свой риск заболеть?

ДИАГНОСТИКА

Цель: своевременное выявление опухолей

Протоколы диагностических процедур и верификации 
диагноза, новые мишени, тест-системы и медицинские 
устройства для диагностических целей.

ПОДДЕРЖКА ИССЛЕДОВАНИЙ
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ЛЕЧЕНИЕ

Цель: значительно улучшить результаты лечения 
онкологических больных путем разработки новых 
методов и оптимизации существующих терапевти-
ческих подходов

Все виды лечения (оперативное, лучевая, лекарст-
венная, генная и клеточная терапия) и их комбинации.
Противоопухолевое лечение  и сопроводительная 
терапия. Персонализированная онкология. Дизайн, 
подготовка и проведение клинических исследований 
согласно современным рекомендациям и стандартам. 
Приветствуются объединенные многоцентровые иссле-
дования.

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Цель: повысить не только продолжительность, 
но и качество жизни онкологических больных

Исследования качества жизни онкологических больных 
на  различных этапах лечения, изучение последствий 
противоопухолевого лечения и  разработка программ 
реабилитации.

 

МЫ ПУБЛИКУЕМ И РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЕМ ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА САЙТЕ РАКФОНДА.

http://www.rakfond.org/
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•  улучшить понимание биологии опухолей;

•  сфокусировать внимание на опухолях с наиболее нерешенными проблемами в области   
   диагностики и лечения и особых группах пациентов, для которых доступно меньше данных 
   и требуется отдельное проведение научных исследований;

•  способствовать трансляции научных исследований в клиническую практику;

•  продвигать профессиональное взаимодействие и участие в исследованиях;

•  развивать лидеров научных исследований в онкологии.

НАШ ПОДХОД
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Контроль над деятельностью РакФонда осуществляется Попечительским советом, состоящим 
как из российских, так и иностранных представителей. Экспертизу проектов и согласование 
отдельных направлений  поддерживаемых РакФондом исследований осуществляет Экспертный 
совет. Оба совета работают на общественных началах.

Конкурсы на получение финансирования проводятся по мере сбора денежных средств 
для поддержки исследований — до 2 раз в год. Все объявления о доступных программах 
финансирования публикуются на сайте и других официальных информационных ресурсах 
РакФонда.

Оценка деятельности РакФонда основана как на прямых показателях эффективности 
финансирования отобранных научно-исследовательских  проектов, так и на непрямых пока-
зателях влияния на общее формирование среды для продвижения научных исследований, 
а  в долгосрочной перспективе — на повышение результатов оказания медицинской помощи 
онкологическим больным в России.

КАЖДЫЙ ШАГ ПРИБЛИЖАЕТ НАС К НОВЫМ ПОБЕДАМ 
В ПРОТИВОРАКОВОЙ БОРЬБЕ. 

БУДУЩИЕ ПОБЕДЫ НАЧИНАЮТСЯ СЕГОДНЯ!

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 РАКФОНДА
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ:

rak_fond

RakFond

www.rakfond.org

E-mail: info@rakfond.org

Директор Фонда:

Юлия Атаманюк   |   director@rakfond.org

Учредитель и председатель Совета Фонда:

Кристина Закурдаева   |   christina@rakfond.org

По вопросам волонтерства:

Мария Шевченко  | volunteer@rakfond.org

По вопросам поддержки и финансирования:

finance@rakfond.org

По вопросам грантовых программ финансирования:

grant@rakfond.org

По вопросам связей с общественностью и СМИ:

media@rakfond.org

НАШИ КОНТАКТЫ

https://www.instagram.com/rak_fond/
https://www.facebook.com/rakfond/
https://vk.com/rakfond
http://www.rakfond.org/
http://www.rakfond.org/
https://web.telegram.org/#/im?p=@rakfond

