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1. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ



РАБОТА РАКФОНДА В 2021 ГОДУ
КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ

Конкурс научных проектов:    01 июля – 11 ноября 2020 г. 
Код:      2020-02

Внеконкурсное финансирование (совместно с RUSSCO):
• Дарья Багдасарова:    448 000 руб. (резюме проекта)

Конкурс научных проектов:    30 апреля – 09 ноября 2021 г. 
Код:      2021-01

Победитель (детали на слайде 11):
• Владимир Лядов:    377 000 руб. (резюме проекта)

ФИНАНСЫ

Поступления: 4 512 608 руб.
• Юридические лица 1 129 985 руб. 
• Физические лица 817 076 руб. 
• НКО «БФ Нужна помощь» 785 208 руб. 
• Аукционы Meet for Charity 315 375 руб. 
• Гранты 989 172 руб. 
• Прочие* 475 792 руб.

Расходы: 1 645 186 руб.
• Гранты: 830 000 руб. 

дополнительно зарезервировано 406 000 руб.
• Административные расходы: 815 186 руб.

из них ФОТ: 663 178 руб. 

КОМАНДА
Советы: - Совет Фонда: 3; - Попечители: 5; - Эксперты: 17
Волонтеры: команда постоянных и привлекаемых через ProCharity

Команда РакФонда на сайте rakfond.org

4

*включая возврат средств по договору о предоставлении гранта 04/2019 –
463 000 руб., поступление из федерального бюджета – 12 792 руб.

https://www.rakfond.org/bagdasarova_daria_2020-02/
https://www.rakfond.org/lyadov-2021-01/
https://procharity.ru/
http://www.rakfond.org/team-page_ru/


ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ О РАКФОНДЕ
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Грант позволил приобрести расходные материалы 
для исследовательского проекта. Это первое в нашей 
стране исследование, посвященное концептуально 
новому подходу к подготовке ослабленных и 
отягощенных пациентов к сложным онкологическим 
операциям. 
Фактически гранты РакФонда оптимальны для 
своеобразных «исследований-стартапов», даря ученым 
шанс обкатки идеи без акцента на обязательный успех. 
РакФонд заполняет существующий сегодня вакуум 
финансирования на начальном этапе перспективных 
научных проектов, которые в дальнейшем могут 
перерасти в более масштабные исследования с 
привлечением госфинансирования.Владимир Константинович Лядов

доктор медицинских наук, Городская 
клиническая онкологическая больница №1 ДЗМ



ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ О РАКФОНДЕ
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Финансирование науки не может 
осуществляться только за государственный 
счет, поэтому, безусловно, нужно привлекать 
частные инвестиции и такие организации, 
как РакФонд, тем самым расширяя 
возможности помощи большему количеству 
людей.
. Багдасарова Дарья Валерьевна

МНИОИ им. П.А.Герцена — филиал ФГБУ 
НМИЦ радиологии Министерства 
здравоохранения РФ



2. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ИНТЕРВЬЮ С ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯМИ РАКФОНДА
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читайте интервью

читайте интервью

читайте интервью

читайте интервью

о карьере, выборе пути, мотивации и целях, проведенных исследованиях и поддержке РакФонда

https://www.rakfond.org/2021/02/03/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%81-%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC/
https://www.rakfond.org/2021/02/08/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
https://www.rakfond.org/2021/03/18/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/
https://www.rakfond.org/2021/05/28/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%81-%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/


ПОДДЕРЖКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

КОД: 2021-02

Состоялся

• Предварительная регистрация 
• Заявка – не более 7 страниц

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИИ
1. Клинические исследования: интервенционные, рандомизированные (предпочтительно), направленные на 
изучение методов и средств профилактики, диагностики, мониторинга и лечения злокачественных 
новообразований, реабилитации и качества жизни онкологических больных.
2. Трансляционные исследования: поиск и изучение биомаркеров для диагностических и прогностических 
целей, подбора терапии.
3. Фундаментальные исследования.

Бюджет до 500 000 рублей (включительно)

График Начало сбора заявок: 30 апреля 2021 г.
Окончание сбора заявок: 20 сентября 2021 г. 
Объявление победителя: 09 ноября 2021 г.

Результаты На конкурс поступило 17 заявок, из них 14 направлено на научную экспертизу.

Победитель Владимир Лядов (см. слайд 11)

ВНЕКОНКУРСНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

СОВМЕСТНЫЙ ГРАНТ РАКФОНДА И RUSSCO

Программа финансирования Конкурс научно-исследовательских проектов (код 2020-02)

Грантополучатель Дарья Багдасарова (см. слайд 10)
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https://www.rakfond.org/rfp-2021-01-ru/
https://www.rakfond.org/2021/11/09/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2/
https://www.rakfond.org/2021/01/28/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82-russco-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0/


СОВМЕСТНЫЙ ГРАНТ РАКФОНДА И RUSSCO
внеконкурсное финансирование RFP 2020-02
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ДАРЬЯ БАГДАСАРОВА

МНИОИ им. П.А.Герцена

Размер финансирования:
448 000 рублей

Описание исследования:
https://www.rakfond.org/bagdasarova_daria_2020-02/
https://www.rakfond.org/2021/07/08/исследование-
дарьи-багдасаровой/

https://www.rakfond.org/bagdasarova_daria_2020-02/
https://www.rakfond.org/2021/07/08/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/


ВЛАДИМИР ЛЯДОВ

Городская клиническая онкологическая больница №1 ДЗМ

Проект: Преабилитация пациентов с резектабельными
опухолями пищеварительного тракта при наличии саркопении

Размер финансирования: 377 000 рублей

Описание: https://www.rakfond.org/lyadov-2021-01/

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНKУРСА НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

RFP 2021-01
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https://www.rakfond.org/lyadov-2021-01/


При поддержке РакФонда выполнен 1 этап работы и оценена микросателлитная нестабильность MSI-high, EMAST у
пациентов с первичной медиастинальной В-клеточной крупноклеточной лимфомой (ПМВКЛ). Данные представлены на
международных и российских конференциях (EHA, SOHO, Злокачественные лимфомы).
Было показано, что такие молекулярные маркеры как потеря гетерозиготности (LOH) в локусах коротких тандемных
повторов, а также вариант микросателлитной нестабильности EMAST в опухолевых клетках в дебюте заболевания, могут
приводить к неудаче стандартной терапии у значительного числа пациентов с ПМВКЛ. Исследование EMAST, особенно в
сочетании с оценкой экспрессии PD-L1 (лиганда белка программируемой клеточной смерти), может быть важно для
прогнозирования ответа на терапию ингибиторами контрольных точек (ИКТ). Пациентов с ПМВКЛ и высоким уровнем
экспрессии PD-L1 следует рассматривать в качестве первых кандидатов для назначения иммунотерапии.
В настоящие время проходит оценка иммуногистохимических предикторов эффективности иммунотерапии ИКТ.

Работа продолжается. Финальные результаты исследования ожидаются в 2022 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДДЕРЖАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Подробнее результаты исследования:
https://www.rakfond.org/2022/05/27/поиск-диагностически-значимых-марке/
https://www.rakfond.org/2021/07/20/первые-результаты-исследования/
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Яна Мангасарова
НМИЦ гематологии (Москва)

https://www.rakfond.org/2022/05/27/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5/
https://www.rakfond.org/2021/07/20/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА ИССЛЕДОВАНИЙ
CHRONOS19: Наблюдательное проспектовное когортное исследование 

«Регистр пациентов с заболеваниями системы крови и COVID-19 в России»
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На онлайн платформе

Подробнее о проекте: https://www.rakfond.org/chronos19/

• Всероссийское многоцентровое исследование позволило получить информацию в короткие сроки о новой коронавирусной инфекции, 
которая позволила разработать оптимальную тактику терапии во время COVID-19 и после нее, разработать тактику вакцинации.

• Данные исследования представлены более 20 раз за 2 года на международных конференциях (ASCO, ASH, EHA, EWALL), российских 
конференциях (конгресс гематологов, симпозиум «Злокачественные лимфомы», «Школа лейкозов и лимфом» и другие, обучающие 
семинары и лекции для курсантов, разработаны обучающие модули).

• Опубликовано 16 работ по теме (из них 7 на английском языке).
• Получена премия ASH AWARDS 2020 за постер «Patients with Hematologic Disease and COVID-19 in Russia».
• Международная кооперация по вопросу особенностей течения COVID-19 (EpidemiXs).
• Работа представлена на вебинарах Институт онкологии Хадасса, EpidemiXs и на 44th World Hospital Congress.

https://www.rakfond.org/chronos19/


СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

смотреть лекции

XXV РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
Сессия RUSSCO и РакФонда

при поддержке Consilium Scientific

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ОНКОЛОГИИ

2-4 февраля 2022 года, Москва
страница школы

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
о научных исследованиях

в онкологии

читайте и смотрите на сайте
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СЕРИЯ ИНТЕРВЬЮ С 
ЭКСПЕРТАМИ

смотрите интервью на сайте

https://www.rakfond.org/rakfond_events/
https://www.rakfond.org/2021/10/21/xxv-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%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%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81/
https://www.rakfond.org/2021/11/11/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/
https://www.rakfond.org/2021/11/11/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/
https://www.rakfond.org/2021/11/11/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/
https://www.rakfond.org/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/
https://www.rakfond.org/articles-and-reviews_ru/
https://www.rakfond.org/interviews-with-experts_ru/


ВОЛОНТЕРСКИЙ ФАНДРАЙЗИНГ
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В благотворительном футбольном чемпионате Сергея Игнашевича «Меняй игру!» 2021 года в пользу РакФонда играли и 
собирали средства две команды: ФК "Импульс" и "Кривоногие журналисты-2".
ФК "Импульс" не только выиграли чемпионат, но и собрали наибольшее число пожертвований среди всех участвовавших 
футбольных команд! Собранные средства были направлены на исследовательский грант 2021-01.
https://www.rakfond.org/2021/04/27/благотворительный-турнир-меняй-игру-2/

https://www.rakfond.org/lyadov-2021-01/
https://www.rakfond.org/2021/04/27/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B9-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83-2/


3. СБОР СРЕДСТВ И ФИНАНСЫ



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 г.
Всего в 2021 году поступило 4 512 608 рублей Расходы составили 1 645 186 рублей
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1. Финансирование научно-исследовательской 
деятельности — 830 000 рублей
ü Исследовательский грант 2020-02 — 382 000 руб.

ü Исследовательский грант 2020-02 (внеконкурсное
финансирование) – 448 000 руб.

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО дополнительно 406 000 руб.
на вторую часть грантового финансирования в рамках
программы (RFP) 2020-02 и программы (RFP) 2021-01.

2. Административно-хозяйственные расходы —
815 186 рублей
• ФОТ – 663 178 руб.
• бухгалтерские и юридические услуги – 83 625 руб.
• аренда – 36 000 руб.
• аудит – 25 902 руб.
• прочие – 6 481 руб.ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ О СБОРЕ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ

MFC=Meet For Charity

*включая возврат средств по договору о предоставлении гранта 04/2019 – 463 000 руб., 
поступление из федерального бюджета – 12 792 руб.

Юридические 
лица, 1129 985 ₶ 

Физические лица, 
817 076 ₶ 

Прочие поступления*, 
475 792 ₶ 

НКО «БФ Нужна 
помощь», 785 208 ₶ 

Аукционы MFC, 
315 375 ₶ 

Гранты, 
989 172 ₶ 

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ

https://www.rakfond.org/mangasarova-2020-02/
https://www.rakfond.org/bagdasarova_daria_2020-02/
https://www.rakfond.org/rfp-2020-02-ru/
https://www.rakfond.org/rfp-2021-01-ru/
https://www.rakfond.org/report2021/


4. ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО



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 и 
образовательные инициативы
https://consilium-scientific.org

oct-clinicaltrials.com

exactelabs.com

Проведение совместного конкурса
sci-store.ru

Предоставление онлайн-сервиса по 
ведению клинических исследований

enrollme.ru

nomia.net
goshprojects.org
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dm-matrix.com

adminvps.ru

https://www.rakfond.org/partners/

Волонтерский 
фандрайзинг

https://www.fc-impuls.com https://yourbestskincare.ruhttp://u-art.ru
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https://nuzhnapomosh.ru/
http://procharity.ru/
http://unim.su/
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http://www.exactelabs.com/
http://sci-store.ru/
https://enrollme.ru/
https://nomia.net/
https://goshprojects.org/
https://dm-matrix.com/
https://adminvps.ru/
https://www.rakfond.org/partners/
https://www.fc-impuls.com/
https://yourbestskincare.ru/
http://u-art.ru/


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


