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1.  Общая часть. 

1.1. Полное официальное наименование: Общественный благотворительный 

Фонд помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан, имени Анже-

лы Вавиловой. 

1.2. Краткое наименование: Фонд Анжелы Вавиловой. 

1.3. Юридический и фактический адрес: 420139, г. Казань, ул. Сафиуллина, 

д.50А.  

тел. : (843) – 268-30-99, факс: 268-30-97. 

1.4. Руководитель: Председатель Правления Вавилов Владимир Владимирович. 

 тел: (843) – 268-30-99, факс: 268-30-97, моб. 8-903-342-08-31 

1.5. Органы управления Фонда Анжелы Вавиловой:        

- Высшим органом управления Фонда Анжелы Вавиловой является Правление в 

составе 3 человек. За 2011г. было проведено 6 заседаний Правления по вопро-

сам текущей деятельности. 

- Контрольно-ревизионным органом Фонда Анжелы Вавиловой является Реви-

зионная комиссия. Ревизионная комиссия сформирована из родителей детей с 

онкозаболевангиями. В феврале 2011г. ревизионная комиссия провела ревизию 

финансово-хозяйственной деятельности Фонда за 2010г. Нарушений не уста-

новлено. Акт ревизии прилагается. 

- Надзорным органом Фонда Анжелы Вавиловой является Попечительский Со-

вет. В состав Попечительского Совета Фонда Анжелы Вавиловой входят веду-

щие детские онкогематологи Республики Татарстан. В 2011г. Попечительский 

совет собирался 2 раза, заседания проводились с приглашением сотрудников 

Фонда, обсуждались направления расходования собранных благотворительных 

пожертвований и планировались предстоящие необходимые расходы. Протоко-

лы заседаний Попечительского совета прилагаются. 

Учредителями Фонда Анжелы Вавиловой являются физические лица -  родите-

ли, потерявшие своих детей от лейкемии. Членство в Фонде не предусмотрено.  

Региональных отделений, филиалов и представительств Фонд Анжелы Вавило-

вой не имеет.  

 

 1.6. Информация о реализации проектов и программ Фонда Анжелы Вавиловой 
в 2011г.:  

 

 

1.6.1. Программа «Материально-техническое  оснащение детских онкогематоло-

гических стационаров РТ». 

 

К 15 февраля – Всемирному Дню детей, больных раком, Фондом для онкогематоло-

гического отделения ДРКБ закуплено дорогостоящее медицинское оборудование: 

Опрыскиватель электрический PRO ULV 1037 и устройство дозирующее локтевое 

настенное ДУ-010 (50 шт).  

23 марта для онкогематологического отделения ДРКБ Фондом закуплен большой 40-

дюймовый ЖК телевизор "SONY" с встроенным DVD-плейером. Телевизор установ-

лен в холле отделения. 



11 апреля  для онкогематологического отделения ДРКБ Фондом закуплены и уста-

новлены современные жалюзи на окна и двери в каждую палату в количестве 55 

штук. 

13 апреля  в терапевтическое отделение 1-ой детской горбольницы Фондом закупле-

ны и установлены пластиковые окна и жалюзи в пять палат, где есть койки онкологе-

матологического профиля. 

27 мая на средства, собранные жителями нашего города, Фонд приобрѐл партию до-

рогостоящего противоопухолевого препарата "Пури-Нетол". 

1 июня по просьбе администрации ДРКБ Фонд оплатил дорогостоящий ремонт био-

химических анализаторов "Integra 800" и "Integra 400" производства Швейцарии. 

8 июня Фонд приобрел и передал в отделение онкогематологии ДРКБ дорогостоящий 

противоопухолевый препарат Весаноид. 

«С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ»... с такой надписью по борту 15 июля  2011 года, но-

вый микроавтобус "FIAT Dukato"  под стенами онкогематологического отделения 

ДРКБ ждал своих маленьких пассажиров. 

Как Вы уже знаете, для лечения детей больных раком используется метод лучевой те-

рапии. 

В нашем городе лучевая терапия проводится на базе Республиканского клинического 

онкологического диспансера (РКОД). 

В период прохождения этой процедуры, дети ежедневно перевозятся из ДРКБ в 

РКОД. Выделяемый для перевозок больничный автотранспорт мало приспособлен для 

транспортировки больных детей, часть из которых может передвигаться только в ко-

ляске. 

После обращения в Фонд врачей и родителей детей с онкозаболеваниями было приня-

то решение приобрести для онкогематологического отделения ДРКБ микроавтобус 

"FIAT Dukato". 

В автобусе  затонированы стекла салона, чтобы солнечные лучи не проникали внутрь, 

установлены кондиционер,  DVD-плейер и телевизор, чтобы дети отвлекались от не-

приятной процедуры. Для транспортировки детей в инвалидных колясках, автобус 

оборудовали специальным съемным трапом. 

Фонд оплачивает все расходы по обслуживанию автобуса, включая оплату труда во-

дителя. 

27 июля в Германии закуплена и передана в онкогематологическое отделение ДРКБ 

партия дорогостоящего противоопухолевого препарата «Космеген – (Дактиноми-

цин)», который пока не зарегистрирован в России. 

18 августа для проведения химиотерапии Фондом закуплен высокодозный Мето-

трексат (Methotrexate). 

9 сентября для проведения детям химиотерапии в отделение онкогематологии ДРКБ 

Фондом закуплена большая партия медикаментов "Пури-Нетол", "Месно", "Бисеп-

тол". 

20 сентября для онкогематологического отделения Фондом закуплен промышленный 

титан для использования в комнате приготовления домашней пищи. 

13 октября Фонд передал родителям и детям в онкогематологическое отделение 

ДРКБ новые джинсы в количестве 60 пар. 

Закуплены расходные материалы для проведения мастер-класса по вышивке бисером. 

2 ноября для сопроводительной терапии Фондом закуплены и переданы в отделение 

дорогостоящие препараты «Весаноид» и «Сандимун-неорал». 

19 ноября Фондом закуплена большая партия дорогостоящих лекарств: 

- противогрибковое средство "Микофлюкан"; 

- препараты для проведения химиотерапии "Месна-ЛЭНС" и "Веро-метотрексат". 

2 декабря Фондом закуплена очередная большая партия препарата "Уромитексан" – 

сопутствующего средства для проведения химиотерапии. 



22 декабря Фондом для проведения Новогоднего утренника  закуплены 650 комплек-

тов новогодних подарков для всех маленьких пациентов ДРКБ и 3 большие коробки 

зелѐных яблок для детей с сахарным диабетом. 

 

  

1.6.2. Программа «Адресная материальная помощь онкобольным детям» 

 

10 февраля Для проведения химиотерапии двум деткам: Мухамадеевой Резеде (10 

лет) и Кирееву Кириллу (3 года), находящимся на лечении в онкогематологическом 

отделении ДРКБ, Фондом закуплено в Англии дорогостоящее лекарство «Lyovac-

Cosmegen» 

22 февраля оказана материальная помощь семье Ермолаевых для оплаты расходов по 

трансплантации костного мозга дочери Кристине. Работники Фонда так же оплатили 

перелет и проводили в аэропорт Кристину с папой и младшей сестренкой,  которая 

стала донором костного мозга и спасла жизнь своей старшей сестре. В течение всего 

2011г. Фонд неоднократно оказывал материальную помощь Ермолаевым и оплачивал 

перелеты из Казани в Москву и обратно всей семье на все проверки после удачной 

трансплантации.  

24 февраля оказана материальная помощь семье Самигуллиной Динары (10 лет) для 

послеоперационной реабилитации после операции по пересадке костного мозга. 

15 апреля для девочки из малобеспеченной семьи Юли Сергеевой, проходящей курс 

лечения от опухоли яичника, приобретена одежда: 3 пары обуви, куртка и др. Семье 

выделена материальная помощь для текущих расходов на период нахождения в боль-

нице. 

16 апреля Кристине Ермолаевой сделана повторная операция по пересадке костного 

мозга от десятилетней сестренки Августины. Фонд организовал и оплатил проезд Ав-

густины с сопровождающим лицом в Москву для еѐ участия в операции и обратно. 

Для Августины, в рамках принятой во всем мире программы поддержки доноров 

костного мозга, Фондом приобретены много подарков и вещей личного пользования: 

теплая одежда, 2 детские сумочки, полный набор детской косметики, украшения и др. 

В Москве для Августины была организована развлекательная экскурсия по городу. 

28 апреля оплачено обследование крови на ПЦР, ЦМВ, ВЭБ, герпес Хафизову А. 

6 июня в путешествие по Волге по маршруту "Казань-Ярославль-Казань"  

отправились Зиганшин Ильсур и его мама. 

Туристическая компания "Волжские путешествия" предоставила путевки для путеше-

ствия по реке Волге на теплоходе "Ф.Жолио-Кюри" для реабилитации онкобольных 

детей. 

Вторая группа, это Диана Утина и еѐ мама, отправились в путешествие 13 июня по 

маршруту "Казань-Волгоград-Казань". 

В июне в Фонд за помощью обратилась семья Алиевых. В онкогематологическом от-

делении ДРКБ вот уже несколько месяцев находится ребенок из Азербайджана 

Алиева Алсу Октай кызы с острым лимфобластным лейкозом. 

Так как ребенок не имеет российского гражданства, то, согласно законодательству, 

лечение в стационаре для него проходит на платной основе, что для семьи очень до-

рого и родители не в состоянии оплатить весь курс лечения. 

После обращения Правления Фонда в Управление Федеральной Миграционной 

Службы по Республике Татарстан о предоставлении ребѐнку из Азербайджана разре-

шения на временное проживание на территории РФ, руководство ФМС Росси приняло 

положительное решение. 

Мы уверены, что в России чужих детей не бывает! 

12 июня оказана материальная помощь семье Самошина Леши с диагнозом «саркома» 

на организацию консультации ребенка в клинике Германии. 



5 июля оказана материальная помощь семье Мазилова Руслана (саркома) на оплату 

курса паллиатиной химиотерапии в клинике Израиля. 

10 июля оказана материальная помощь Бочкаревой Т.- оплата сопроводительной те-

рапии дочери Ксении. 

10 июля взята на патронаж Муратова Гульназ – девочка находилась в онкогематоло-

гичнском стационаре ДРКБ без родителей. Ей неоднократно выделялась материальная 

помощь на приобретение медикаментов, продуктов питания, одежду и предметы пер-

вой необходимости. 

15 июля оказана материальная помощь бабушке Ахметшина Ирека в связи с  тяже-

лым материальным положением в семье: мать мальчика одна воспитывает двух ма-

леньких детей. 

С августа взята на патронаж семья Саввы Абрамова. Мальчик нуждался в проведе-

нии редкой противоопухолевой радиотерапии в г. Кельне (Германия). В результате 

проведения ряда благотворительных акций и помощи коллег из дружественных фон-

дов необходимая сумма была собрана. В ноябре Савва с мамой улетели в клинику г. 

Кельна. 

8 августа оказана материальная помощь Раздрогиной Аделе (опухоль мозга) на лече-

ние. 

22 августа семье Соколова Ярослава с диагнозом "опухоль ствола головного мозга" 

подарена инвалидная коляска-трансформер.  

8 сентября, в рамках оказания паллиативной помощи, работники Фонда посетили се-

мью Масляевых, где находится больной ребенок Масляев Саша, которому исполни-

лось 7 лет. Саше подарили конструктор, сладкий подарок и оплатили покупку инва-

лидной коляски. 

С сентября взят на патронаж Клементьев Андрей, 5 лет. Ребѐнок все время лечения в 

онкогематологическом отделении ДРКБ находился один без родителей. Фондом орга-

низован поиск доноров III отрицательной группы крови для Андрея, ему неоднократ-

но закупались медикаменты, продукты питания, одежда и игрушки. Уход за ребенком 

организовала волонтерская служба Фонда.  

В октябре оказана помощь в обеспечении дорогостоящим противоопухолевым лекар-

ственным препаратом "Тимодал" Зуфара Мустафина с опухолью головного мозга.  

С октября взята на патронаж семья Исхока Саттарова. Мальчику предстояла опера-

ция по удалению опухоли мочевого пузыря в г. Москве. Саттаровым неоднократно 

оказывалась материальная помощь.  

В декабре оказана материальная помощь семье Низамовых на оплату расходов по 

проведению операции годовалому сыну в клинике г. Москвы. Оплачены расходы на 

проживание семьи в гостинице Москвы в дооперационный период.  

В декабре оказана материальная помощь семье Ахметшиных на паллиативную по-

мощь сыну Иреку. 

 

 

 

1.6.3. Программа «Детский Первый Хоспис в РТ». 

 

25 января подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством здраво-

охранения РТ и Общественным благотворительным фондом помощи детям, больным 

лейкемией, РТ им.А.Вавиловой по созданию в Татарстане первого детского хосписа.  

13 мая Президент РТ Минниханов Р.Н. подарил Фонду Анжелы Вавиловой микроав-

тобус «Фиат Дукато» для организации выездной службы детского хосписа. 

1 июля в Татарстане начала работать выездная амбулаторная служба при Первом дет-

ском хосписе РТ. Она будет обслуживать неизлечимо больных детей во всех городах 

и районах республики Татарстан. 



Две выездные бригады укомплектованы всем необходимым медициским оборудова-

нием, создан и оборудован координационный центр, создан обменный фонд перенос-

ного медицинского оборудования, которое будет выдаваться по мере необходимости 

родителям больного ребенка для пользования дома.  

Ноябрь. Начался ремонтные работы по реконструкции части помещения детского те-

рапевтического санатория для размещения там двух палат стационара Детского Пер-

вого Хосписа РТ. Открытие стационара намечено к 15 февраля 2012г. – Международ-

ному Дню ребенка, больного раком.  

 

1.6.4. Программа «Содействие в развитии Добровольного Донорского Движе-

ния». 

 

Второй год  успешно работает группа "ВКонтакте": «ДОНОРЫ КАЗАНИ. СПЕШИ 

ПОМОЧЬ!», одним из создателей которой является активный волонтер Фонда Диана 

Галимова. 

Среди участников группы сформирован банк потенциальных доноров компонентов 

крови, по первому зову готовых безвозмездно помочь ребятам из онкогематологиче-

ского стационара ДРКБ.   

Всего за 2011г. банк доноров компонентов крови пополнился 186 добровольцами, бо-

лее 200 чел сдали кровь для спасения жизни онкобольных детей. 

 

1.6.5.  Программа Фонда им Анжелы Вавиловой  «А у нас сегодня праздник». 

 

6 марта, в преддверии самого красивого и женственного праздника, девочки находя-

щиеся на лечении в онкогематологическом отделении ДРКБ и их мамы оказались 

клиентами самого настоящего салона красоты и фотосалона не выходя за пределы 

больницы. Детишкам и их мамам вручены живые цветы и другие подарки.  

19 марта отделение онкогематологии ДРКБ посетила группа музыкантов Джона Фор-

те. Музыканты пообщались с детьми и провели небольшой импровизированный кон-

церт. После концерта подарили детям свои диски с автографами и сладкие подарки.  

3 апреля в онкогематологическом отделении ДРКБ проведен весѐлый первоапрель-

ский праздник Смеха.  

23 апреля состоялось первое выступление квинтета духовых деревянных инструмен-

тов Большого Государственного Симфонического оркестра РТ под управлением А. 

Сладковского в рамках нового проекта  "Исцеление музыкой". В течение 2011г. такие 

встречи с классической музыкой проводились ежемесячно. 

24 апреля в онкогематологическом отделении ДРКБ был организован праздник Пас-

хи. Детей развлекали Джек Воробей и клоунесса.  

После развлекательной части праздника состоялось чаепитие с куличами и другими 

сладостями.  

31 мая, накануне Международного дня защиты детей, онкогематологическое отделе-

ние ДРКБ посетила актриса театра и кино из Санкт-Петербурга Лиза Боярская. Ребята 

с удовольствием пообщались с Лизой, пофотографировались, получили сладкие по-

дарки и массу положительных эмоций. 

2 июня Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управ-

лением Александра Сладковского представил в Государственном Большом концерт-

ном зале имени Салиха Сайдашева симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя 

и Волк». Сказку прочли «казанские москвичи» Лилия Гильдеева (НТВ) и Дмитрий 

Нестеров (Россия-2). Приглашенные солисты отказались от гонорара в пользу детей с 

онкозаболеваниями. Наши подопечные дети из онкогематологического стационара 

ДРКБ были главными гостями на этом прекрасном представлении.  



10 августа для детей из онкогематологического отделения ДРКБ и их мам была орга-

низована выездная экскурсия в Казанский зооботсад. Ребята посетили также  контакт-

ный зоопарк, где поиграли с некоторыми животными. 

В рамках празднования Дня Республики (30 августа) и Дня Знаний (1 сентября), 
в онкогематологическои отделении ДРКБ был проведен праздник, посвященный этим 

двум датам. На празднике выступили аниматоры с развлекательной программой, был 

представлен праздник мыльных пузырей, было выступление труппы кукольного теат-

ра, показана сказка "Буратино". Всем деткам отделения от Фонда были вручены 

школьные ранцы с вложенными в них канцтоварами и продуктовыми наборами. 

16 сентября Правлением Фонда была организована выездная экскурсия детей-

инвалидов по онкозаболеваниям в Раифский монастырь. В монастыре детям провели 

интересную экскурсию, рассказали историю Раифы, показали красоту монастыря. Пе-

ред иконой Грузинской Божьей Матери помолились за здравие всех детей. 

20 сентября Фондом была организована выездная экскурсия в Казанский Кремль с 

посещением мечети Кул-Шариф. Сотрудники мечети к тому же организовали для 

наших малышей увлекательное игровое представление. 

27 ноября во всѐм мире отмечается День Матери. В этот день, в рамках акции "Исце-

ление музыкой" дети, находящиеся на лечении в онкогематологическом отделении 

ДРКБ, были приглашены на благотворительный концерт Государственного Симфони-

ческого Оркестра Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского, 

который состоялся в Большом Концертном Зале имени Салиха Сайдашева. 

30 ноября маленьких пациентов онкогематологического отделения ДРКБ посетили 

игроки волейбольной команды "Зенит". 

Игроки известной команды выступили перед детьми, раздали им фирменную атрибу-

тику Клуба "Зенит" и сладкие подарки. 

В качестве дополнительного подарка, спортсмены внесли благотворительное пожерт-

вование в сумме 50 тысяч рублей. На эти деньги закуплено дорогостоящее лекарство 

"Метотрексат", которое используется для проведения сеансов химиотерапии. 

2 декабря  в декаду инвалидов в ДРКБ для детишек, находящихся здесь на излечении, 

Фонд провел весѐлый праздник, детишкам вручили игрушки и сладкие подарки. 

11 декабря в онкоотделении ДРКБ прошел "Большой концерт"! 

Дети и их родители с удовольствием слушали песни в великолепном исполнении Ма-

рии Семеновой, учились играть на аккордеоне вместе с Алмазом Ахметзяновым, вос-

хищались мастерством рук фокусника Ярослава Пукайло! И конечно радовались и 

хлопали артистам вместе с ведущим Шамилем Агдеевым. 

А сюрпризом на нашем празднике стали большие ростовые куклы Пятачек и Винни 

Пух, которые доставили много радости детям. 

И конечно же, все дети получили сладкие подарки и творческие наборы 

29 декабря в отделении онкогематологии ДРКБ состояся долгожданный Новогодний 

праздник!!! В гости к детям пришѐл заместитель Деда Мороза Санта Клаус со своими 

помощниками эльфами и заказанными подарками. 

На празднике дети пели песни, рассказывали стихи, а в заключении, получили слад-

кие подарки и те подарки, о которых писали в письмах к Деду Морозу. 

Все пожелания детей были исполнены. 

В течение всего года один раз в месяц в рамках программы Фонда «День рождение в 

больнице» проводился день именинника, на которых всем именинникам месяца вру-

чались подарки. Всем ребятам отделения раздавались сладости. 

  

1.6.6. Другие успехи и достижения. 

 

30 апреля в КРК «Пирамида» прошел Благотворительный концерт звезд татарской 

эстрады в пользу Первого детского хосписа в РТ. 



20 мая Председатель Правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов 

и коллеги из нескольких крупных российских благот ворительных Фондов, приняли 

участие во встрече с Президентом РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым. 

За круглым столом поднимались вопросы взаимоотношений государства и некоммер-

ческих организаций в общем деле помощи тяжелобольным детям. 

Владимир Вавилов представил Президенту проект открытия в Татарстане Первого 

Детского Хосписа. 

1 июня стартовал новый проект Фонда Анжелы Вавиловой - "Когда я вырасту", кото-

рый направлен на формирование у ребенка и его родителей положительной установки 

на успешное исцеление. 

Профессиональные фотографы фотографируют маленьких пациентов онкоотделения 

ДРКБ и спрашивают, кем бы они хотели стать. 

Затем в студии дизайнер и специалист по фотомонтажу творят коллаж: ребенок в сво-

ей реализованной мечте, например, в форме капитана за штурвалом корабля. 

Каждый ребенок за время лечения в стационаре получает фото себя в будущем в по-

дарок. 

И каждый день, видя себя на фото взрослым и здоровым, ребенок приближает себя к 

выздоровлению. 

 

В 2011-ом году издана Большая энциклопедия "Лучшие люди России". 

Энциклопедия, на ряду с другими выдающимися личностями, содержит информацию 

о Председателе Правления Фонда имени Анжелы Вавиловой. 

Вавилову В.В. присвоен знак героя энциклопедии "Лучшие люди России" по итогам 

2010 года, удостоверение № 9658. 

В  октябре Фонд выиграл грант ОАО «РИТЭК» на организацию сенсорной комнаты в 

детском первом хосписе в РТ. Сенсорная комната из 56 предметов релаксации уста-

новлена.  

В декабре Фонд признан победителем в «Конкурсе социально-ориентированных не-

коммерческих организаций в Республике Татарстан на право получения в 2011 году 

субсидий из бюджета Республики Татарстан» и награждѐн Дипломом Правительства 

РТ за проект «Интернет-окно в БОЛЬШОЙ МИР». 

В рамках этой программы каждый онкобольной ребенок школьного возраста будет 

обеспечен персональным компьютером с выходом в интернет. Тем самым будет 

налажено его живое общение с внешним миром. 

 

 

Председатель Правления  Фонда им. Анжелы Вавиловой                      В. В. Вавилов 

 

Главный бухгалтер                                                                                       О. В. Мишутина     


