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Слово Учредителя фонда
Радмила Фанисовна Сурначева
Дорогой друг!
Десять лет назад я создала благотворительный фонд
помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» в
память о своём сыне Дане. Дани не стало в 2008
году. В возрасте 2,5 лет у него был обнаружен
острый лейкоз. Мы прошли долгий путь лечения,
химио- и лучевую терапию. Настала длительная
ремиссия, а после снова случился рецидив. До
пересадки дело не дошло, организм сына не
выдержал высокодозной химиотерапии. В возрасте 8
лет и 10 месяцев Даня умер. Спустя много лет я могу
без слез вспоминать о времени, проведенном в
стенах больницы.
За это время я изнутри увидела все сложности и возможности лечения детского рака.
Рождение фонда стало для меня спасительной веточкой, которая сегодня выросла в
крепкое дерево.
За годы работы Фонда «Потерь нет» я встретила невероятное количество людей, которые
также как и ты сегодня, делают этот мир добрее в своем стремлении вернуть ребят из
больничных стен в их беззаботный мир детства. По сей день, улыбка ребенка,
благодарность родителей и врачей позволяют мне думать, что я все делаю правильно, что,
наверное, Даня мог бы мной гордиться.
Благодарю тебя за доверие и поддержку Фонда «Потерь нет». Вместе мы помогаем детям
с онкологическими и гематологическими заболеваниями в республике Башкортостан.
Фонд помогает детям на стадии выявления болезни и поиска лечения, занимается
информационной работой. Тесно сотрудничает с детской Республиканской больницей г.
Уфы — единственным лечебным учреждением в регионе, которое занимается лечением
детского рака. Собирает средства на оплату лекарственных препаратов и необходимого
оборудования, исследований и авиаперелетов, улучшает условия жизни в стационаре,
даря каждому ребенку детство.
Детский рак излечим и сотни наших подопечных, победивших болезнь, подтверждают
этот факт.
Благодаря добрым делам случаются чудеса — спасибо, что мы делаем их вместе!

К т о Мы?
Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Потерь нет" г. Уфа, учрежден
23 августа 2011г.
Миссия Фонда:
Системная помощь в решении проблем детей с онкологическими заболеваниями и их
семей путем повышения качества и доступности диагностики, лечения детского рака,
реабилитации и паллиативной помощи в Республике Башкортостан.
Мы помогаем:
- детям до 18 лет из Республики Башкортостан с онкологическими, гематологическими и
другими тяжелыми заболеваниями;
- семьям детей;
- отделению онко-гематологии РДКБ г.Уфа;
- студентам и молодёжи (в самореализации через волонтёрство);
- бизнес-сообществам (в самореализации через корпоративное волонтёрство и
благотворительность);
- НКО партнёрам (обмен опытом, совместные проекты).
Что для этого делаем:
- оплачиваем жизненно важные лекарственные препараты, авиаперелеты,
специализированные исследования, реабилитацию, медицинское оборудование;
- создаем реабилитационную среду для детей и родителей в отделении онко-гематологии
РДКБ г.Уфы;
- организуем реабилитационные программы для детей и их семей, которые прошли
лечение от онкологии;
- улучшаем качество жизни для детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями;
- ведем просветительскую деятельность среди врачей первичного звена и родителей в
регионе по ранней диагностике онкологических заболеваний у детей.

Учредители и Попечительский совет
УЧРЕДИТЕЛИ:
Радмила Фанисовна Сурначева
Председатель Правления Фонда. Член Общественного совета по
защите прав пациентов при Министерстве Здравоохранения
Республики Башкортостан. Член СПЧ РБ.
Булат Дамирович Динеев
Генеральный директор ООО "СП БИС".

ПОПЕЧИТЕЛИ:
ООО "Русская Купоросная Компания"
(директор Коврижин Николай Николаевич)
ООО ТД "Объединенные Лифтостроительные Заводы-Уфа"
(Генеральный директор Ризванов Ришат Раянович)
ООО "МДМ.Магнит Энергии"
(директор Хайруллин Марат Фидаратович)
ООО "Рекламное агентство "Цех"
(директор Гвоздкова Вера Владимировна)

Ирина Рустамовна Хаматдинова
(директор музыкальной школы "Виртуозы")

Евгения Владимировна Минибаева
(заместитель генерального директора по корпоративным вопросам
АО "Башспирт")

Сотрудники фонда:
Айгуль Губачева - председатель Фонда.
Вопросы

юридической

медицинским
реализуемых

помощи

услугам,
за

счет

по

лекарственному

положенных
федеральных

по
и

ОМС;

обеспечению,
по

проектам,

республиканских

грантов;

финансовой отчетности, сотрудничеству.
Ирина

Лобаева

-

фандрайзер,

координатор

проекта

"День

именинника"
Вопросы

сотрудничества,

помощи

подопечным

оказания

фонда,

финансовой

и

фандрайзинговое

гуманитарной
волонтерство,

проведение благотворительных акций, установка в компании ящикакопилки "Копим вместе на добрые дела".
Елена Чиркова - координатор по работе с юридическими лицами
Вопросы сотрудничества, оказания финансовой и гуманитарной
помощи подопечным фонда. Корпоративное волонтерство.

Наталья Хафизова - координатор по работе с подопечными и
волонтерами
Вопросы получения помощи в рамках программ фонда и волонтерства.

Яна Мазитова - координатор программы "Жизнь продолжается"
Вопросы получения помощи детям имеющим паллиативный статус.

Юля Малютина - психолог
Оказание психологической помощи детям с тяжелыми заболеваниями
и пациентам отделения гематологии Республиканской детской
клинической больницы города Уфы.

Программы фонда:
"ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ"
Цель программы: создание
своевременного

лечения

условий

детей

с

для

непрерывного

онкологическими

и
и

гематологическими заболеваниями
Проект "Найти и починить генетическую поломку"
Проект "Спасительный полет"
"ВОПРЕКИ БОЛЬНИЧНЫМ СТЕНАМ"
Цель программы: создание комфортных (психологических и
бытовых) условий для проживания во время лечения для детей и
родителей в отделении онко-гематологии РДКБ г.Уфа
Проект "День именинника"
Проект "Как дома"
Проект "Коробка смелости"
Проект "Образовательная мастерская"
"ТЕРРИТОРИЯ ЛИЧНЫХ ПОБЕД"
Цель программы: психологическая и социальная реабилитация
детей, завершивших лечение от онкологии и членов их семей.

"ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ"
Цель программы: создание для детей имеющих паллиативный
статус комфортных условий для жизни дома в кругу близких
людей.

Итоги программы "Диагностика и лечение"

126

Цель программы: создание условий
для непрерывного и своевременного
лечения детей с онкологическими и

детям оплатили проведение
специализированных исследований

гематологическими заболеваниями

95
детям + родителю оплатили авиа

Целевая аудитория: дети до 18 лет,
имеющие

инвалидность

онкологическому
гематологическому

заболеванию

по

перелеты для прохождения лечения в

или

Федеральных клиниках

и

18

члены их семей.
Региональный

охват:

Республика

Башкортостан.
Работа

фонда

не

подменяет

собой

государство. Не все лечение входит для
предоставления
получение
критически

по

льгот,
много

льготе.
порой,

Да

и

занимает

времени.

лечение", лечение ребенка от онкологии
непрерывным

своевременным.

А

значит,

и
каждый

ребенок становится на шаг ближе к
выздоровлению.

закупили

жизненно

важные

лекарственные препараты

166
семьям передана гуманитарная помощь
(маски, респираторы, антисептики)

1

Именно

благодаря программе "Диагностика и
становится

детям

ребенку оплатили 2 курса лечения в
отеделении онко-гематологии РДКБ

1
ребенку оплатили активацию донора
костного мозга перед трансплантацией

Сумма, направленная на программу:
6 004 593,83 рублей

Ксюша Яманаева, 7 лет
"Поздравляем, у вашего ребенка ремиссия!"
Для меня услышать слово “рецидив”, а дальше "не приживление донорских клеток"
оказалось намного страшнее, чем когда врачи первый раз озвучили Ксюшин диагноз в
январе 2018г.
“Мы обычная семья: мама, папа и двое деток, живем в маленьком селе Арлан, рядом с
Нефтекамском. Ксения второй ребенок в семье. Старший – сын Арсений, ему 10 лет.
Ксюша активный ребенок, любит кататься на самокате, велосипеде. Любит рисовать,
умеет читать писать, а так-же любит собирать вместе с братом лего. С папой у них
особая любовь, не зря наверно он стал донором костного мозга для Ксюши”, рассказывает мама.
Острый лимфобластный лейкоз (рак крови) такой диагноз первый раз Ксюше
поставили в январе 2018г.
Девочка прошла полный курс лечения и вышла в ремиссию. Началась “поддержка”,
все было хорошо!
В декабре 2020г. мама заметила изменение показателей в лейкоцитарной формуле.
После результатов пункции подтвердился РЕЦИДИВ.
С января 2021г. для Ксюши началось повторное лечение: противорецидивная
химиотерапию в РДКБ г. Уфа. А в мае в клинике им. Р. М. Горбачевой в г. СанктПетербург девочке сделали первую пересадку костного мозга, но он не прижился. В
июле Ксюша перенесла повторную пересадку костного мозга.
“Мы не унываем, звонкий смех и улыбка дочери даёт нам силы и веру, что все будет
хорошо”, - делится мама.
На стадии восстановления и приживления трансплантата, девочке угрожали
разные инфекции, поэтому ей показан иммуноглобулин. В рамках программы вы
помогли Ксюше 2 раза закупить жизненно важные лекарственные препараты.
Перед Новым годом Ксюша вернулась из больницы домой и родители услышали
заветное - "Поздравляем, у вашего ребенка ремиссия!"

Итоги программы "Вопреки больничным стенам"
Цель:

создание

42

комфортных

(психологических и бытовых) условий
для проживания во время лечения для
детей и родителей в отделении онкогематологии РДКБ г.Уфа

детей поздравили с Днем рождения во
время

лечения

в

отделении

гематологии РДКБ.

12

Целевая аудитория: дети до 18 лет,
имеющие

инвалидность

по

онкологическому

или

гематологическому

заболеванию,

и

раз пополнили игрушки для "Коробки
смелости"

члены их семей.
Региональный

охват:

50

Республика

мам поздравили с 8 марта

Башкортостан.
Когда

мир

ребенка

длительного

лечения

по

до

больничной палаты, важно, чтобы даже
в стенах больницы у каждого ребенка
было детство. С любимыми занятиями,
праздниками, прогулками на детской
площадке,

мамиными

блинами

и

рассеканием на самокате.
Чтобы

пространство
комнату,

а

вокруг
не

детей с онкологией + их родные братья
и сестры получили подарки на Новый
год
В отделении обновили 2 кухни, 2
прачечные, закупили раскладушки для
родителей, заменили мелкую и

было

красивыми комфортным, и напоминало
детскую

118

причине

сужается

онко-

"казенные"

стены. Чтобы ребенок улыбался, как
можно чаще, тогда и родители будет
проще пройти этот путь борьбы за
жизнь и здоровье своего ребенка!

крупную бытовую технику, приобрели
облучатели-рециркуляторы воздуха,
установили кондиционеры и пр.

Сумма, направленная на программу:
853 353,31 рублей
Грант от компании Икея -

более 1,5

млн рублей в виде товаров компании

Итоги программы "Территория личных побед"
Цель: психологическая и социальная
реабилитация

детей,

завершивших

лечение от онкологии, и членов их
семей.
Целевая аудитория: дети до 18 лет из
Республики

Башкортостан,

онкологическими
находящиеся

в

с

заболеваниями,
стадии

ремиссии,

члены их семей.

ребенка

Региональный

охват:

Республика

Башкортостан.

Большинство

92

и

детей

и

их

завершили

лечение

от

онкологии прошли реабилитационную
программу в онлайн формате.

семей,

прошедших через длительное лечение
от

онкологических

нуждаются
реабилитации.

в

заболеваний,

психосоциальной

В

среднем,

ребенок

проводит в больнице от полутора до
двух лет. Сейчас в России всего в
нескольких

регионах

реабилитационные
детей,

которые

есть

программы

прошли

лечение

для
от

онкологии.

Сумма, направленная на программу:
900 850,68 рублей

Итоги программы "Жизнь продолжается"
Цель: создание для детей, имеющих
паллиативный
условий

для

статус,
жизни

34

комфортных

дома

в

кругу

близких людей.

детям передано жизненно необходимое
медицинское оборудование

Целевая аудитория: дети до 18 лет

174

имеющие паллиативный статус.
Региональный

охват:

Республика

Башкортостан.

Дети с неизлечимыми заболеваниями
имеют те же права, что и здоровые
дети, и не должны всю свою жизнь

семьям

переданы

наборы

личной

гигиены

19

детям закуплено специализированное
питание

провести в реанимации. Для этого мы
помогаем

закупать

медицинское

оборудование

(кислородные

концентраторы,

пульсоксиметры,

откашливатели), расходные материалы,
специализированное

23
семьям оплачены часы работы сиделок

питание,

многофункциональные

кровати

и

удобные инвалидные коляски.
Вместе, мы делаем так, чтобы, несмотря
на

болезнь

прожить
полную

ребенка,

максимально
любви

и

семьи

смогли

счастливую,

хороших

событий

жизнь вместе со своими детьми, и
чтобы в конце жизни ни один ребенок
не страдал от боли и не оказался один.

Сумма, направленная на программу:
2 425 299 рублей

Ильсияр Саитова, 10 лет
Принцесса вернулась домой
В волосах десятилетний Ильсияр переливается солнце. Они у нее такие же золотые и
длинные, как у принцессы Рапунцель. Вообще у них много общего: девочка живет в
высокой башне, обожает читать книжки, громко распевать песни, не боится
препятствий и опасности. Ильсияр фантазерка и мечтательница, жаждущая
знакомства с окружающим миром. Она верит, что на ее пути однажды встретится,
свой Флинн, который поможет покинуть высокую башню.
Она родилась со множественными пороками сердца и церебральным параличом.
Врачи говорили что сможет прожить всего 4 месяца. Но Ильсияр, сильная и
целеустремлённая девочка, прошла все испытания, перенесла тяжелые две операции
на сердце. В четыре года начала самостоятельно ходить и постоянно продолжала
лечение и реабилитацию. Старания и труды Ильсияр не прошли даром, она смогла
пойти в специализированный садик для детей инвалидов, а после поступила в школу.
Ей очень нравится учиться - быстро научилась писать, считать, рисовать. Недавно
отметила свой первый юбилей - десятилетие.
В октябре 2020 Ильсияр перенесла пневмонию, и из-за последствий, теперь не может
САМОСТОЯТЕЛЬНО ДЫШАТЬ.
Полгода девочка живет в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ.
Забрать домой ее разрешат, если будет полный комплект необходимого медицинского
оборудования.
"Как говорится - дома и стены лечат, верю, что дома Ильсияр быстрее пойдет на
поправку, а в будущем и сама сможет дышать" - делится, мама.
У Ильсияр еще есть маленькая сестренка ей три годика. Мама воспитывает девочек
одна. Работать последние полгода нет возможности, за дочкой нужен постоянных уход
в реанимации. Поэтому женщина вынуждена обращаться за помощью в фонд.
В рамках программы "Жизнь продолжается" мы передали
для Ильсияр
многофункциональную
кровать,
увлажнитель,
стойку,
пульсоксиметр,
расходные материалы, аппарат ИВЛ Puritann Bennet и кислородный датчик с
комплектующими.
Вместе мы помогли принцессе Ильсияр вернуться домой.

Волонтерская программа
Ни одна благотворительная организация не сможет осуществлять свою деятельность
без помощи волонтеров. Волонтеры - это "руки" любого благотворительного проекта.
И неважно, какую именно волонтерскую помощь ты оказываешь: отвез маленькую
коробочку; провел занятие; уехал на несколько дней на реабилитационную смену или
сделал клевую афишу. Волонтеры - это как винтики и гаечки в огромном механизме.
Без них чуда не случится и ничего не заработает.
Среди наших волонтеров есть некоторое деление:
Событийные волонтеры - это ребята, которых вы
видите на наших мероприятиях. Они помогают в
организации, идеях, проведении.
Больничные волонтеры - это волонтеры, которые
приходят
непосредственно
в
отделение
онкогематологии для организации досуга с детьми и
родителями.
Реабилитационные
волонтеры
это
ребята,
помогающие детям вернуть детство без боли после
выздоровления. Вспомнить про то, что они просто дети и
могут многое.
Автоволонтеры - это люди, в распоряжении которых
есть
автомобили
и
возможность
помогать
при
транспортировки
детей,
привезти
материалы
и
оборудование в офис Фонда и отделение.
Pro-bono волонтеры - это любые специалисты, под
конкретную
задачу:
фото-видео;
юридическое
консультирование; кондитеры и пр.
На сегодня в программах фонда задействовано более
50 волонтеров

Партнеры фонда

Партнеры о нас

В 2021 году компания "Икеа" реализовала с фондом
"Потерь нет" проект в рамках нашего грантового
конкурса. Уже на этапе отбора фонда-партнера нам
стало
понятно,
насколько
в
фонде
работает
профессиональная команда, которая
нацелена на
результат. Сотрудники фонда знают "боли" своих
подопечных и предлагают эффективные способы
решения.
Понимая специфику отделения онко-гематологии,
работая над проектом нам удалось объединить 3
направления - бизнес, государственное учреждение и
фонд, где главной целью стало создание комфортные
условий проживания для маленьких пациентов и их
родителей.
Мы обновили 2 кухни, 2 прачечные, создали
дополнительные спальные места для родителей.
Надеемся, что вклад компании "Икеа" поддержит семьи,
которые проходят со своими детьми длительное
лечение.
Желаем фонду "Потерь нет" надежных партнеров,
разделяющих ценности и миссию!
Видео презентация проекта по QR-коду

Финансовый отчет:

В 2021 году на решение проблем детей с тяжелыми
заболеваниями поступило 12 101 059,92 рублей
Прочие источники
2.7%
Фандрайзинговые платформы
16.5%

Частные пожертвования
43%

Гранты
7%

Пожертвования юридических лиц
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Расходы за год:

Грант Потанина
2.6%
Административные расходы
8.9%
Диагностика и лечение
34.9%
Проект "Поддержка" - ФПГ
14.6%

17 201 827,84р.

Проект "Мы рядом" - ФПГ
11.6%
Грант ФСГО
3.1%
Жизнь продолжается
5.6%

Вопреки больничным стенам
5%
Паллиативная программа
8.5%

c финансовым отчетом можно ознакомиьтся на сайте фонда - poter-net.com

Контакты:
Приходить в гости: г.Уфа, улица Генерала Горбатова 7/5
Звонить: +7(347)216-34-55
Писать: poter-net@mail.ru

