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Наступление совершеннолетия в 

период лечения по поводу 

онкологического заболевания для 

мамы и ребенка символизируется как  

«Изгнание из рая» 

 

 

 

 

 



В детской онкогематологической 
службе 
• Детский 

онколог/гематолог 

• Мама или папа или другой 
близкий родственник  

• Ребенок 

• Психолог 

• Благотворительная 
организация 

• Арт-терапевты 

 

 



Взрослая онкогематологическая 
служба 

• Взрослый 
онколог/гематолог 

 

• Взрослый пациент 

 
 



Они не успели повзрослеть и им 
страшно остаться один на один с 

болезнью, тяжелыми процедурами, 
страхами! 



Бывают дети, о которых родители не 
могут позаботиться!  



Цель проекта - патронатное сопровождение онкобольных в 
возрасте от 18 до 24 лет 

Оплата медикаментов, 

обследований 

Консультационное 

сопровождение  



Как это работает? 

 

 

 

Кожошова Бахтыгуль  

 

диагноз: саркома Юинга 

 

Воспитанница детского 

дома. 

 

Начало лечения сентябрь 

2015г. В детской службе 

Декабрь 2015г. Перевод 

во взрослую службу  

Организована система выездного питания во время прохождения 

лечения в детском онкогематологическом центре. 

 

Обеспечение одеждой, средствами бытового ухода. 

 

По достижению совершеннолетия оформлена доверенность на 

представление в организациях системы здравоохранения и 

социального обслуживания. 

 

Обеспечение условиями проживания (оплата съемного жилья). 

Обращение в суд для предоставления жилья. 

 

Взаимодействие с доктором онкологического диспансера. 

 

Содействие в оформлении квоты на ВМП в Санкт-Петербург. 

 

Оплата и организация процесса перелета, проживания, 

сопровождения. 

 

 



Результаты 

27 лет помогаем детям 

Более 250 детей ежегодно получают 
помощь 

Более 1 500 детей Челябинской области 
получили помощь с 2010 года 

Привлечено более 60 млн рублей за 
период с 2010 года 

 

 

 



Партнеры 
• Министерство социальных 

отношений Челябинской 
области 

• Уполномоченный по правам 
ребенка в Челябинской области 

• Администрация г. Челябинска 

• Юридические лица, более 200 
компаний 

• Физические лица, более 500 
человек 

• СМИ 



Команда проекта, ключевые 
специалисты   

• Галипова Рита Анваровна – основатель 
движения «Искорка» в 1989г. 

• Майорова Евгения Викторовна, руководитель и 
разработчик программ, в проекте с 2005г. 

• Просвирнина Татьяна Васильевна, 
руководитель патронатного сопровождения 
семей, в проекте с 2010г. 

• Устьянцева Елена Александровна – 
руководитель программы помощи взрослым  

• Широкова Наталья Николаевна, руководитель 
благотворительных программ, в проекте с 
2013г. 



Контакты  
 

Майорова Евгения Викторовна,  
тел. 8-908-049-1400, 
maiorova@onco74.ru  

 

 

 

 

 

www.onco74.ru  

 

https://vk.com/club_iskorka  

 

https://www.facebook.com/groups/364117077008476/  
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