НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ДЕТСКИХ ГЕМАТОЛОГОВ И ОНКОЛОГОВ
ОГРН: 1107799012837, ИНН: 7718001317, КПП: 771801001
Адрес для корреспонденции: ул. Саморы Машела, д. 1, Москва, ГСП-7, 117997
Телефоны: 8-964-584-62-41, 8-495-287-65-70 (доб. 2212)
Факс: 8-495-664-70-90 с пометкой «Для Национального общества»
Электронный адрес: nodgo@yandex.ru

www.nodgo.org

Общие усилия на благо детей!

Дорогие друзья!
Общие усилия на благо детей!

Национальное общество детских гематологов и он
кологов (НОДГО) объявляет о старте программы
«Не дадим им уйти!», разработанной с целью улучшения терапии детей со злокачественными новообразованиями и тяжелыми заболеваниями крови.

Цель программы:
Создание единого научно-образовательного простран
ства детской гематологии-онкологии в России

Ты – тот самый человек,
который не даст им уйти!

Задачи программы:
Организация образовательных и научных
встреч специалистов, оказывающих помощь де
тям с тяжелыми злокачественными заболеваниями
Включение в научно-образовательный процесс врачей смежных специальностей, которые
совместно с детскими гематологами-онкологами оказывают помощь детям со злокачественными заболеваниями
Приглашение лидеров детской гематологиионкологии из зарубежных стран для продолжения международного процесса в области образования
Организация мультицентровых исследований
под эгидой НОДГО

Александр
Григорьевич
Румянцев
Академик РАН, профессор,
главный детский
гематолог России,
избранный президент
НОДГО
Сегодня в России начинает
складываться уникальная
система, когда именно мы, как профессиональное
сообщество, можем определять клинические
стандарты и осуществлять образовательную деятельность. Кто, как не специалисты, работающие «на местах», знают, как лучше организовать
лечебный, образовательный и научный процесс.
Сегодня нам представился уникальный шанс, используя ведущий мировой опыт, привлечь благотворителей не только для сбора «под конкретного
пациента», но и на развитие всей профессиональной отрасли.

Мы НЕ собираем деньги на нужды конкретного ребенка.
Мы собираем деньги, чтобы помочь ВСЕМ детям!

НЕ ДАДИМ ИМ УЙТИ!
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Как поддержать программу НОДГО «Не дадим им уйти!»?
Корпоративные партнеры (юридические лица) и частные благотворители
(физические лица) могут сделать благотворительное пожертвование двумя способами:
перевести деньги на счет НОДГО;
заключить с НОДГО договор пожертвования.

Общие усилия на благо детей!

Для рублевых перечислений
Краткое наименование получателя платежа: РОО НОДГО
ИНН получателя платежа: 7718001317
Номер счета получателя платежа: 40703810338180000355
Наименование банка получателя платежа: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225
Номер корр. счета банка получателя платежа: 30101810400000000225
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на научно-образовательную деятельность

Для валютных перечислений
Client-beneficiary: NATIONAL SOCIETY OF PEDIATRIC HEMATOLOGISTS AND ONCOLOGISTS
Address: Russia, Moscow, Tagilskaya str., 4, bld. 5, app. XXVI, room 16
ИНН: 7718001317

Реквизиты валютного счета в долларах США ($):
IBAN: 40703840938181000355
Beneficiary’s bank: SBERBANK (HEAD OFFICE – ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA)
Address: Russia, Moscow, Zubovskij bul, 13, bld. 1
SWIFT: SABRRUMM
BIC: 044525225
Intermediary bank: THE BANK OF NEW YORK MELLON
Address: NEW YORK, NY
SWIFT: IRVTUS3N
Payment reference: Пожертвование – DONATION
Phone number: +7 (495) 246‑45‑77
По вопросам заключения договора пожертвования свяжитесь с нами:
ответственный секретарь НОДГО – Кирилл Игоревич Киргизов (телефон 8‑964‑584‑62‑41).

Постер

(*) Согласно российскому законодательству благотворительное пожертвование от юридических лиц может быть осуществлено
только из чистой прибыли – после уплаты всех налогов.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО
ДЕТСКИХ
ГЕМАТОЛОГОВ
И ОНКОЛОГОВ

Сергей Мочалов
и его родители
Общие усилия на благо детей!

Настя Лябухова
и ее мама Елена
Байконур
На фото – Настя и ее подруга –
мл. медсестра отд. клинической онкологии ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева
Е.О. Варфоломеева

Мы хотим, чтобы в России была самая лучшая медицина! Мы хотим, чтобы в России получалось все.
Мы знаем, что в родных стенах нам всегда помогут!
Мы на своем примере показали, что даже живя
в небольшом отдаленном регионе, можно получать качественную бесплатную помощь не
только в лечении, но и в реабилитации.

Ивановская область
В нашем случае многое
решило время поступления ребенка в специализированный центр и постановки диагноза. Чем
ближе к дому, тем быстрее смогут оказать помощь ребенку. Поэтому мы поддерживаем программу по развитию детской онкологии в России
и особенно в регионах. Чем ближе к дому, тем легче лечиться. Мы считаем, что в России достаточно
специалистов высокого класса, которые могут поделиться знаниями со многими другими специалистами, помочь не упустить сложный случай.

Фатима Ахмадова
и ее мама Заира
Настя Родюкова
и ее мама Ксения
Тамбовская область
Мы – за развитие детской
онкологии в регионах. Чем
ближе к дому, тем лучше.
Например, к мамам и детям могут приезжать папы.
Это очень позитивные
эмоции! Если в регионах
будет больше центров и специалистов, это станет
реальностью. Очень важно, чтобы всю помощь
можно было получить в России, а не отправлять деньги в зарубежные страны! Поэтому мы
считаем, что обучение врачей самым современным методам лечения – это самое важное и благое дело!

Чеченская Республика
Россия – многонациональная страна. Важно, чтобы
врач знал особенности родителей и детей своего
региона. Мы хотим, чтобы
здравоохранение в республиках и областях России
было на высшем уровне! Чтобы не нужно было
никуда ехать. Особенно если дома остается много детей, за которыми нужно смотреть. Мы хотим,
чтобы в Чеченской Республике появился современный центр, такой как, например, ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева!

www.nodgo.org

Мы НЕ собираем деньги на нужды конкретного ребенка.
Мы собираем деньги, чтобы помочь ВСЕМ детям!

НЕ ДАДИМ ИМ УЙТИ!

