На что идут
Ваши пожертвования

Деятельность Ассоциации финансируется за счет
пожертвований граждан без привлечения средств из госбюджета

Как распределяются
Организация,
администрация и
Повышение
филиалы (свыше 70
квалификации 2%
филиалов по всей стране)
10%
Строительство и
оборудование 1%

Разъяснительнопросветительская деятельность
среди населения, профилактика
и раннее выявление 27%
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средства пожертвований
Медицинские и
социальные услуги
13%

Клинические исследования
и протоколы 9%
Учет и наблюдение
2%

Реабилитация и социальная работа (в т. ч. хоспис,
пансион для онкологических больных и центры
поддержки для больных и выздоравливающих) 36%
* По данным на 2012 г.
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Визитная карточка
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
в Израиле была основана в 1952 году с целью
сокращения заболеваемости и смертности вследствие
онкологических заболеваний, а также повышения
качества жизни раковых больных. Ассоциация, являясь
НКО, координирует свою деятельность с экспертными
комиссиями, предоставляющими ей консультации в
различных областях. Большая часть деятельности
Ассоциации проводится за счет волонтеров.
Комиссии Ассоциации
работают согласно
общенациональной системе приоритетов, при
этом решающим критерием является достижение
максимально возможной эффективности в процессе
борьбы с онкологическими заболеваниями по стране.
Председатель Ассоциации профессор Элиэзер
Робинзон занимал пост Президента Международного
союза по борьбе с раком (UICC), а ген. директор
Ассоциации Мири Зив является членом правления
этой организации. Ассоциация поддерживает связи со
многими другими профессиональными организациями
во всем мире.

Просветительско-разъяснительная работа
Ассоциация занимается просвещением населения
относительно норм поведения во всем, что связано
с профилактикой онкологических заболеваний и
их ранним выявлением, поскольку в этом заложен
потенциал снижения смертности от рака.
В рамках широкомасштабной разъяснительной
деятельности проводятся различные мероприятия:
"Неделя профилактики и раннего выявления рака
кожи", "Месячник профилактики рака груди",
"Здоровый образ жизни - энергетический баланс:
профилактика ожирения и физическая активность",
"Месячник профилактики рака толстой кишки",
"День без табака", "День профилактики рака
простаты", профилактические программы и лекции
о курении в школах, подготовительные курсы для
учителей и педагогических консультантов, кружки
для желающих бросить курить, группы обучения
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по вопросам рака груди, радио- и телеролики, а
также семинары с участием специалистов.
Ассоциация, сотрудничая с министерством
здравоохранения и другими организациями-членами
форума против курения в области законодательства
по профилактике и ограничению курения, добилась
утверждения нескольких законопроектов, в том
числе: закон о запрете продажи табачных изделий
несовершеннолетним,
закон,
запрещающий
продажу сигарет "лайт". Также она подала
несколько апелляций в Верховный суд, в т. ч. об
отделении курящих от некурящих на объектах
пеницитарной службы.

Строительство и оборудование
Чтобы дать возможность онкологическим больным
проходить оптимальное лечение в наилучших
условиях, Ассоциация по борьбе с раковыми
заболеваниями вкладывает огромные средства в
расширение и ремонт онкологических отделений
при больницах по всей стране, а также участвует
в
финансировании
приобретения
новейшего
современного и усовершенствованного оборудования.
В последнее время Ассоциация оказала содействие в
реализации нескольких проектов:
Расширение онкологического отделения им. Сузи
Эвен при Медицинском центре "Зив" в Цфате при
содействии фонда Клора в Израиле.
Строительство и комплектация комплексного
маммологического центра им. Сары Маркович при
Медицинском центре им. Каплана.
Открытие комнаты смеха для детей, больных
раком в Медицинском центре им. Шибы, благодаря
пожертвованию из наследства Доры Бурнштейн и
Анетты Чарны.
Приобретение оборудования по обнаружению
рака костного мозга для Медицинского центра
"Бней Цион" с помощью пожертвований покойных
Сони и Авраама Лисов.
Приобретение здания, в котором будет действовать
центр поддержки для онкологических больных
и их близких, а также иерусалимский филиал
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Ассоциации при участии средств из наследства
Израиля Яакова и Лайлы Альтер
Приобретение ПО для повышения уровня
обслуживания пациентов в новом радиологическом
институте и в детском отделении до- и
послепроцедурного ухода для онкологических
больных, проходящих лучевую терапию в Центре
Давыдофф при Медицинском центре им. Рабина
при содействии наследства Израиля Яакова и
Лайлы Альтер.
Приобретение маммографа для Медицинского
центра "Маяней Йешуа" в Бней-Браке.
Приобретение
системы
криоконсервации
яйцеклеток перед химиотерапией для незамужних
женщин для Медицинского Центра им.Сороки в
Беэр-Шеве при содействии Ассоциации друзей в
Лондоне.
Приобретение медицинского оборудования для
раннего выявления рака кожи для Тель-Авивского
медицинского центра им. Сураского и медицинского
центра "Ассаф ха-Рофэ".

Клинические исследования и протоколы
Ежегодно Ассоциация предоставляет десятки
грантов ученым, работающим в медицинских и
исследовательских заведениях Израиля. Исследования,
финансируемые Ассоциацией, вносят ценный
вклад в дело улучшения лечебного процесса и
повышения
качества
жизни
онкологических
больных, а также приближают главную цель снижение уровня заболеваемости и смертности от
раковых заболеваний. Ассоциация также поощряет
и участвует в финансировании общеизраильских
клинических протоколов, предназначенных для
сравнения различных методов лечения онкологических
заболеваний и выявления методик, обеспечивающих
наилучшие результаты. Например, таким образом
финансируется общеизраильское протоколирование
лечения лейкоза у детей. Примерно за 15 лет момента
начала протоколирования сошли на нет различия
выживаемости, как в еврейском и арабском секторе, так
и среди пациентов различных медицинских центров.
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Раннее выявление
В течение многих лет Ассоциация выступала
инициатором создания широкомасштабной сети
пунктов обследования груди и основала сеть
разъяснительной работы для сотен медсестер и
тысяч женщин о важности профилактики и раннего
выявления рака груди. Ассоциация выступила
с
инициативой
проекта
общеизраильского
маммографического скрининга и участвовала в
создании необходимой для проведения обследований
инфраструктуры. Также она финансирует контроль
качества проекта, проводимого в настоящее время
министерством здравоохранения совместно с
больничными кассами, а по ее инициативе женщины
соответствующего возраста получают персональные
приглашения на обследование.
Примерно 10 лет назад был приобретен мобильный
маммографический комплекс, обслуживающий
отдаленные населенные пункты, что дает
возможность представительницам всех слоев
населения из этих районов пройти обследование.
С момента начала функционирования комплекса,
все больше представительниц этих слоев проходит
обследование, а различия в процентнов соотношении
обследующихся между различными секторами
населения сократились.
Благодаря активной деятельности Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями введена в действие
также Национальная программа раннего выявления
рака толстого кишечника. В рамках программы
все граждане, достигшие 50-летнего возраста, раз
в год приглашаются сдать анализ кала на скрытую
кровь. Людям с повышенным риском заболевания
рекомендуется проходить колоноскопию, начиная с
более раннего возраста, по рекомендации врача.
По инициативе Ассоциации каждое лето проводится
Неделя профилактики рака кожи, в рамках которой
по всей стране действуют сотни пунктов раннего
выявления рака кожи при участии всех больничных
касс, что привело к существенному улучшению в
ранней диагностике рака кожи по стране.
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Реабилитация и социальная работа
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
проводит разнообразные программы, цель которых оказать психосоциальную поддержку онкологическим
больным и их близким, а также выздоравливающих,
продолжающих нуждаться в сопровождении и
поддержке после окончания лечения. Среди них:
Воркшоп "Выздоравливаем и здорово
живем" - настроенный на повышение качества
жизни выздоравливающих после онкологических
заболеваний, обучить их здоровому образу
жизни, поддержать их возвращение к активной
личной и общественной жизни. В рамках проекта
проводятся групповые встречи для его участников
с привлечением различных специалистов:
сексологов, социальных работников, медсестер,
диетологов, спортивных инструкторов и др;
"Шаги к качеству жизни";
Проект "Восполнение пропущенного материала"
для учеников, которые из-за онкологического
заболевания длительное время не посещали учебу;
Проект "Компьютер - каждому ребенку" для
детей больных раком старше 9 лет, у которых нет
дома компьютера;
Отдых для семей, в которых один из детей болен
раком;
Проект "Амудидо", в рамках которого дети
делают разноцветные яркие куклы, чтобы им было
легче и веселее во время лечебных процедур;
Проекты Театр "Экипаж" и "Прозрачные
сферы силы" - занятия с детьми с использованием
игры, литературных заданий и других методов;
Проект "Подарите детям мир", памяти Мири
Шитрит - финансирование недельной поездки в
детскую деревню в штате Флорида (США) семьям
с ребенком, больным раком на прогрессирующей
стадии;
"Молодые люди - выходим в жизнь" - специальная
группа поддержки для неженатых и незамужних
молодых людей в возрасте 20-30 лет, болевших
раком в начале своей взрослой жизни;
Группы
поддержки
для
женщин
со
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специфическими женскими онкологическими
заболеваниями и для молодых женщин, больных
раком;
Группы поддержки для супругов, ухаживающих
за своим больными половинками;
Группы поддержки для родителей потерявших
взрослого ребенка;
Группы поддержки для родственников;
Группы поддержки для переживших утрату
близких;
Группы поддержки для больных, борющихся с
различными видами раковых заболеваний;
Организация "Яд ле-Ахлама", состоящая из
женщин-волонтеров, которые заболели раком
груди, пережили недуг и выздоровели, и
теперь оказывают поддержку, предоставляют
информацию и помогают реабилитироваться на
собственном опыте;
Общество пациентов со стомой оказывает
содействие больным после операции на выведение
мочеиспускательного канала и кишечного тракта
на поверхность живота;
Волонтеры
по
всей
стране
помогают
онкологическим больным по месту жительства;
Под эгидой Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями действует Пансион им. Чарльза
Клора, предназначенный для онкологических
больных из отдаленных регионов, проходящих
курс лечения в центре страны;
Служба поддерживающего ухода на дому,
предоставляющая уход, помощь и поддержку
онкологическим больным, желающих получать
их, не выходя из дому;
Предоставление помощи и инструктаж для
прошедших операцию по удалению гортани;
Консультации сексолога и консультации по
вопросам налогообложения для онкологических
больных и их супругов;
"Телетмиха" (Телеподдержка) - всеизраильская
служба первичной псиподдержки по телефону для
онкологических больных и их близких, услуги
предоставляются бесплатно, специалистами на
общественных началах по телефону 1-800-200-444
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"Выглядеть хорошо - чувствовать себя еще лучше" имидж-консультация, сеансы косметического
ухода и макияжа для онкологических больных,
цель которых помочь справиться с побочными
действиями
лечения,
отражающимися
на
внешности, тем самым улучшив их самоощущение и
самовосприятие. Кроме того, недавно в Бейт-Мати,
штаб-квартире Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями в Гиватаиме, открылся центр
бесплатного подбора париков для раковых больных;
Проект Impact, проводимый под эгидой
Ассоциации во благо военнослужащих, в рамках
которого, студенты принимают участие в
различных волонтерских программах по оказанию
помощи онкологическим больным, получая
стипендию;
Проект ШАХАК - привлечение студентов
для оказания поддержки раковым больным и для
общественно-полезной деятельности;
Непосредственная материальная помощь первичная материальная помощь, предоставляемая
больным на основании сугубо социальных
критериев с момента обнаружения заболевания
в течение ограниченного времени, до получения
помощи от государственных и местных социальных
служб;
Центры поддержки "Вместе мы сила" при
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниямим
действуют в Бэер-Шеве, Иерусалиме, Гиватаиме,
Хайфе и Афуле. Центры поддержки предлагают
разнообразные бесплатные виды деятельности
специально для больных и их близких: группы
поддержки, кружки, спортивные и общественные
мероприятия.

что дает возможность уделять особое внимание тем
сферам, в которых можно добиться максимальной
эффективности.

Усовершенствование медицинских и
социальных услуг

Ассоциация
продвигает
новейшие
лечебные
программы в больницах по всей стране, цель
которых - усовершенствовать и улучшить методы
лечения онкологических больных. Реализация
программ проводится с помощью кадров, частично
финансируемых Ассоциацией на
всех стадиях,
на которых целесообразность проекта доказана, а
больница выделяет средства на новые лечебные и
реабилитационные программы.

Профессиональная подготовка
Реализация программ подготовки специалистов по
междисциплинарному лечению раковых больных.
Презентация новейших методик лечения и
диагностики, разрабатываемых во всем мире.
Проведение профессиональных семинаров и
конференций, на которых новейшие достижения
демонстрируются лучшими специалистами в
Израиле и за рубежом.
Содействие израильским специалистам во всем,
что связано с повышением квалификации и
участием в международных конференциях за
границей.
Ассоциация снабдила онкологические отделения
по стране компьютеризированной базой данных,
позволяющей получать регулярную информацию о
всех нововведениях.

Учет и наблюдение

Организационно-административная политика

Ассоциация снабдила больницы, в которых проводится
лечение онкологических больных, специальным ПО,
дающим возможность вести учет и наблюдение
за всеми онкологическими больными, а также
финансирует кадры, необходимые для регистра и
наблюдения за раковыми больными. Имеющаяся
база данных позволяет вести наблюдение за уровнем
заболеваемости различными видами рака по стране,

Ассоциация проводит целенаправленную и эффективную
работу, задействуя высококвалифицированные кадры,
способные выполнять поставленные задачи. Деятельность
Ассоциации приносит плоды, при этом уровень затрат
остается минимальным с учетом расходов на содержание
находящихся в ее ведении объектов и 70 филиалов.
Организационные расходы составляют менее 10% годового
бюджета.
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Финансовые источники
Деятельность Ассоциации проводится исключительно
за счет пожертвований граждан и не финансируется
из никаких государственных источников. 85% средств
собирается в рамках благотворительных акция, акции
"Постучись в дверь" и различных мероприятий,
проводимых по всей стране, 10 процентов поступают
из пожертвований наследственного имущества, а
около 5% - из пожертвований зарубежных друзей
Ассоциации.
Пожертвования по телефону: *2343

Филиалы Ассоциации
Главный офис: Бейт-Мати, памяти Матильды
Реканати, ул. Ревивим 7, п. я. 437, Гиватаим. Тел.:
03-5721616
Региональные отделения:
Арабский сектор: Центр здоровья женщин,
Итальянская больница, г. Назарет, 04-6550655
Комплекс Хайфы и Северного округа, Филиал
Ассоциации и Центр содействия и поддержки
"Вместе мы сила" им. Клейр и Эммануеля
Розетблаттов - Бат-Галим, ул. Розенфельд 25.
Тел.: 04-8511712/5/7
Нетания: "Бейт-Ремез", ул. Ремез 13, 09-8344268
Иерусалимский комплекс - центр поддержки
"Вместе мы сила" им. Израиля Яакова и Лайлы
Альтер, офис Ассоциации им. Ицхака Кукия - ул.
Яд-Харуцим 3, Тальпиет. Тел.: 02-6233599
Беэр-Шева и Южный округ - "Бейт Ависрор", ул.
Бен-Цви 7 08-6271228

Пожертвования в пользу Ассоциации
принимаются по телефону *2343 или на
интернет-сайте www.cancer.org.il/ru
*Пожертвования в пользу Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями признаются
для предоставления льгот при
налогообложении, согласно пункту 46 Постановления о подоходном
налоге

Борьба с раком - дело всех и каждого
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