
Корпоративные практики социальной направленности

Помощь детям

ОАО «Авиационная 
компания «Трансаэро»

Программа содействия 
развитию детского 
здравоохранения

2008



Важнейшей социальной программой «Трансаэро» 
является программа содействия развитию детско-
го здравоохранения, в частности помощи в лече-
нии детской онкологии.

По данным Министерства здравоохранения, в России еже-
годно раком заболевают около 5 тыс. детей в возрасте 
до 15 лет. Половина из них выживают благодаря совре-
менному лечению, а еще 30% могли бы выжить, если бы 
в регионах были лекарства и оборудование, современные 
клиники, квалифицированный персонал в области детской 
онкологии.

Социальный аспект проблемы заключается в том, что после 
длительного и тяжелого лечения детям нужна физическая 
и психологическая реабилитация.

Программа содействия развитию детского здравоохране-
ния авиакомпании «Трансаэро», реализуемая в партнерстве 
с благотворительными организациями, объединяет комп-
лекс мероприятий от лечения онкологического заболевания 
до реабилитации детей.

Основная цель, к достижению которой стремится 
«Трансаэро», реализуя эту Программу, — способствовать уве-
личению процента выздоровления детей с онкологическими 

заболеваниями и доступности качественного лечения для 
больных детей из регионов России, а также социальной 
адаптации детей-инвалидов после длительного лечения.

Программа содействия развитию детского здравоохранения 
включает в себя следующие направления:

обеспечение транспортной доступности для детей с он-• 
кологическими заболеваниями и их семей;
реабилитационные проекты для детей-инвалидов с он-• 
кологическими заболеваниями.

Перевозки детей с онкологическими 
заболеваниями

Одним из направлений Программы являются перевозки 
больных детей из регионов, где они не всегда могут получить 
качественное жизненно важное лечение, в ведущие клиники 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Также бывают ситуации, когда для спасения жизни и лечения 
крайне редкой формы рака необходимы технологии и новей-
шие методы, которые не всегда имеются в российских клини-
ках. В этом случае маленьких пациентов направляют на ле-
чение в Германию или Израиль. Перевозки детей на лечение 
«Трансаэро» осуществляет в партнерстве с крупнейшими 
благотворительными фондами «Подари жизнь», «Настенька» 
и «Счастливый мир», специализирующимися на лечении де-
тей с онкологией.

В декабре 2008 года Авиакомпания «Трансаэро» подписа-
ла соглашение о социальных перевозках детей с онкологи-
ческими заболеваниями с благотворительными фондами 
«Подари жизнь», «Настенька» и «Счастливый мир».

В соответствии с этими соглашениями «Трансаэро» выделяет 
каждому из фондов до конца 2009 года по 70 билетов для 
перевозки на внутрироссийских и международных рейсах 
авиакомпании детей с онкологическими и гематологически-
ми заболеваниями, сопровождающих их лиц, а также меди-
цинского персонала, осуществляющего перевозку костного 
мозга для проведения операций по трансплантации в рос-
сийских клиниках.

С благотворительным фондом «Подари жизнь» авиакомпания 
реализует еще один важный проект перевозок — транспор-
тировку костного мозга из израильского банка (регистра) 
доноров костного мозга в московские онкологические и ге-
матологические клиники, поскольку в нашей стране регист-
ра доноров не существует. Чаще всего для маленьких паци-
ентов из России находятся подходящие доноры в Израиле. 
Благодаря этому проекту «Подари жизнь» и «Трансаэро» спас-
ли немало детских жизней.

ОАО «Авиационная компания «Трансаэро»
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«Помимо лечения жизненно важно своевременное контроль-
ное обследование детей с онкологическими заболеваниями 
в лучших клиниках. К сожалению, большинство лечебных уч-
реждений в регионах не имеет современного медицинского 
оборудования. А многие родители, особенно из дальних ре-
гионов, не имеют возможности привезти ребенка в Москву. 
Помощь авиакомпании в своевременной доставке детей 
на контроль неоценима. Благодарим «Трансаэро» еще раз 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество».

Д. Алиева, 
председатель благотворительного Фонда помощи детям 
с онкологическими заболеваниями «Настенька» 

Реабилитационный лагерь 
для детей-инвалидов с онкологическими 
заболеваниями «Назад в будущее»

Начиная с 2006 года авиакомпания «Трансаэро» и некоммер-
ческая организация «Дети» проводят уникальный проект — 
летний реабилитационный лагерь «Назад в будущее» для де-
тей, перенесших онкологические заболевания.

Реабилитационный лагерь — новая для отечественной де-
тской онкологии форма психолого-социальной реабилита-
ции детей-инвалидов. Как показывает опыт Ирландии, США, 
Германии и других стран, лагерная программа очень эффек-
тивна для социально-психологической реабилитации детей 
с онкологическими заболеваниями.

Авиакомпания начала поддерживать реабилитационный 
лагерь для детей-инвалидов в рамках осуществления благо-
творительной помощи по запросам. В 2007 году, учитывая 
важность программ по реабилитации инвалидов, было при-
нято решение выделить проект лагеря в отдельную социаль-
ную программу «Трансаэро». А в 2008 году реабилитацион-
ный лагерь «Назад в будущее» стал одним из направлений 
комплексной Программы содействия развитию детского 
здравоохранения.

Цели проекта:

1. Повысить социальную адаптацию и вовлеченность де-
тей-инвалидов с онкологическими заболеваниями, а также 
их здоровых братьев и сестер, которые во время лечения 
больного ребенка также находились в социальной изоляции, 

путем включения их в совместную творческую, игровую и об-
разовательную деятельность в рамках реабилитационной 
лагерной программы.

2. Помочь семьям, имеющим детей с онкологическими за-
болеваниями, преодолеть страхи и комплексы, связанные 
с тяжелым лечением заболевания, последствиями которого 
является психологическая и социальная дезадаптация де-
тей (снижение самооценки, недостаточный коммуникатив-
ный опыт, отсутствие навыков принятия самостоятельных 
решений и т. д.).

3. Реализация принципа инклюзивного образования, где 
дети-инвалиды включены в коммуникационный и образова-
тельный процессы совместно со здоровыми детьми.

Реабилитационная программа лагеря «Назад в будущее» 
состоит из комплекса медицинских и социально-психоло-
гических мероприятий, составленных врачами-онкологами 
и психологами при тесном взаимодействии и научно-мето-
дическом руководстве Федерального научно-клиническо-
го центра детской гематологии, онкологии и иммунологии 
Росздрава, а также с учетом опыта зарубежных стран, кото-
рые эффективно реализуют подобные проекты.

Существенным элементом лагерной программы являет-
ся проведение физической реабилитации — укрепление 
мышечного корсета, повышение работоспособности кар-
дио-респираторной системы и т. д., проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий (ЛФК, массаж, бассейн). 
Программа включает различные социальные и коммуника-
ционные активные занятия (ткачество, керамика, рисова-
ние, шитье, фото, театральное искусство), психологические 
тренинги, организацию праздников и экскурсий.

Ядро лагерной программы — тематическая ролевая игра, ко-
торая основана на взаимодействии, совместном творчестве, 
дает каждому ребенку прекрасную возможность самореа-
лизации. В контексте ролевой игры естественно возникают 
и поддерживаются мотивация к деятельности, творческая 
и познавательная активность, накапливается коммуникатив-
ный опыт, развивается способность к принятию самостоятель-
ных решений, повышается самооценка. Через тематическую 
ролевую игру дети включатся в образовательный процесс. 
Образовательная программа летних лагерей полностью соот-
ветствует принципу инклюзивного образования.

Таким образом, лагерная программа создает уникальные 
социализирующие и креативные возможности для детей 
и подростков-инвалидов.

Работу с детьми в реабилитационном лагере ведет квалифи-
цированная команда специалистов: врачи-онкологи, психо-
логи, педагоги-ролевики, воспитатели.
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Программа реализуется ежегодно и состоит из нескольких 
этапов. На первом этапе (ноябрь) происходит формирование 
и обучение комплексной команды для работы в лагере, со-
стоящей из педагогов-ролевиков, воспитателей, психологов, 
медицинских работников (врач, инструктор ЛФК, специалис-
ты социальной работы, волонтеры).

На втором этапе (февраль-апрель) идет подготовка матери-
альной базы лагеря и обучение специалистов методам рабо-
ты с детьми-инвалидами: проводятся семинары и тренинги 
по проблемам детской онкологии, идет подбор детей, разраба-
тывается комплексная реабилитационная программа лагеря.

Проведение лагерной смены (май — июль) — это третий этап 
программы.

Заключительный этап (август — октябрь) обычно посвящен 
подведению итогов работы лагеря, подготовке финансового 
отчета по проекту. По итогам работы в лагере проводятся 
круглые столы для специалистов, представителей органов 
социальной защиты, здравоохранения, образования из ре-
гионов и руководителей НКО по распространению опыта 
организации реабилитационных лагерей, а также готовятся 
методические рекомендации.

Целевая аудитория проекта — это закончившие лечение 
дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет с онкологически-
ми и гематологическими заболеваниями в состоянии ремис-
сии, братья и сестры детей-инвалидов, их родители, а также 
специалисты, занятые в реабилитации (педагоги, психологи, 
медицинские работники, специалисты социальной работы).

С каждым годом финансовый вклад компании в проект рас-
тет, потому что увеличивается количество детей-участников, 
расширяются программа подготовки специалистов, работа-
ющих в проекте, и география программы.

С 2008 года компания «Трансаэро» активно вовлекает своих 
сотрудников в реализацию программы лагеря. В компании ус-
пешно реализуется программа корпоративного волонтерства 
«Путешествие в страну Трансаэро», которая представляет со-
бой яркие акции, организуемые сотрудниками авиакомпании 
для детей-инвалидов, проходящих реабилитацию после дли-
тельного лечения в рамках программы «Назад в будущее».

За время существования партнерской программы 
компании «Трансаэро» по реабилитации детей-ин-
валидов в ней приняли участие более 200 детей, 
перенесших онкологические и гематологичес-
кие заболевания, а также их родители, братья 
и сестры.

В организованных в рамках программы информационных 
и образовательных мероприятиях по профилактике детской 

онкологии и реабилитации детей-инвалидов в Ростове-на-
Дону, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Якутске приняли 
участие 330 человек.

Проект приобрел устойчивость и получил развитие благо-
даря объединению усилий бизнеса, государственных и об-
щественных организаций. Программа реабилитационного 
лагеря была включена в комплексную целевую програм-
му по интеграции детей-инвалидов Департамента соци-
альной защиты населения г. Москвы на 2007–2009 годы. 
Аналогичные лагерные программы, направленные на ре-
абилитацию детей, перенесших онкологические забо-
левания, заработали в других регионах: Новосибирске, 
Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Ростове-на-Дону 
и Калужской области. В 2008 году реабилитационный ла-
герь «Назад в будущее» получил статус мероприятия в рам-
ках Года семьи.

Проект реабилитационного лагеря «Назад в будущее» выде-
лен в отдельное направление социальной Программы со-
действия развитию детского здравоохранения, реализуемой 
авиакомпанией «Трансаэро». Программа по детскому здра-
воохранению включает полный цикл программ по работе 
с детьми с онкологическими и гематологическими заболе-
ваниями: лечение, реабилитация, повышение квалификации 
врачей, информационные мероприятия.

Планируется распространение практики программ реаби-
литации детей-инвалидов в крупные города регионов, где 
существуют онкоцентры, с помощью методической литера-
туры, семинаров в регионах и информационной кампании 
в СМИ. Предполагается также организовать серию стажиро-
вок зарубежных специалистов по реабилитационным про-
граммам из Германии, США и Ирландии в России.

Еще одно перспективное направление работы в рамках про-
граммы — партнерство с инклюзивными школами для вклю-
чения детей-инвалидов с онкологическими и гематологичес-
кими заболеваниями в образовательный процесс.

В конце 2008 года программа «Назад в будущее» начала ра-
боту по реабилитации детей-инвалидов с онкологическими 
заболеваниями в  московском центре «Детском центре твор-
чества на Вадковском», которая ранее велась только в лет-
них загородных лагерях.

В 2009 году впервые пройдет зимняя смена лагеря для де-
тей-инвалидов подросткового возраста, в программу кото-
рого будет включена и профориентация.

Благодаря партнерским проектам и акциям в рамках про-
граммы, в 2009 году программа содействия детскому здра-
воохранению «Трансаэро», будет значительно расширена 
содержательно.
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