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Положение о программе  «РетинаДар» 
Фонда Исследований и Лечения Заболеваний Сетчатки Глаза  

 

1. Общие положения 

1.1.  Благотворительная  программа  «РетинаДар» (далее – программа) проводится 

некоммерческой организацией «Фонд исследований и лечения заболеваний сетчатки 

глаза» (далее – Фонд) и Обществом с ограниченной ответственностью «Алкон 

Фармацевтика». 

1.2. Место проведения:  

 Офтальмологическая  клиника «Спектр»,  

г. Москва, проезд Березовой рощи, дом 12  

 Многофункциональный медицинский центр для детей и взрослых «Лига+»  

МО, г. Реутов, ул. Юбилейный пр.78 

1.3. Дата проведения: 08 августа 2020 – 31.10.2020 г.  

1.4. Программа предполагает добровольность участия. 

 

 2. Цели и задачи  программы   

2.1. Цели программы: оказание благотворительной помощи пациентам с заболеваниями 

сетчатки глаза.  

2.2. Задачи программы: 

    2.2.1. Предоставление медицинской помощи пациентам с патологией сетчатки в условиях 

пандемии Covid-19,  включая финансирование оперативного вмешательства, расходных 



материалов, медицинских изделий и лекарственных  средств, применяемых в связи с 

оказанием высокотехнологичной медицинской помощи; 

 2.2.2. Привлечение внимания общественности к людям с заболеваниями органа зрения,  в 

том числе нуждающимся в дорогостоящем лечении, и оказание им помощи.  

2.2.3. Сбор и передача расходных материалов для оперативного лечения в Фонд.  

3. Организаторы  программы  

3.1. НКО «Фонд Исследований и Лечения Заболеваний Сетчатки Глаза»  

3.2. ООО «Алкон Фармацевтика»  

4. Участники  программы   

4.1. Офтальмологическая клиника  «Спектр» 

4.2. Многофункциональный медицинский центр для детей и взрослых «Лига+»  

4.3. Пациенты с заболеваниями сетчатки   

5. Порядок и схема проведения акций программы 

5.1. К проведению акции привлекаются медицинские организации (поликлиники, КДЦ, 

больницы), коммерческие и некоммерческие организации г. Москвы 

5.3. Акция реализуется по следующим направлениям:  

5.3.1. Проведение витреоретинальных хирургических вмешательств пациентам с 

заболеваниями сетчатки   

5.4. Организации и учреждения, участвующие в акции, имеют право на размещение 

краткой информации о них и их логотипе на страничке акции.   
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