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Отчет о деятельности за 2020 год
Международного фонда “Помощь больным с радиоиндуцированным раком
щитовидной железы “Арника”, который размещается по юридическому адресу: 220005
г. Минск, ул. Золотая горка 11, пом. 1Н.
Орган управления фондом Правление Фонда. От общественного объединения
«Медицинская помощь детям Чернобыля», (Учредителя) г. Вюрцбург, Иозеф Шнайдер
– штр. 2 (Германия) председатель правления фонда «Арника» проф. Кристоф Райнерс,
доктор Иоханнес Бико.
Фонд ”Арника” в 2020 году продолжал свою деятельность в соответствии с
уставными целями. Предметом деятельности Фонда является совершенствование
реабилитации пациентов с радиоиндуцированным раком и другими заболеваниями
щитовидной железы в Беларуси, возникшими в результате аварии на ЧАЭС, а также
научный анализ медицинских последствий аварии на ЧАЭС и публикация научной и
популярной литературы.
В рамках основных целей и задач Фонда продолжалась работа по оказанию
консультативной помощи пациентам с радиоиндуцированными заболеваниями
щитовидной железы рамках согласованного с Министерством Здравоохранения и
Гуманитарным комитетом Проекта «Отдаленные результаты наблюдения пациентов с
радиационно-индуцированной карциномой щитовидной железы и раннее выявление
вторичных раков и рака молочной железы». Продолжилась комплексная оценка
состояния здоровья 201 пациента, оценка отдаленных результатов лечения радиойодом.
1. В 2020 г акцент сделан на выявленные нарушения со стороны репродуктивного
здоровья у пациенток, пролеченных радиойодом. С данной целью обследовано
180 пациенток на антимюллеров гормон и потенциальный резерв яичников.
Выявлена достоверная связь между проведенным лечением радиойодом и
повышением частоты бесплодия у пациенток.
2. Совместно с Вюрцбургским университетом (Германия), с участием профессора
Райнерса в 2020, проведены многократные международные он-лайн конференции,
посвященные результатам обследования пациентов из группы риска вторичных
раков и нарушений репродуктивного здоровья.
3. На основании договора о совместном сотрудничестве, оказывалось методическое
содействие лаборатории МедЭкс-Лаб с целью организации качественного
медицинского обслуживания и проведения лабораторных анализов для целевой
группы Фонда.
4. Постоянно проводился научный анализ литературы и баз данных. Проведена
статистическая обработка базы данных и подготовлены материалы для открытых
публикаций. Сотрудниками Фонда опубликовано 7 научных работ в открытой
печати, в том числе статья в Корейском международном тироидном журнале,
Ланцет, и европейском Фронтиерс Эндокриноложи.

1. Количество учредителей
- 1;
2. Стоимость имущества на 31.12.2020 г. 85554,83 белорусских рублей.
3. Поступление в качестве иностранной безвозмездной помощи 0,00 белорусских
рублей.
4. Поступление в качестве спонсорской помощи 0,00 белорусских рубля.
5. Доход от предпринимательской деятельности (сдано помещение фонда в
аренду) 7880,75 белорусских рублей.
6. Общая сумма расходов, понесенных фондом на достижение общественно
полезных целей, указанных в уставе 17493,96 белорусских рублей.
7. Унитарных предприятий, хозяйственных обществ фонд не создавал.
8. Численность работников 2 человека.
9. Расходов на материально-техническое обеспечение 0,00 рублей
10. Размер оплаты труда с налогами 3115,03 рублей.
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