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Наш фонд продолжает оказывать адресную 
помощь, детям, страдающим тяжелыми 

заболеваниями. Так в 2019 году, фондом была 
оказана помощь детям, лечение которых составило, 

более 1 млн. рублей.  Есть хорошие результаты.

Маленькая Катя, вместе с мамой отправилась за 
мнением московских врачей. На данный момент, 
они проходят обследование на базе ФГБУ НМИЦ 

им. Дмитрия Рогачева. После чего, врачи двух 
столиц, будут совместно принимать решение о 

дальнейшей  тактике  лечения. Благодаря приему 
дорогостоящих препаратов, иммуноглобулины  у 

Катюши, в норме. Это значит, что организм 
малышки борется  самостоятельно.  А мы, вместе 
с мамой, ждем хороших результатов анализов, и 

верим, что страшное осталось позади.

Хорошие новости



Глядя на фотографию Тимофея, даже не верится, что 
совсем недавно, он был на грани жизни и смерти. На 
сегодняшний день семья, даже не вспоминает, про то 

время, когда ребенок находился в реанимации. 
Светлана, ежемесячно информирует нас о достижениях 

маленького Тимофея, и  благодарит врачей, 
сотрудников фонда,  и Господа Бога, за счастье быть 

матерью такого жизнерадостного малыша.  А мы ждем 
новостей от Светы,  и о его первых шагах.

Санасар живет в Сочи. Теплый климат и морской 
воздух,  оказывают хорошее влияние  на 

состояние здоровья ребенка. На контрольное 
обследование, вместе с мамой, прилетает в 
Питерскую клинику, несколько раз в год.  

Анализы в норме.



Демид, приходит в Питерскую клинику, исключительно  
для того, чтобы порадовать нас своим творчеством. 

Узнав про то, что наш фонд проводит новогоднюю елку, 
маленький Демид, пришел с папой и мамой  
подготовленный, и рассказал нам большое 

стихотворение. Из рук Деда Мороза получил много 
разных подарков. Малыш продолжает наблюдаться в 

клинике, из-за проблем с печенью. Но они совершенно 
незначительны. И никак не сказываются на его развитии.

Оксана подросла, окрепла. Работа кишечника 
полностью восстановлена. На данный момент, ее 
здоровью ничего не угрожает. Вместе с сестрой, 

полноценно растет и  развивается. Семья девочки 
вспоминает, те дни, как страшный сон, и благодарят 

всех, кто откликнулся и оказал содействие  в 
спасении жизни малышки.



У Вероники сохраняется РТПХ, поэтому продолжает 
прием препаратов. Девочка находится на домашнем 
обучении. Есть положительная динамика, поэтому, 
дозировку препаратов снизили.  Мы надеемся, что 

скоро ей, и вовсе их отменят.

Елизавета вспоминает о тех днях, проведенных в 
больнице, только когда приезжает на контрольный 
осмотр. Есть небольшие побочные явления. Но она 
прекрасно с ними справляется. Девочка восстановилась и 
вернулась к нормальному образу жизни. Как и ее 
сверстники, ходит в школу и хорошо учится.



Наши акции

Новогодняя ёлка

Третий год подряд благотворительная Елка дарит 
праздник нашим подопечным из НИИ ДОГиТ им. 
Р.М. Горбачевой. И канун нового 2019 года не стал 

исключением — в гости к детям, снова пришли 
новогодние герои, подарившие настоящее чудо. 
Более трехсот детей получили от нас подарки.



Ежегодно 4-ого февраля во всем мире проводят Всемирный День 
борьбы против рака под эгидой Международного союза по борьбе с 

онкологическими заболеваниями(UICC). Этот день призван 
напомнить обществу о необходимости просвещения и 

профилактики онкологических заболеваний, а также о людях, 
которые ведут борьбу с этой болезнью века.

4 февраля во всем мире проводятся 
различные акции, в том числе, 

благотворительные. Наш Фонд, 
учрежденный для оказания помощи 

онкологическим больным, не смог остаться 
в стороне.

Администрация ГБУЗ ДКЦ№1 филиал №3 обратилась к нам за 
помощью в проведении  ремонтных работ в палатах дневного 

стационара, в которых проводятся все виды химиопроцедур. Все 
расходы по ремонту наш фонд взял на себя. 

Новый дневной стационар



С каждым годом благотворительность в России 
приобретает все большую популярность. 

Совершают благородные поступки не только 
взрослые, но и дети. Так положила свое начало 
благотворительная акция «Дети вместо цветов».

Дети вместо цветов

2 сентября в День Знаний ребята из 7-ого класса 
ГБОУ школы №1538 г. Москва принесли учителю 
по одному цветку, собрав в традиционный подарок 

учителю всего один букет.

На сэкономленные деньги, ребята закупили детское питание для отделения 
хирургии новорожденных в МО «МОЦОМД» г. Люберцы. Мы  провели 

классный час, на котором рассказали детям о благотворительности , и о том, как 
это важно. В конце поблагодарили учителей за воспитание детей, способных 

сострадать и помогать.



 День Защиты Детей

Целью  которого, заключается в том, чтобы объединить родителей 
и их детей в общей борьбе за здоровье, а так же показать детям, 

насколько они нужны, любимы и неповторимы. Большие наборы 
пластилина с фигурками, тесто для лепки, краски, акварель, 
калькуляторы, глина для моделирования, карандаши, ручки, 

фломастеры. Игры настольные, развивающие игры, азбука, цифры, 
кубики, магнитные игры.

О коло двухсот детей получили подарки от нашего фонда. 

День Защиты Детей – добрая традиция нашего фонда. В 
рамках проекта «1-ое июня», мы проводим праздник, для 
детей, находящихся на лечении в НИИ ДОГиТ им. Р.М. 

Горбачевой



  Мастер-класс по эндоскопической хирургии

Наш фонд был приглашен для обсуждения проблем в 
медицине, за круглым столом, после трансляции в онлайн-
режиме. Такие мероприятия очень важны и способствуют 

взаимодействию государства, коммерческих и 
некоммерческих структур. На наш взгляд, они помогают нам 
возродить частную и общественную благотворительность и,  

таким образом, создают условия для подъема экономики 
нашей страны.

 На сегодняшний день существуют мероприятия, 
позволяющие, не только продемонстрировать возможности 

современной медицины, но и встретиться на одной 
площадке представителям  Минздрава, российским и 

зарубежным  хирургам, а так же некоммерческим 
организациям. На одном из таких мероприятий наш фонд 

принимал участие. В ходе мастер-класса, проводилась 
операция у новорожденного малыша. 



2019 год

Оказание адресной 
помощи

Закупка лекарственных 
препаратов

5 573 922р.

Материальная помощь   150 000р.

Оплата анализов  60 400р.

Ремонт Проведение ремонтных 
работ в ГБУЗ ДКЦ №1

60 000 р.

Организация и проведение мероприятий 110 000 р.

ИТОГО: 5 893 922 р.

Финансовая отчетность 2019 г.
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