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КОНСТАНТИН 
ХАБЕНСКИЙ, 
ОСНОВАТЕЛЬ ФОНДА:

АЛЕНА МЕШКОВА, 
ДИРЕКТОР ФОНДА:

10 лет — столько исполнилось Фонду в 2018 
году и столько же отметил мой сын Иван� Се-
годня он — полноправный участник этой боль-
шой и сложной истории, волонтер, помощник 
и друг� За эти годы к нашему делу присоеди-
нилось такое количество людей, что сейчас 
мы — большая, шумная и любящая семья� Я 
бы сказал так: если раньше мы занимали две 
комнаты, то сегодня это уже целый дом, если 
раньше гости заходили редко, то сейчас мы 

Мы с командой знаем, что у нас есть невиданная 
роскошь: эта роскошь — наши помощники, наши 
друзья, наши благотворители и волонтеры� То 
есть, все вы� И вы даете нам невероятные воз-
можности — с вами мы не боимся быть смелыми� 
 
В 2018 году мы продолжили то, что было уже 
начато, и замахнулись на новое� Сотни врачей в 
разных регионах России услышали самую по-
следнюю информацию про диагноз и тенденции в 
лечении опухолей мозга у детей, а у медицинских 

специалистов в федеральных клиниках появился 
доступ к передовым технологиям� Мы продолжили 
говорить о необходимости и важности процесса 
реабилитации — и, кажется, вместе с теми, кто так-
же поднимал эту тему, добились успеха� Сегодня 
об этом говорят уже на уровне государства�

Вместе с каждым, кто был с нами в прошлом 
году, — поддерживал, помогал советом и экс-
пертизой, отправлял пожертвования, следил за 
нашей работой — мы понемногу меняем мир� 
Мы верим, что благодаря этим усилиям однажды 
помощь будет вовремя приходить ко всем, кому 
она так нужна� Спасибо вам за то, что мы можем 
с уверенностью произносить эти слова!

принимаем их каждый день и каждый час� 
И очень этому рады� 

Это ощущение — невероятной семьи, скре-
пленной общим, ценным, любовью — я надеюсь 
пронести и в следующее десятилетие� Спасибо, 
что вы рядом!
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около 
1200 детям 60-70%
в России ежегодно ставится диагноз «опухоль 
мозга»

общая выживаемость детей с опухолями мозга 
в России

Миссия Фонда
Одна спасенная жизнь, вовремя сделанная операция, помощь с оплатой ле-
карств, без которых не наступила бы ремиссия, — именно с этого начинался 
Благотворительный Фонд Константина Хабенского десять лет назад�

Как тогда, так и сейчас Фонд адресно помогает 
детям, родители которых услышали в кабинете 
врача пугающий диагноз — опухоль мозга� Если 
до 2013 года Константин Хабенский работал 
практически в одиночку, то сейчас в Фонде 
больше двадцати сотрудников, и собирать сред-
ства на лечение детей помогают все: от больших 
компаний, которые делятся миллионами рублей 
в месяц, до тысяч людей по всей стране, отправ-
ляющих пожертвования через СМС� 

Мы не можем сделать так, чтобы дети перестали 
болеть� Но в наших с вами силах как можно рань-
ше обнаружить болезнь и помочь ребенку пройти 
путь лечения как можно быстрее и эффективнее: 
оказаться у правильного врача, найти средства на 
дорогостоящую терапию, получить всю необходи-

мую информацию о заболевании� Именно поэ-
тому адресная помощь — лишь одно из четырех 
направлений работы Фонда� Понимая, как важно 
менять и улучшать всю систему лечения детей 
с опухолями мозга, мы взяли на себя несколько 
важных задач� Среди них — обучение врачей, под-
держка медицинских учреждений, где не хватает 
важного оборудования, просвещение родителей 
на тему ранней диагностики опухоли, организация 
реабилитационных программ� 

Нам очень важно, что вы — благотворители, 
друзья, волонтеры — поддерживаете каждое 
из направлений работы Фонда и позволяете 
нашим подопечным и их близким быть уверен-
ными в завтрашнем дне� Благодаря вам нам 
уже удалось многое, а удастся — еще больше� 

ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ 
ФОНДА:

•  адресную помощь получили около 2 000 
детей (каждый третий — неоднократно)

•  психологическую помощь получили 7 000 
семей (в клиниках и за их пределами)

•  в образовательных проектах приняли уча-
стие более 3 000 врачей

•  осуществлены 47 поставок современного 
оборудования и расходных материалов 
для 9 медицинских учреждений Москвы 
и Санкт-Петербурга

•  в отделениях, где проходят лечение дети 
с опухолями мозга, волонтёры провели 
более 400 мастер-классов и творческих 
мероприятий
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Более 2 000 врачей по всей 
стране получили актуаль-
ные знания на мероприяти-
ях, организованных Фон-
дом или проведенных при 
нашей поддержке 

2018
325 244 317, 43 руб.

2018
18 поставок для 
6 медицинских учреждений

2017
6 поставок для 5 медицинских 
учреждений

2018
646 детей
по 2020 обращениям

2018
141 ребенок

2017
531 ребенок 
по 1548 обращениям

2017
94 ребенка

2017
264 475 769, 55 руб.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ И ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ С ОПУХОЛЯМИ 
МОЗГА ФОНД ПРИВЛЕК:

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ПОМОЩЬ 
МЕДИЦИНСКИМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ» БЫЛИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНЫ:

АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ 
ПОЛУЧИЛИ:

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА 
ПРОШЛИ:

+

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2018 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 201810 11



Адресную помощь в 2018 году 
получили 646 детей в 2020 случаях — 
23% подопечных обращались 
за помощью неоднократно.

Программа  
«Адресная помощь»
Программа решает задачи, связанные с оказанием финансовой, логистической, 
организационной и информационной поддержки семей, столкнувшихся с таким ди-
агнозом, как опухоль головного мозга� Команда Фонда помогает своим подопечным 
вовремя добраться до врача и получить качественное лечение�

БЛАГОДАРЯ ЭТИМ 
СРЕДСТВАМ БЫЛО 
ОПЛАЧЕНО:

•  лечение для 168 детей

•  контрольные обследования, консультации 
специалистов и молекулярно-генетические 
исследования для 374 подопечных

•  лекарственные препараты и расходные 
материалы для 264 мальчиков и девочек

•  медицинская реабилитация (в том числе 
аренда и покупка технических средств реа-
билитации) для 20 детей

•  логистика (в том числе медицинская транс-
портировка) для 26 подопечных

В 2018 году Фонд оплатил расходы  
по программе «Адресная помощь» на сумму 211 118 670,17 рублей:

 Обследования – 21 593 463,82 рублей – 10,23%

 Лечение – 109 568 396,43 рублей – 51,90%

 Препараты – 73 945 031,32 рублей – 35,03%

 Медицинская реабилитация – 4 686 197,50 рублей – 2,22%

  Логистика (в том числе  
медицинская транспортировка) – 1 325 581,10 рублей – 0,62%

ПРИЕХАТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ 
В МОСКВУ ИЛИ САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГ И ВЕРНУТЬСЯ ДО-
МОЙ В 2018 ГОДУ НАШИМ 
ПОДОПЕЧНЫМ ПОМОГА-
ЛИ УЧАСТНИКИ ПРОГРАМ-
МЫ ALFA-MILES, КОТОРЫЕ 
ЖЕРТВОВАЛИ НАКОПЛЕН-
НЫЕ МИЛИ НА БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНОСТЬ. С ИХ ПО-
МОЩЬЮ МЫ ОПЛАТИЛИ 
746 БИЛЕТОВ ДЛЯ 244 ПО-
ДОПЕЧНЫХ.
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Прямая речь
Наталья Клинчева, мама Кати, подопечной Фонда

«В январе 2016 года у моей младшей до-
чери Кати начались проблемы со зрением, 
тогда мы обратились к врачам по месту 
жительства в городе Новочеркасск, сделали 
КТ головного мозга� После нас направили 
в Ростов, по результатам МРТ нейрохирург 
поставил диагноз «глиома головного мозга» 
и сказал, что необходимую Кате операцию 
могут сделать только в Москве� Так мы 
оказались в Центре нейрохирургии им� Бур-
денко, где Катю прооперировали в апреле 
2016 года� После этого Кате потребовалось 
дорогостоящее молекулярно-генетическое 
исследование, которое не оплачивается за 
счет государства и которое было необходи-
мо для уточнения тактики дальнейшего ле-
чения� Мне посоветовали обратиться в Фонд 

Константина Хабенского, что я и сделала� 
Нами сразу же начали заниматься, поддер-
жали, успокоили, оплатили исследование 
— это было наше первое обращение в Фонд� 
По результатам исследования Кате назначи-
ли лечение, а потом и еще одно — с покуп-
кой препарата, которым ее лечат до сих пор, 
нам помогли уже в 2018 году� Фонд не только 
оплачивает лечение, консультации и препа-
раты, но и поддерживает эмоционально� Ко-
ординатор программы «Адресная помощь» 
всегда со мной на связи, пишет мне добрые 
слова� Благодаря Фонду мы не чувствуем 
себя одинокими в сражении с болезнью, 
я знаю, что при необходимости нас не оста-
вят без помощи и сделают все возможное 
для выздоровления моей дочери»�

В 2018 ГОДУ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ 
«АДРЕСНАЯ 
ПОМОЩЬ» ДЛЯ СВОИХ 
ПОДОПЕЧНЫХ ФОНД 
ВПЕРВЫЕ ОПЛАТИЛ

•  протонную лучевую терапию

•  молекулярно-генетические исследования 
NGS – «секвенирование нового поколения»

•  хронический инвазивный ЭЭГ-мониторинг

Наш подо-
печный Глеб 
Смирнов
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Программа 
«Знать и не бояться»
Для того, чтобы болезнь была обнаружена как можно раньше, а дети и роди-
тели не впадали в панику, столкнувшись с ней, Фонд обучает врачей, ведет 
просветительскую деятельность, оказывает информационную поддержку 
семьям заболевших детей�

В 2018 году команда Фонда провела 4 Нейроон-
кологических семинара в Перми, Красноярске, 
Твери и Ставрополе, главная цель которых — 
улучшение качества диагностики и лечения де-
тей с опухолями головного мозга во всех регио-
нах России� Во время выездной сессии ведущие 
эксперты из Москвы делятся своим опытом 
с коллегами, у которых появляется возможность 
бесплатно послушать лекции практикующих 
специалистов из федеральных медицинских 
учреждений� В 2018 году участниками семинаров 
стали 667 региональных врачей и студентов, 
а еще 72 ребенка из этих городов получили 

Научно-клинического центра детской гемато-
логии, онкологии и иммунологии им� Дмитрия 
Рогачева стали больше 980 врачей из Став-
рополя, Екатеринбурга, Липецка, Элисты, Хаба-
ровска, Казани, Липецка, Чебоксар и Иркутска� 
Эксперты разобрали вместе с коллегами случаи 
из реальной практики лечения онкологических 
заболеваний у детей, благодаря чему регио-
нальные врачи получили опыт, который смогут 
теперь применять в работе� 

Благодаря финансовой поддержке Фонда 
25 медицинских специалистов из федеральных 

консультации экспертов из федеральных меди-
цинских клиник� 

Фонд выступил организатором двух конферен-
ций для онкологов и радиологов, участниками 
которых стали 250 врачей, а также конферен-
ции для педиатров, во время которой вопросы, 
связанные с опухолями мозга у детей, обсуди-
ли 100 специалистов из 21 региона�

При поддержке Фонда прошли 9 выездных 
семинаров по программе «Дальние регионы»� 
Слушателями цикла лекций от специалистов из 

медицинских учреждений и 4 врача из реги-
ональных клиник смогли стать участниками 
13 различных конференций, семинаров, кон-
грессов и курсов как в России, так и за рубе-
жом� Посещение крупных научных мероприятий 
помогает специалистам в области диагностики, 
лечения и реабилитации детей с опухолями моз-
га не отставать от мировых тенденций в области 
нейроонкологии и оказывать медицинскую 
помощь на более высоком уровне� Именно поэ-
тому Фонд на регулярной основе предоставляет 
врачам и другим специалистам возможность 
посещать ведущие мероприятия в этой области�

Нейроонко-
логичсекий 
семинар в 
Ставрополе

На крупнейшем международном онкологиче-
ском форуме «Белые ночи» детский онколог 
и председатель экспертного совета Фонда 
Ольга Желудкова выступила с докладом, а еще 
3 специалиста при нашей поддержке посетили 
форум в качестве слушателей� «Белые ночи» 
ежегодно становятся площадкой для обмена 
опытом между специалистами из разных стран 
мира, которые задействованы в процессе 
лечения пациентов с различными онкологиче-
скими заболеваниями�
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Прямая речь
Ольга Желудкова, детский онколог высшей категории, д�м�н�, профессор Российского 
научного центра рентгенорадиологии, председатель экспертного совета Фонда:

«Медицина не стоит на месте и все время 
развивается� Международные семинары 
и конференции помогают врачам узнавать 
о современных методах диагностики, новых 
препаратах и программах лечения, делить-
ся опытом с коллегами� Это колоссальная 
возможность для продуктивного роста 
специалиста и улучшения качества помощи 
пациенту� Все мы, врачи, можем назначать 
стандартную терапию� Но с каждым днем 
меняются методы лечения: новые препараты, 
дозы, схемы� Рецидивы, которые ранее не 
лечились, теперь лечатся, проводятся по-
вторные операции� Семинары и консультации 
также необходимы для региональных врачей, 
так как повышается их профессиональный 
уровень и качество медицинской помощи 
в регионе� Специалистам крайне важно сразу 
же использовать все новейшие технологии, 

врачи должны иметь возможность выбора 
адекватного лечения для каждого пациента 
и не бояться действовать� Это необходи-
мо и для того, чтобы постепенно менялось 
отношение людей к опухолям центральной 
нервной системы, которые ранее считались 
неизлечимыми»�

Нейроонко-
логический 
семинар 
в Перми
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Программа «Помощь 
медицинским учреждениям»
Программа «Помощь медицинским учреждениям» направлена на повышение ка-
чества оказываемых медицинских услуг за счёт развития инфраструктуры клиник 
и включает в себя покупку и ремонт высокоточного медицинского и иного оборудо-
вания, а также приобретение расходных материалов�

За 2018 год Фонд осуществил 18 поставок вы-
сокотехнологичного оборудования и расходных 
материалов для 6 медицинских учреждений 
(5 в Москве и 1 в Санкт-Петербурге), в которых 
проходят лечение и реабилитацию дети и мо-
лодые взрослые с опухолями головного мозга� 
В том числе:

•  генетический секвенатор для Национально-
го медицинского исследовательского цен-
тра нейрохирургии Н�Н� Бурденко� Прибор 
анализирует информацию из образцов ДНК 
пациента� На основании полученных дан-

в первую очередь, а для ребенка превра-
щает процесс реабилитации в игру� 

•  аппарат УЗИ с комплектом датчиков для НИИ 
им� Р�Горбачевой� На этом оборудовании па-
циенты, в том числе с опухолями головного 
мозга, проходят различные обследования — 
УЗИ, нейросонографию, триплексное иссле-
дование сосудов головного мозга, эхокарди-
ографические исследования�

•  2 визуализатора вен для Российского науч-
ного центра рентгенорадиологии� С помощью 

ных специалисты делают выводы о нали-
чии или отсутствии определенной мутации 
в генах, что позволяет им понять природу 
болезни и составить индивидуальный план 
лечения�

•  систему для компьютеризированной пси-
хологической диагностики и когнитивной 
реабилитации Schufried для лечебно-реа-
билитационного научного центра «Русское 
поле»� Она дает специалистам быстрое и 
точное представление о том, над восста-
новлением каких функций нужно работать 

инфракрасного излучения специальные визу-
ализаторы помогают специалистам находить 
у пациентов вены, которые во время химиоте-
рапии сильно истончаются�

•  для лечебно-реабилитационного научного 
центра «Русское поле» два логопедических 
кабинета, оснащенных интерактивным 
оборудованием, в том числе «Логопедиче-
ской шхуной»� Занятия на ней позволяют 
корректировать речь, развивать моторику, 
внимание, память, мыслительные и творче-
ские способности�

Занятие 
ребенка за ло-
гопедическим 
столом, центр 
«Русское 
поле»

Визуализатор 
вен  в РНЦРР
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На оборудовании, оплаченном 
Фондом, специалисты патологоа-
натомического отделения Центра 
им� Бурденко в 2018 году провели 
489 исследований статуса метили-
рования гена MGMT� Оно позволяет 
определить чувствительность клеток 
опухоли к определенному препарату 
и, в соответствие с результатами, вы-
брать наиболее эффективную тактику 
лечения�

Стоимость оборудования и расход-
ных материалов может как достигать 
нескольких миллионов рублей, так 
и быть меньше 100 тысяч рублей� 
Например, для Центра онкологии 
им� Блохина Фонд оплатил диагно-
стические антитела для проведения 
иммуногистохимических исследо-
ваний общей стоимостью 53 569,53 
рубля� А на оплату генетического 
секвенатора для Центра им� Бурден-
ко Фонд направил 8 377 736 рублей�

Устройства Myro и Kinect — ре-
абилитационное оборудование, 
закупленное для центра «Рус-
ское поле», превращает процесс 
восстановления после болезни 
в увлекательную игру� Аэрохок-
кей, Need for Speed — такие ассо-
циации возникают у детей, когда, 
на самом деле, они работают над 
восстановлением когнитивных 
функций и двигательной актив-
ности�

Более 300 детей с опухолями головно-
го мозга ежегодно проходят лечение 
в детском онкологическом отделении 
радиотерапии и комплексных мето-
дов лечения клиники радиотерапии 
РНЦРР�

Врачи устанавливают 
ребенку с новообра-
зованием в мозге 
электроды, позво-
ляющие определить 
очаги эпилептической 
активности

Система для ком-
пьютеризированной 
психологической 
диагностики и когни-
тивной реабилита-
ции Schufried, центр 
«Русское поле»

Их для Морозовской 
детской больницы 
Фонд закупил в 2018 
году. Такая операция 
может изменить 
к лучшему жизнь 
ребенка

Интересные факты

Для проведения одного иммуногисто-
химического исследования требуется 
около 8 часов в течение 2 дней: 3 часа 
в первый день уходит на подготовку 
материала, а 5 часов во второй день — 
на само исследование� 

1.

2. 3. 4. 5.
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Прямая речь Прямая речь
Марина Рыжова, член Экспертного совета Фонда, заведующая морфо-
логическим отделением Национального медицинского исследователь-
ского центра нейрохирургии им� Бурденко:

Владимир Касаткин, эксперт Фонда, заместитель директора лечеб-
но-реабилитационного научного центра «Русское поле», профессор, 
врач-педиатр:

«Опухоли центральной нервной системы у детей 
— достаточно гетерогенная группа заболеваний 
с различным прогнозом: некоторые злокаче-
ственные опухоли (например, медуллобластомы) 
хорошо отвечают на лечение, у большинства 
маленьких пациентов с медуллобластомами 
удается добиться стойкой ремиссии� В насто-
ящий момент вопрос стоит о том, как снизить 
лечебную нагрузку и избежать последствий ле-
чения� С другой стороны, несмотря на большое 
количество исследований в области молекуляр-
ной биологии опухолей центральной нервной 
системы у детей, остается группа инкурабельных 
заболеваний — таких, как глиобластома� И для 
той, и для другой группы опухолей необходи-
мо искать определенные маркеры-мишени: 
таргетные, предиктивные и прогностические, 
выявление которых в рутинной практике нейро-

«После лечения опухоли головного мозга 
у ребенка утрачиваются опорно-двигательные 
и интеллектуальные функции� Именно они 
позволяют человеку социализироваться и по-
лучать профессию� Самостоятельно эти навыки 
не восстанавливаются, их необходимо актив-
но разрабатывать при помощи специальных 
программ� Особенно важно работать над теми 
функциями, которые напрямую отвечают за 
интеллект� К счастью, когнитивные тренировки 
достаточно эффективны и приносят хороший 
результат, если родители, соблюдая рекомен-
дации специалистов, аккуратно занимаются 
с ребенком� Определяющую роль в процессе 
реабилитации играет диагностика, которая 
невозможна без новейшего оборудования, 
которое помогает выработать стратегию реа-
билитации для каждого пациента� Далее дети 

морфологических и биологических лабораторий 
при помощи молекулярно-генетических методов 
помогает назначить лечение, направленное 
на борьбу с конкретной опухолью у конкретного 
ребенка, то есть перейти на уровень индиви-
дуально подобранной, и, хочется надеяться, 
успешно работающей терапии»�

приступают к работе над конкретными навы-
ками на различных аппаратах, например, как 
Myro и Kinect, которые тренируют моторные 
функции, координацию глаз-рука и скоростные 
характеристики� Эти приборы ценны тем, что 
они ориентированы на проблемы наших детей 
и дают возможность подобрать индивидуаль-
ную коррекцию в зависимости от того, что 
дается ребенку хуже или лучше� Очевидным 
преимуществом нового оборудования является 
его интерактивность, все занятия проходят 
в игровой форме и не дают отчаяться или за-
скучать� Без новых технологий восстановление 
когнитивных функций было бы менее эффек-
тивным и качественным, а благодаря такому 
оборудованию у врачей есть возможность 
добиться прогресса в состоянии пациента 
в значительно более короткие сроки»�
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Программа 
«Терапия счастья»

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПОДОПЕЧНЫХ  
И ИХ СЕМЕЙ ВО ВРЕМЯ 
ЛЕЧЕНИЯ:

СИСТЕМНЫЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ:

Участники программы Alfa-
Miles помогли оплатить 105 
билетов, благодаря которым 
28 наших подопечных смогли 
стать участниками реабилита-
ционных проектов Фонда.

ВЫЕЗДНЫЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ:

Программа решает задачи психологической, физической и творческой реабилитации 
подопечных Фонда и членов их семей, позволяет качественно повысить эффектив-
ность проводимого лечения, добавив к нему положительные эмоции� 

•  В Морозовской детской больнице и Центре 
рентгенорадиологии психологи прокон-
сультировали 824 ребенка, 730 родителей 
и 22 врача в отделениях, где проходят лече-
ние подопечные Фонда

•  Выезды волонтеров в клиники и реабилитаци-
онные центры: 104 таких мероприятия (спек-
такли, концерты, мастер-классы и другие) 
провели помощники Фонда, которые задей-
ствовали около 300 детей каждый месяц

•  Индивидуальная и групповая комплексная реа-
билитация, в рамках которой с подопечными ра-
ботают более 70 специалистов: нейропсихологи, 
психологи, логопеды, дефектологи, специалисты 
ЛФК, массажа, эрготерапевты и другие

90 детей в 2018 году были задействованы в этих 
проектах

•  Реабилитационный лагерь для детей, пере-
несших онкологические заболевания, Фонд 
поддержал зимой и летом 

•  Семейную реабилитационную программу 
для детей, перенесших опухоль мозга и 
находящихся в ремиссии, а также их ро-

дителей и родных братьев и сестер (смена 
длится 1 неделю), Фонд организовал 2 раза 

•  Команда подопечных Фонда летом 2018 года 
по традиции приняла участие в «Играх побе-
дителей» — соревнованиях для детей, побе-
дивших онкологические заболевания

51 ребенок (включая 9 сиблингов — братьев 
и сестер заболевших детей) принял участие 
в этих проектах

Наш подопечный 
Тима Варакин, 
его брат Федя 
и волонтер 
Фонда Екатерина 
на фестивале 
в Парке Горького
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Участники шоу 
«Танцы» на ТНТ 
в Центре специ-
ализированной 
медпомощи 
детям им. Вой-
но-Ясенецкого

Фонд на фе-
стивале в Пар-
ке Горького

Новогодняя 
елка в НМИЦ 
онкологии 
им. Блохина

Интересные факты

В октябре 2018 год Фонд провел 
круглый стол «Нейроонкологическая 
реабилитация», в котором приняли 
участие 30 специалистов, а 8 выступи-
ли с докладами� Они обсудили суще-
ствующие подходы к реабилитации 
и поделились результатами�

1.

Фонд запустил психотерапевтическую 
подростковую группу для подопечных: 
на протяжении 3 месяцев 3 подростка 
занимались с 2 специалистами, ко-
торые помогли им решить проблемы 
общения со сверстниками и членами 
семьи, избавиться от комплексов 
и страхов и поверить в свои силы� 

Несколько подопечных Фонда 
смогли при нашей поддержке ис-
полнить свои мечты: мальчик Тимур 
познакомился с Бастой, Кирилл — с 
хоккеистом Александров Овечки-
ным, 3 семьи побывали на концерте 
любимой группы «Би-2», а еще 30 
мальчиков и девочек, находившихся 
на лечении в Морозовской детской 
больнице, смогли задать интересую-
щие их вопросы актерам из сериала 
«Молодежка»�

В 2018 году Фонд провел на 30% 
больше мероприятий в клиниках 
и не только, чем в прошлом, всего 
волонтеры потратили 2 404 часа 
на помощь в рамках программы 
«Терапия счастья»�

2 подростков, проживающих в отда-
ленных регионах страны, специали-
сты — психолог, логопед, нейропсихо-
лог — успешно подготовили к сдаче 
итоговых экзаменов за 9 класс� Заня-
тия велись на протяжении 6 месяцев 
дистанционно, по скайпу� 

2. 3. 4. 5.
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Прямая речь Прямая речь
Анастасия Балакирева, руководитель Центра поддержки и развития 
ребенка, сотрудник которого в качестве психолога работает в онкологи-
ческом отделении Российского научного центра рентгенорадиологии:

Татьяна Мясникова, мама Лизы, подопечной Фонда:

«У каждого ребенка свои сложности: одни 
панически боятся медицинских процедур 
и врачей, другие отказываются от еды, у 
третьих появляется агрессия на себя, ро-
дителей или вообще на всех окружающих� 
А кто-то уходит в себя и перестает идти на 
контакт, думает о смерти� Родителям в это 
время важно совладать со стрессом, и наши 
специалисты им в этом помогают� Необходи-
мо понимать, что в отделения попадают дети 
на разных этапах лечения, и страхи у их мам 
тоже разные� Все это делает пребывание 
в больнице значительно более сложным 
периодом, мешает сконцентрироваться на 
главном — борьбе с болезнью и, безусловно, 
отражается и на эмоциональном состоянии 
пациента� Мы помогаем как детям, так и 

«Моя дочь Лиза очень стеснительная� Из-за 
этого она не могла даже подойти к учителю и 
одноклассникам и попросить объяснить то, что 
ей было непонятно, да и с их стороны не было 
доброжелательного отношения к Лизе� Пробле-
мы с социальной адаптацией, как и пропуски 
в школьной программе, появились у дочери 
из-за болезни — ей приходилось месяцами 
находиться в больницах или на реабилитации, 
и в такие периоды сложно было уделять учебе 
достаточно времени� Не представляю, как 
бы все закончилось, если бы не программа 
подготовки к экзаменам, которую нам предло-
жил Фонд� Логопед помогла Лизе восполнить 
пробелы в знаниях русского языка, а психо-
лог давала задания на развитие логического 
мышления и не только сама смогла выстроить 

родителям преодолеть острые состояния, 
поверить в свои силы и продолжить делать 
то, что необходимо в данный момент больше 
всего»� 

контакт с дочкой, но и помогла ей стать более 
смелой в общении� После этого Лиза начала 
сама подходить к учителям и задавать вопросы� 
В итоге в конце девятого класса дочка смогла 
успешно сдать экзамены»�
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Кирилл Рихтер, композитор, пианист, волонтер Фонда

Прямая речь

«Мое сотрудничество с Фондом началось во 
время съемок короткого метра Ани Меликян 
для благотворительного вечера Action! Я на-
писал музыку к фильму и был очень рад, что 
такое маленькое дело, которое для нас ничего 
не стоило, принесло большие плоды — 4 000 
000 рублей на помощь детям� Через Аню я уз-
нал контакты сотрудников Фонда и предложил 
сделать концерт в больнице�
У меня было некоторое ощущение, что 
я должен быть там, должен показать детям и 
родителям другой мир, где есть музыка, кон-
церты, другие люди, эмоции, разнообразие 
в дневном графике� Я не знал, что ожидать, 
но ехал с воодушевлением и мыслью, что 
мы делаем доброе дело и сможем добавить 
эмоции детям� Это выступление отличалось 
антуражем: не было зрителей в красивых ве-
черних платьях, а были дети с капельницами 

и повязками, люминесцентное освещение� Но 
мы приехали именно для того, чтобы изме-
нить эту атмосферу� 
Мне показалось, что концерт был важен детям� 
Они реагировали по-разному: кто-то притан-
цовывал, а кто-то — слушал скромно, но потом 
подходил и говорил, что тоже хочет играть 
на скрипке или фортепиано� Мы с радостью 
показывали им инструменты и общались� Мне 
кажется, многие из них открылись нам�
Это был опыт, через который мне обязатель-
но нужно было пройти� Я испытал большую 
нежность к ребятам, они абсолютно хрупкие, 
их хочется защищать и что-то делать для того, 
чтобы они вернулись в прежнюю жизнь, бегали 
по двору, а не ходили с капельницей, носили 
одежду, которую хотят�  Я понял, что необходи-
мость в таких концертах никуда не исчезнет — 
мы действительно там нужны»� 

Актеры из 
сериала 
Молодежка в 
Морозовской 
больнице
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Фандрайзинг

«Собибор» «Бриллиантовые  
сердца»

«БеспринцЫпные  
семейные чтения»

Благотворительный  
вечер ACTION!

14 943 350, 67 рублей 1 177 800 рублей1 043 971 рублей 13 000 000 рублей

В течение года нас поддерживали компании, которые жертвовали средства на помощь 
детям и вовлекали в благотворительность своих клиентов, а также тысячи обычных лю-
дей� Они принимали участие в благотворительных акциях, переводили пожертвования 
с помощью банковских карт и СМС, оставляли средства в боксах — и это еще далеко 
не полный список возможных способов� Мы старались сделать так, чтобы помочь Фонду 
любой человек мог в удобное для него время: на концерте любимого исполнителя, во вре-
мя спортивного соревнования, при покупке билета в кино и во многих других ситуациях� 

3 мая 2018 года состоялась премьера фильма 
«Собибор» — первой режиссерской работы 
Константина Хабенского, основателя нашего 
Фонда� 5% кассовых сборов в российском 
прокате переводились на помощь нашим 
подопечным� В результате в Фонд были пере-
числены:

В течение месяца компания «ЭПЛ� Якутские 
бриллианты» перечисляла в наш Фонд фикси-
рованную сумму с каждого проданного укра-
шения� Всего в результате акции на помощь 
нашим подопечным был переведен:

1 апреля в «Гоголь-центре» прошли благотвори-
тельные «БеспринцЫпные семейные чтения» — 
таким необычным способом проект писателя 
Александра Цыпкина поздравил наш Фонд 
с десятилетием� Сумма, вырученная от прода-
жи билетов и оставленная зрителями в боксах 
после спектакля, составила:

Ежегодно гости благотворительного вечера, 
организованного командой Светланы Бондар-
чук, приобретают права на фильмы (созданные 
специально к мероприятию), тем самым помогая 
разным фондам� В 2018 году фильм Анны Ме-
ликян «Нежность» с Викторией Исаковой и Евге-
нием Цыгановым в главных ролях ушел в пользу 
нашего Фонда за:

Благотвори-
тельные «Бес-
принцЫпные 
чтения»

Сбор пожерт-
вований на 
концерте Би-2 
в Нижнем Нов-
городе
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Благотворительный день 
на катке ВДНХ

«Уроки добра»«Малый бизнес  
с большим сердцем»

«Благотворительность вместо 
сувениров»

Благотворительный 
футбольный матч

1 951 987,73 рублей 2 178 826 рублей8 890 312,98 рублей 6 956 600 рублей

500 000 рублей

Ежегодный благотворительный день на главном 
катке страны, поддерживающий сразу три фонда 
— наш, Фонд помощи хосписам «Вера» и Фонд «Я 
есть!» — прошел 27 января� Все средства, выру-
ченные от продажи билетов в этот день, были 
перечислены на помощь подопечным фондов� 
Для детей с опухолями мозга удалось собрать:

Школьники, их родители и учителя 
из 157 школ по всей стране стали 
участниками ежегодной акции 
«Уроки добра»: они отказались от 
букетов на 1 сентября в пользу од-
ного цветка и собрали для Фонда:

С 2016 года для всех пользователей системы 
«Банк-клиент онлайн» банка ВТБ доступен пред-
заполненный шаблон платежного поручения, 
в который можно внести сумму пожертвования� 
Благодаря клиентам банка, юридическим ли-
цам, воспользовавшимся такой возможностью, 
в 2018 году было собрано: 

44 компании, среди которых те, кто участвовал 
в акции ранее и те, кто присоединился впер-
вые, отошли от идеи традиционных новогодних 
подарков партнерам и перечислили деньги 
на благотворительность� Сумма, перечисленная 
в Фонд по итогам акции, составила:

26 августа в рамках Patriki Film Festival во дворе 
на Патриарших прудах состоялся благотвори-
тельный футбольный матч в поддержку нашего 
Фонда� На поле встретились две команды: со-
трудники компании «Столото» и актеры, в числе 
которых Анатолий Белый, Александр Семчев, 
Никита Кукушкин, Сергей Друзьяк и другие� 
По итогам матча удалось собрать:

Благотво-
рительный 
футбольный 
турнир на 
Патриках

Сборы после концертов 
и спектаклей

13 360 684 рублей

В 2018 году зрители 63 концертов и спек-
таклей оставляли пожертвования в боксах 
в пользу Фонда� Это стало возможным благо-
даря поддержке артистов — Леонида Агутина, 
группы Би-2, Юрия Башмета, Александра Пе-
трова и многих других� Сумма пожертвований, 
собранная во время концертов и спектаклей, 
составила:
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Прямая речь Прямая речь
Ирина Михайлова, руководитель по маркетингу  
в компании Newell Brands:

Елена Маленкова, школа N8 города Химки, учительница класса,  
принявшего участие в первосентябрьской акции «Уроки добра»:

«Принять участие в акции «Благотворитель-
ность вместо сувениров» предложила наш 
финансовый директор� Генеральный директор 
и другие сотрудники эту идею поддержали 
сразу� Раньше нашими стандартными подарка-
ми для партнеров были ручки (наш основной 
бизнес) или вино� Ручек у наших клиентов и 
так предостаточно, а другие небольшие суве-
ниры первым и вторым лицам компаний чаще 
всего просто не нужны� Поддержка инициативы 
«Благотворительность вместо сувениров» — это 
наш небольшой вклад в большое и важное 
дело� Мы принимаем участие в ней с 2016 года, 
тогда мы сами связались с Фондом и заявили 
о готовности стать участниками акции»�

«Я сама предложила своим ученикам и их 
родителям поддержать акцию� Я слышала 
раньше, что она существует, и стала узнавать 
подробности� Мне показалась идея интересной 
и благоразумной — это и возможность говорить 
с детьми про благотворительность, и удачный 
для этого формат� Деньги мы решили переве-
сти в Фонд Хабенского, так как мы знали, что 
Фонд надежный� Дети потом целый год носили 
значки с символикой акции, и очень гордились 
своим поступком»�
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Финансовый отчет / 
поступления

Финансовый отчет сформирован по данным бухгал-
терского учета и соответствует данным, предоставля-
емым в Министерство юстиции РФ�

Его показатели могут расходиться с данными 
ежемесячных финансовых отчетов на сайте Фонда, 
формируемых по кассовому методу� Такой метод по-
зволяет Фонду оперативно отслеживать поступление 
и расходование средств, осуществлять финансовое 
планирование и следовать принятому бюджету при 
реализации благотворительных программ�

Платежные сервисы
111 642 738,88 руб.
пожертвования с помощью СМС, банков-
ских карт, электронных кошельков, терми-
налов, банкоматов и других инструментов

Спецпроекты
53 587 282,07 руб.
перечисления от проектов и меро-
приятий, поддерживающих Фонд в 
течение нескольких лет (отчисления от 
зрительского СМС-голосования, благо-
творительные концерты и спектакли)

Фандрайзинговые платформы
3 565 643,27 руб.
Такие дела, Добро�Мэйл�ру, Благо�ру

Сборы в боксы на спектаклях 
и концертах
13 360 684,25 руб.
пожертвования от посетителей 
спектаклей и концертов

Массовые 
поступления
20 019 491,60 руб.
пожертвования от физи-
ческих и юридических 
лиц от 1 до 99 999 рублей 
в месяц

Крупные поступления
44 781 580,24 руб.
пожертвования от физи-
ческих и юридических 
лиц свыше 100 000 рублей 
в месяц

Акции, приуроченные к 
различным праздникам
13 426 535,63 руб.
пожертвования в рамках 
акций «Благотворитель-
ность вместо сувениров» 
и «Уроки добра», а также в 
рамках дней рождения ком-
паний, профессиональных 
и личных праздников

Мероприятия
3 789 963,70 руб.
пожертвования от организаторов и участников 
фестивалей, концертов, ярмарок и других массо-
вых мероприятий

Партнерские акции  
61 070 397,79 руб.
отчисления от партнеров Фонда в рамках 
маркетинговых акций и проектов (% от 
прибыли, часть от стоимости про-
дукта или услуги); пожертвования 
в онлайн-банках и перечисления 
от банков в рамках совместных 
акций; чистая прибыль от 
внереализационного дохода на 
остаток средств на счете

34,3%
16,5%

1,1%

4,1%

6,1%
СУММА ПОСТУПЛЕНИЙ В 2018 ГОДУ  
325 244 317,43 рублей

13,8%

4,1%

1,2%18,8%
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Финансовый отчет / 
расходы

217 275 799,40 руб.
Адресная помощь

27 145 267,03 руб.
АХР на реализацию 
программ

33 759 172,85 руб.
Помощь  
медицинским  
учреждениям

4 911 023,75 руб.
АХР на развитие 
и управление

8 745 994,60 руб.
Знать и не бояться

11 588 733,85 руб.
Терапия счастья

71,7%

8,9%

11,1%

1,6%

2,9%

3,8%

СУММА РАСХОДОВ В 2018 ГОДУ  
303 425 991,48 рублей

Финансовый отчет сформирован по данным бухгал-
терского учета и соответствует данным, предоставля-
емым в Министерство юстиции РФ� 

Его показатели могут расходиться с данными 
ежемесячных финансовых отчетов на сайте Фонда, 
формируемых по кассовому методу� Такой метод по-
зволяет Фонду оперативно отслеживать поступление 
и расходование средств, осуществлять финансовое 
планирование и следовать принятому бюджету при 
реализации благотворительных программ�
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Волонтеры
Самые разные люди, которые нашли силы, возможность и желание помогать, это 
наши друзья и помощники� Им мы благодарны за готовность оказать поддержку 
там, где не хватает собственных ресурсов Фонда, за инициативу, активность, экс-
пертизу, советы и надежное плечо� Все, кто хочет присоединиться к рядам наших 
волонтеров, могут заполнить анкету на сайте bfkh.ru (раздел «Контакты») или 
сразу написать на partners@bfkh.ru�

Выезды в клиники КоммуникацииЮридическая поддержка Другое интеллектуальное 
волонтерство

Мы очень хотим, чтобы пребывание в больнице 
запомнилось ребенку и его близким не только 
медицинскими процедурами и походами к врачу, 
но и чем-то еще� В этом нам помогают волонтеры, 
которые вместе с сотрудниками Фонда приез-
жают в те клиники и реабилитационные центры, 
где проходят лечение или восстановление наши 
подопечные� В 2018 году каждый месяц в таких 
выездах участвовали больше 50 волонтеров, и за 
год они провели 104 мероприятия: мастер-классы, 
концерты, спектакли� 

Дизайнеры, иллюстраторы, фотографы, опе-
раторы, авторы — всего около 100 человек 
задействованы в работе отдела коммуника-
ций Фонда и помогают нам достойно выгля-
деть и звучать во внешнем пространстве� 
Но не только они: в ежедневной работе также 
помогают и компании� Так, благодаря волон-
терам-специалистам из Group-IB и сервиса 
«Медиалогия» мы уверены в информацион-
ной безопасности Фонда и можем грамотно 
планировать всю коммуникацию�

Разумеется, существование Фонда и дости-
жение поставленных результатов (а значит, 
и помощь нашим подопечным) невозможны 
без уверенности в том, что вся наша деятель-
ность осуществляется в полном соответствии 
с законодательством и всеми существующими 
правилами� В этом нам помогает крупней-
шая международная юридическая компания 
Freshfields Bruckhaus Deringer, московский 
офис которой постоянно поддерживает нас 
на условиях pro bono�

Качественная волонтерская помощь выражается 
не только в количестве часов, проведенных над 
решением задач Фонда� Есть вопросы, которые 
требуют другого: профессионального совета, 
взгляда изнутри, опыта, которым обладает ред-
кий специалист� Нам очень повезло, потому что 
и с такими задачами мы можем прийти к нашим 
интеллектуальным волонтерам: предпринимате-
лям, руководителям, юристам, ученым и многим 
другим экспертам� 

Аудиторская проверка
С 2015 года акционерное общество «Прай-
свотерхаусКуперс Аудит» в формате pro bono 
проводит аудиторскую проверку бухгалтерской 
отчетности нашего Фонда, которая необходима 
для оценки финансового положения органи-
зации и корректности финансовой отчетности� 
Мы благодарны специалистам, которые делают 
эту большую и важную работу, позволяющую 
нам поддерживать доверительные партнер-
ские отношения с бизнесом, а значит, привле-
кать еще больше средств для помощи нашим 
подопечным� 

Волонтер Фон-
да на сборе 
пожертвова-
ний в саду 
«Эрмитаж»
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350 000
лайков собрали посты в соцсетях Фонда

Коммуникация
Привлечение новых сторонников, массовый фандрайзинг, информирование 
о симптомах опухолей мозга у детей и борьба с мифами — такие задачи и не 
только в 2018 году решало подразделение коммуникаций Фонда� 

200 000

3 242

раз прочитали интервью Константина Ха-
бенского о благотворительности в издании 
«Православие и мир»

упоминания Фонда было в СМИ

Pravmir.ru
Константин Хабенский рассказал Екатерине 
Гордеевой о значении Фонда в своей жизни, 
отношениях с командой и подопечными

Ria.ru
В рамках Недели осведомленности об опухолях 
мозга, Фонд впервые провел пресс-конферен-
цию с участием главных экспертов в сфере 
нейроонкологии в России

208 000
людей ежедневно следили за новостями 
Фонда в социальных сетях

IZ.ru
О первосентябрьской благотворительной ак-
ции «Уроки добра» написали более 20 феде-
ральных СМИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2018 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 201846 47



«Культура»
Сюжеты о мероприятиях программы «Терапия 
счастья» — и в том числе концерте классиче-
ской музыки в Центре специализированной 
помощи детям им� Войно-Ясенецкого — выходи-
ли на федеральных телеканалах

Daily.Afisha.ru
Подопечные Фонда — мальчики и девочки, 
победившие болезнь, — поделились своими 
переживаниями

Радио «КП»
Директор Фонда Алена Мешкова и директор 
по развитию Анна Сысоева рассказали о ра-
боте Фонда и привлечении волонтеров и по-
жертвований

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ФОНДОМ В СВОИХ СОЦСЕТЯХ 
ПИСАЛИ ЗВЕЗДЫ, КОТОРЫЕ ПРИХОДИЛИ К ДЕТЯМ 
В БОЛЬНИЦЫ, УЧАСТВОВАЛИ В НАШИХ АКЦИЯХ 
И ПОМОГАЛИ СОБИРАТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ

ВСЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ ФОНДА РАЗМЕЩАЕТСЯ 
НА BFKH.RU

Актриса Юлия Маргулис в Морозовской детской 
больнице

Режиссер Анна Меликян о фильме «Собибор» 
и отчислениях в Фонд

Писатель Александр Цыпкин о «БеспринцЫпных 
семейных чтениях», приуроченных к 10-летию 
Фонда

Музыкант Кирилл Рихтер в Центре онкологии 
им� Блохина

Eva.ru
О необычных способах фандрайзинга мы весь 
год рассказывали самым разным аудиториям
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Контакты
Благотворительный Фонд Константина Хабенского развивает систему помощи детям 
с опухолями мозга исключительно благодаря пожертвованиям от физических и юри-
дических лиц� Для нас важно участие каждого�

Благотворительный Фонд  
Константина Хабенского

Сайт: bfkh�ru

info@bfkh�ru

8 800 250 93 05

Москва, Ленинградский проспект, 47 стр� 2, 
подъезд 1

Facebook: www�facebook�com/Khabensky�
Foundation

Instagram: @khabensky_fund

«ВКонтакте»: Благотворительный Фонд Констан-
тина Хабенского

Для физических лиц:
Пожертвование на расчетный счет Фонда
Получатель: Благотворительный Фонд Констан-
тина Хабенского
ИНН 7708236775
КПП 770901001
ОГРН 1087799008967
р/с 40703810900001412504
АО «Райффайзенбанк»
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700
Назначение платежа: Благотворительное по-
жертвование� НДС не облагается�

Онлайн-пожертвование на сайте с возможно-
стью настройки автоматического ежемесяч-
ного списания фиксированной суммы и другие 
способы помочь: bfkh�ru/help

СМС на короткий номер 7535
Любая сумма цифрами от 10 до 15 000 рублей 
— вклад в одну из программ Фонда� Сервис 
доступен для абонентов МТС, Билайн, Мега-
фон, Теле2 и Yota, находящихся на территории 
России�

Участие в благотворительной акции «Уроки 
добра» или организация благотворительного 
праздника, на котором вместо подарков гости 

будут делать пожертвования в наш Фонд.
Серьезную часть операционных и творческих 
задач решают наши друзья и партнеры в фор-
мате Pro bono� Если вы готовы присоединиться 
к команде волонтеров и помощников или орга-
низовать благотворительную акцию в поддержку 
Фонда, заполните анкету на bfkh.ru/feedback

Для юридических лиц:
Разовое или регулярное пожертвование на 
расчетный счет Фонда с заключением договора 
пожертвования�

Участие в акции «Благотворительность вме-
сто сувениров», в рамках которой подарочный 
бюджет компании направляется на реализацию 
благотворительных программ�

Организация собственной маркетинговой 
акции, которая вовлечет в помощь Фонду ваших 
покупателей/клиентов�

Нефинансовая помощь Фонду: если вы готовы 
безвозмездно передать нам свои товары или 
оказать профессиональные услуги�

Все вопросы и предложения по указан-
ным выше пунктам вы можете направить 
на partners@bfkh.ru
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Спасибо 
за внимание!


