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Фонду 10 лет. Сделано многое, впереди сотни непростых задач, но мы уверены
в том, что делаем. Главное — лучшие помощники и надежная команда.
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

“

Вместе с вами
мы сможем
еще больше

Константин
Хабенский

Алена
Мешкова

Основатель Фонда

Директор Фонда

2017 был годом, когда мы ежедневно и ежеминутно ощущали вашу
поддержку. Это бесценно: знать, что каждая семья, в горе и растерянности обратившаяся в Фонд, получит совет и помощь. Знать,
что каждый ребенок, которому вместо беззаботного детства выпала
тяжелая болезнь, будет обеспечен лекарствами, консультацией
врача и, конечно, шансом на выздоровление. Мы ежедневно видели,
как пожертвования наших друзей и помощников превращаются в
реальную поддержку тех, кому она очень нужна прямо сейчас. Весь
год мы старались об этом рассказывать, чтобы и вы тоже видели, как
много нам удается благодаря вашему участию. Спасибо вам — без
вас всего этого просто бы не было.
В апреле 2018 года нашему Фонду исполняется десять лет. Сложно
представить, что еще, казалось бы, недавно вся моя команда состояла из двух человек, и думать о решении системных проблем нам
было просто некогда. Сегодня команда Фонда — это 20 профессионалов, людей, которые отлично знают свое дело, людей, которых не
пугают темы, с которыми они сталкиваются каждый день. Людей,
которые строят планы Фонда на год, два и десять лет вперед, которые искренне хотят вместе с лучшими экспертами менять систему
оказания помощи детям с опухолями мозга в России. Я этим людям
доверяю и очень надеюсь, что и вы — те, кто поддерживает работу
нашего Фонда, — тоже доверяете моей команде. Вместе с вами мы
сможем еще больше.
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Вряд ли директор хотя бы одного благотворительного фонда в завершение года может спокойно сказать: «все отлично, всем спасибо,
было легко, а значит, в следующем будет еще легче». Нет — легко не
будет никогда. Мы всегда будем видеть глаза мам, полные отчаяния, мы всегда будем встречать семьи, где узнали о болезни слишком поздно и, значит, упустили важный для лечения момент, мы
всегда будем понимать, что могли сделать еще больше, что могли
быть эффективнее, быстрее, креативнее. Поэтому да — легко не будет и в следующем году. Но зато мы уверены — рядом с нами будете
вы — а вас очень много. Вы помогаете нам советом и экспертизой,
вы помогаете нам видеть возможности там, где их еще никто не увидел, вы регулярно отправляете пожертвования, вы делитесь с нами
своим временем и своими силами, потому что вы знаете, что все
не зря. Партнеры, бизнесмены, врачи, волонтеры, родители наших
подопечных, школьники, журналисты — всех, конечно, и не перечислить. Спасибо вам за доверие!
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Программы
фонда
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ПрограммА
«Знать и не бояться»
По профессии я нейроморфолог — это
очень узкая специальность, поэтому во
время Нейроонкологических семинаров
я не рассчитываю на большое количество слушателей: даже если придет
один человек, я расскажу одному. Я
отдаю себе отчет в том, что мои лекции
сложны, и всегда оставляю их слушателям в письменном виде. Задача
моих поездок — завести знакомства,
укрепить связи в профессиональном
сообществе, чтобы морфологи из
регионов не стеснялись связываться
с нашей лабораторией и консультироваться с нами. Семинары дают мне
такую возможность. В нашем центре
пока не заключены договоры на платное
консультирование гистологических препаратов, хотя запросы из регионов есть.
Поэтому на семинарах я делюсь своими
контактами со специалистами из других
городов, а они присылают препараты
курьерской почтой на мое имя. Я бесплатно консультирую и отправляю ответ,
потому что отказывать в коллегиальной
помощи неприемлемо.

Марина
Рыжова
Эксперт Фонда, морфолог, зав.
патологоанатомическим отделением
Национального медицинского
исследовательского центра
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко

Программа
решает задачи
повышения профессионального
уровня медицинского персонала, развития
ранней диагностики опухолей
головного мозга
у детей, а также
снижения канцерофобии в
обществе.

вовремя получить помощь, врачи первичного звена должны уметь
как можно раньше
распознать болезнь,
а хирурги, онкологи
и другие специалисты — бережно и эффективно лечить. Пятый
год мы поддерживаем
и организуем проекты,
направленные на повышение профессионального уровня медицинского персонала:

Чтобы любой ребенок с
опухолью мозга в любом
городе России смог

◆ При поддержке Фонда
прошли 9 выездных
семинаров по програм-
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ме «Дальние регионы».
Специалисты из Научно-клинического центра
детской гематологии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачева
прочитали цикл лекций
по нейроонкологии для
1160 врачей из Нальчика,
Пскова, Кургана, Махачкалы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода,
Челябинска, Курска и
Вологды.
◆ Команда Фонда провела 5 нейроонкологических семинаров
в Волгограде, Орле,
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Белгороде, Иркутске и
Улан-Удэ. В них приняли
участие 810 региональных врачей и студентов. Кроме лекций и
практических занятий
команда врачей-экспертов из Федеральных медицинских учреждений
проконсультировала в
этих городах 137 маленьких пациентов.
◆ При непосредственном
участии и финансовой
поддержке Фонда 22
врача из федеральных
медицинских учреждений
приняли участие

в 14 различных конференциях, семинарах и курсах
в России и за рубежом.
◆ В рамках одного из
крупнейших онкологических форумов —«Белые
ночи» — Фонд выступил
соорганизатором секции
«Актуальные аспекты детской нейроонкологии»,
в том числе организовал
приезд 4 иностранных
экспертов.
◆ В СМИ и на страницах
Фонда в социальных
сетях получили поддержку и широкое освещение

международные акции,
направленные на привлечение внимания широкой
общественности к теме
опухолей мозга и онкологических заболеваний
в целом: International
Brain Tumour Day, Brain
Tumour Awareness Week,
Всемирный День борьбы с онкологическими
заболеваниями и День
онкобольного ребенка.

В разных городах на семинарах я встречаю одного-двух заинтересованных
патологов. После Нейроонкологических
семинаров к нам на обучение приезжали
коллеги из Барнаула, Иркутска, Перми,
многие из них действительно хорошие
специалисты. А доктор из Иркутска, где
я читала лекцию в сентябре 2017 года,
уже устроилась к нам в штат врачом.

◆ Запущен информационный портал об опухолях
мозга Oncobrain.ru

СТР

9

ПрограммА
«Адресная помощь»
Диагноз «опухоль головного мозга» моей
дочери Полине поставили в феврале 2016
года. После операции я начала ходить с
ней по онкологам, и на одной из консультаций мне посоветовали обратиться в Фонд
Хабенского за помощью с оплатой лекарств.
Тогда нам нужен был один препарат в больших количествах, а я совсем не ориентировалась в сфере онкологии и не представляла, где его взять.
Я позвонила в Фонд, меня утешили, попросили не нервничать и сразу предложили
приехать в офис, где встретили очень тепло.
Я смогла немного расслабиться, потому
что мне объяснили, что достать лекарства
не так сложно. А еще я почувствовала, что
в этой трагедии мы не одни, нас не бросят.
В Фонде нам очень помогли с организационными моментами: сотрудники ежедневно
получают такие запросы, как у нас, поэтому
они все решили быстро.
Пока Полина лечилась, мы обращались в
Фонд каждый месяц, потому что лекарства
нужны были постоянно. А каждые два месяца Фонд помогал нам с оплатой обследований МРТ в клинике, в которой мы с Полиной
чувствуем себя максимально комфортно.
Наши медицинские препараты и обследования обходятся примерно в полмиллиона
рублей в год, и все эти расходы взял на себя
Фонд Хабенского. Также благодаря Фонду
дочка смогла пройти несколько курсов
реабилитации с логопедом и психологом,
которые помогли ей начать возвращаться к нормальной жизни после операции и
лечения.

Ольга
Марчева
мама подопечной
Фонда Полины

Подопечный Фонда
Леня Никонов с
папой Максимом

Программа решает задачи
оперативной информационной,
организационной, финансовой
и логистической
поддержки семей, столкнувшихся с диагнозом «опухоль
мозга». Команда

Фонда включается на тех этапах,
где государство
либо не может
среагировать так
быстро, как этого
требует диагноз,
либо пока вообще
не оплачивает назначенные врачами виды диагностики и лечения,
СТР
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а также в любой
момент времени
помогает ребенку добраться до
врача.

Оля и Полина
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АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ
В 2017 ГОДУ
ПОЛУЧИЛА 531 СЕМЬЯ
В 1548 СЛУЧАЯХ —

ВИДЫ ПОМОЩИ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ :

кто-то из них обращался однократно
с просьбой оплатить контрольное
исследование, кто-то — более десяти
раз по разным направлениям в
течение одного года.

∎ Оплата комплекса обследований и исследований.
∎ Оплата лечения.
∎ Приобретение лекарственных препаратов.
∎ Оплата медицинской реабилитации.
∎ Приобретение технических средств реабилитации.
∎ Логистика (приобретение авиа и ж/д билетов/ оплата специализированной медицинской транспортировки).

0,55%

3,9%

8,26%

28,83%

58,46%

ЛОГИСТИКА

МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ОБСЛЕДОВАНИЯ
И ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРЕПАРАТЫ

ЛЕЧЕНИЕ

∎ Почти 60% всех расходов в рамках программы составили расходы на оплату лечения
пациентов с опухолями мозга в федеральных медицинских учреждениях в Москве и
Санкт-Петербурге.

Благодаря поддержке
Фонда родители могут

∎ Более 50% случаев помощи по направлению
«Логистика» были оказаны Фондом без финансовых затрат благодаря участникам программы Alfa-Miles — пожертвованные мили
позволяли покупать авиа и ж/д билеты, когда
это было необходимо.

∎ Команда Фонда оплачивает лечение не только
граждан России, но и детей из стран бывшего
СССР. В 2017 году такую помощь получили 70
пациентов из 10 стран.

больше времени уделять
заболевшему ребенку,
а не пытаться в самые
короткие сроки собрать
деньги на дорогостоящее
лечение.
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ЦИТАТА
ЭКСПЕРТА

О молекулярно-генетических
исследованиях
«В ряде случаев проведение молекулярно-генетических исследований — это необходимый этап лечения детей с опухолями
головного мозга. Такие исследования позволяют выявить мутации в ДНК: при наличии
некоторых из них ребенку целесообразно
подобрать определенный план лечения,
например, назначить препараты таргетной терапии вместо того, чтобы проводить
химиотерапию по стандартному протоколу.
Таким образом, молекулярно-генетические
исследования могут помочь врачам заранее
определить максимально эффективную тактику лечения ребенка, а иногда и минимизировать побочные эффекты, с которыми пациент мог бы столкнуться при использовании
неподходящего ему метода терапии. Кроме
того, благодаря исследованиям можно определить прогноз течения заболевания: он так-

СТР

Галина
Снигирева

же иногда зависит от наличия или отсутствия
определенных мутаций. Это позволяет врачам
понять, стоит ли проводить пациенту более
интенсивную терапию, или же она не будет
иметь никакого смысла.
Проведение молекулярно-генетических исследований не входит в перечень услуг, предоставляемых по полису ОМС. Из-за сложности
технологии и высокой стоимости реактивов
эти исследования очень дорогостоящие, а государственной поддержки по этому направлению на данный момент не существует. Именно
поэтому для родителей очень важна помощь
благотворительных организаций, которые
готовы оплачивать исследования тем детям,
которым это нужно — иных путей поддержки
пока просто нет».

доктор биологических наук,
заведующая лабораторией
молекулярной биологии и
цитогенетики ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России

14

СТР

15

ПрограммА
«Терапия счастья»

ВИДЫ ПОМОЩИ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ :

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПОДОПЕЧНЫХ И ИХ СЕМЕЙ
ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ:
∎ Р абота психологов в клиниках.
∎ В олонтерские программы.
∎ Т ворческие программы.

ВЫЕЗДНЫЕ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ:
∎ Л агерь — 2 раза в год
(зима / лето).
∎ С емейная реабилитационная

∎ Другие проекты.

∎ Б лагодаря регулярной работе
психолога в детском онкологическом отделении Морозовской
больницы индивидуальные консультации получили 386 детей
и 488 взрослых, а в Центре
рентгенорадиологии — 123
ребенка и 178 взрослых.
∎ 1 2 детей и 9 родителей приняли участие в 3-х семейных
выездных реабилитационных
программах Фонда.

СТР
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∎ 25 детей и 1 молодой взрослый
провели зимние и летние каникулы в реабилитационном лагере
в Подмосковье.
∎ В рамках системной реабилитации с подопечными Фонда работали более 70 специалистов
разного профиля (нейропсихологи, психоневрологи, психологи, логопеды, дефектологи,
физиотерапевты, специалисты
ЛФК и др.).

СТР

∎ И ндивидуальная комплексная
реабилитация.

программа — 3 раза в год.

Основная цель программы — психологическая поддержка
заболевших детей
и их близких во время прохождения лечения и после него,
а также содействие
их возвращению
к обычной жизни.

СИСТЕМНЫЕ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ:
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∎ Г рупповые проекты.
∎ П роект «Реабилитация под контролем врача».

∎ К урсы комплексной системной
реабилитации прошли 49 детей
и 7 молодых взрослых. Самый
короткий индивидуальный
курс системной реабилитации
продлился 14 дней, самый длинный — 12 месяцев.
∎ В системных и выездных реабилитационных проектах приняли
участие подопечные из 27 городов России и 5 государств
ближнего зарубежья.

ЦИТАТА
ЭКСПЕРТА
«химию». Конечно, реабилитационная программа
всегда должна быть индивидуальной: организм у
всех по-разному реагирует на терапию, соответственно, и последствия могут быть разными. При
этом важно, чтобы реабилитация была комплексной и мультидисциплинарной: с ребенком должны работать специалисты по лечебной физкультуре, дефектологи-логопеды, психоневрологи.
Кроме того, к составлению реабилитационной
программы нужно привлекать и врачей-гастроэнтерологов, эндокринологов, кардиологов, потому
что лечение может повлиять на разные системы
организма ребенка.

О важности реабилитации
«На сегодняшний день благодаря современным
программам терапии удалось добиться достаточно высоких показателей выживаемости детей с
опухолями центральной нервной системы. Однако
многие программы терапии носят интенсивный
характер, и после их проведения у пациентов развиваются различные осложнения. Они включают в
себя нарушения со стороны эндокринной системы
и опорно-двигательного аппарата, а также нарушения когнитивных функций (среди них внимание, память, умственная работоспособность).
Так, некоторым детям после лечения приходится
фактически заново учиться ходить, другим — говорить, а третьим, например, складывать слова в
предложения.
Многие из этих проблем можно решить, а некоторые даже предотвратить, если ребенок как можно
раньше приступит к реабилитации. Своевременное проведение реабилитационных мероприятий
минимизирует побочные эффекты и помогает детям легче переносить как лучевую терапию, так и
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Андрей
Левашов
Детский онколог, к. м. н.,
старший научный сотрудник
отделения химиотерапии
гемабластозов с
группой нейроонкологии
Национального медицинского
исследовательского центра
онкологии им. Н.Н. Блохина,
эксперт Фонда

В нашем федеральном центре, к сожалению,
осуществление реабилитационных программ не
заложено в стандарты, в целом по стране это
пока тоже очень слабо развито. Поэтому для
наших пациентов важна поддержка благотворительных организаций, которые помогают им
пройти курсы реабилитации. Фонд Хабенского
принимает непосредственное участие в организации программ реабилитации для пациентов с
опухолями головного мозга и привлекает к этому
различные специализированные учреждения. Занятия со специалистами дают реальные результаты, которые я как врач вижу у своих пациентов.
Положительная динамика говорит о том, что у них
есть шанс восстановиться и вернуться к полноценной жизни».

СТР
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Вся деятельность Фонда
(а программа «Терапия
счастья» в особенности)
становится возможной
благодаря активному
участию и неравнодушию
самых разных волонтеров.

Инна
Беляева
участница выездной программы Фонда,
мама подопечной Фонда Наташи

Наташа — довольно замкнутый человек,
а благодаря программе она стала более
открытой. Дочь признавалась, что ей
стало намного легче общаться с незнакомыми людьми, а еще она научилась не
бояться чужих прикосновений. Выездная
реабилитационная программа стала для
нас решением проблемы с посещением
лагеря: из-за диагноза Наташу никуда
не хотели брать. Я знала, как важно для
нее общение с другими детьми, и очень
хотела, чтобы она поняла: после болезни жизнь не заканчивается. Программа
Фонда помогает осознать, что мы не
одни и нас поддерживают. Поэтому
нужно двигаться дальше и всегда верить
в то, что на пути встретятся люди, которые помогут преодолеть трудности.

СТР

∎ Более 200 волонтеров помогали Фонду
на протяжении года по самым разным направлениям: отправить лекарства в другой
город, привезти билеты на праздник для подопечных, собирать пожертвования в боксы
на мероприятиях, привезтиподарки детям
в клинику, встретить подопечных, которые
приехали в реабилитационный лагерь,
сфотографировать детей на мероприятии,
помочь в проведении «Дня красоты» для
мам и многое-многое другое.

Когда Фонд пригласил нас с дочерью на
выездную реабилитационную программу,
я сразу же согласилась. Ребенок должен
знать, что он не один такой, что есть дети
с похожими проблемами по здоровью,
поэтому эта поездка была для Наташи
по-настоящему важной. Ну а мне заодно
было интересно пообщаться с родителями, которые пережили то же, что и я.
Всю неделю специалисты уделяли нам
очень много времени, старались выслушать каждого родителя и ребенка
и вникнуть во все наши проблемы. Дни
проходили очень разнообразно: работа
с психологом и реабилитологом, самые
разные игры, массаж, общение с животными. Мне особенно запомнилась поездка к морю и сон прямо на пляже.
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∎ Силами волонтеров организованы 85 мероприятий в 7 клиниках и Реабилитационном Центре «Русское поле».
∎ 3 270 детей поучаствовали в этих мероприятиях.

ЧТОБЫ СТАТЬ
ВОЛОНТЕРОМ
ФОНДА, ЗАПОЛНИТЕ
АНКЕТУ НА САЙТЕ
BFKH.RU В РАЗДЕЛЕ
«КОНТАКТЫ».
МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЖДЕМ!

∎ 47 постоянных волонтеров ездили к
детям в общем 435 раз (каждый из них
неоднократно).
∎ К новому году в 7 клиниках и ЛРНЦ «Русское поле» все дети в онкологических отделениях получили подарки от друзей Фонда
и приняли участие в 8 предновогодних
мероприятиях.
∎ 6 актеров и других известных людей —
Константин Хабенский, Тимати и другие
— приходили в клиники и не только, чтобы
поддержать ребят во время лечения
∎ 2 496 км проехали автоволонтеры Фонда,
чтобы доставить радость в Реабилитационный центр «Русское поле» под г. Чехов.

СТР
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ПрограммА
«Помощь медицинским
учреждениям»

Наркозный аппарат и монитор пациента,
которые Фонд приобрел для Российского
научного центра рентгенорадиологии в 2017
году, используются для подготовки маленьких
детей к проведению лучевой терапии. До того,
как мы начали пользоваться общей анестезией
при облучении, детям примерно до четырех лет
его просто не проводили, несмотря на то, что в
определенных случаях именно этот вид терапии
очень эффективен при лечении опухолей головного мозга.
Дело в том, что аппарат, который используется во время процедуры, — это оборудование
с очень точной настройкой, погрешность не
должна превышать нескольких миллиметров.
Пациенту нужно лежать без движения: если
ребенок двигается, мы рискуем облучить не
только пораженную зону головного мозга, но и
другие отделы центральной нервной системы,
которые отвечают за важные функции организма. С детьми старше четырех лет всегда можно
договориться, и наши специалисты прекрасно
научились это делать. Врач старается стать для
ребенка другом, пытается быть с ним наравне и
общается его же языком. Это всегда работает.
Во время самой процедуры играет музыка, а
иногда родители и врачи даже читают детям
сказки: такой контакт помогает им успокоиться.
А вот с совсем маленькими пациентами сделать
все это невозможно: только потому, что они
пока просто не до конца понимают взрослую
речь, у них еще не сформировано самосознание. Именно поэтому им и нужна общая анестезия — ребенку вводится безопасный препарат
«Севоран», он не дает никаких побочных
эффектов. А монитор пациента, который идет
в комплекте с наркозным аппаратом, нужен для
того, чтобы специалисты удаленно отслеживали
различные жизненные показатели: например,
сердцебиение и частоту дыхания. Во время
процедуры непосредственно рядом с ребенком
в каньоне (специальном кабинете, где проводится облучение) врачу находиться нельзя.

Александр
Крянев
Врач-радиолог детского
онкологического отделения
радиотерапии Российского
научного центра
рентгенорадиологии

Программа направлена на повышение
качества оказываемых медицинских услуг за счет
развития инфраструктуры клиник
и включает в себя
покупку и ремонт
медицинского и
иного оборудования, а также приобретение расходных
материалов.
В 2017 году фонд осуществил 6 комплексных
поставок для 5 медицинских учреждений
(4 в Москве, 1 в Санкт

Петербурге), в которых проходят лечение
и реабилитацию дети
и молодые взрослые
с онкологическими и
другими тяжелыми заболеваниями головного
мозга:
◆ лабораторное оборудование для проведения
МГИ-исследований для
НМИЦ нейрохирургии
им. Бурденко. Данный
комплекс оборудования
позволяет проводить генетическое исследование
опухоли.
◆ наркозный аппарат и
монитор пациента для
РНЦРР. Наркозный ап-
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парат предназначен для
всех видов анестезии и
используется в каньоне
(специальном кабинете,
где ребенку проводится
облучение).
◆ 5 инфузионных волюметрических насосов и 5
инфузионных шприцевых
насосов для НИИДОГиТ
им. Р. Горбачевой. Необходимы для того, чтобы дозировано вводить пациенту
внутривенно необходимый препарат во время
интенсивной терапии или
анестезии. Используется в
тех случаях, когда препарат
необходимо вводить длительное время и со строгим
соблюдением дозировки.

22

◆ монитор пациента
для реанимационного
отделения НИИДОГиТ
им. Горбачевой, который
позволяет следить за
основными жизненными
показателями пациента.
◆ 4 функциональных
медицинских кровати для
НПЦ спец.мед.помощи
детям им. В.Ф. ВойноЯсенецкого.
◆ нейромонитор интраоперационный NIM-Eclipse
для ННПЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева. Нейромониторинг помогает
определить точное местоположение в мозге опухоли
или другой патологии.

СТР
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интересные
факты
Для того, чтобы поставить оборудование или расходные материалы в медицинское учреждение, необходимо значительное время. Например, чтобы
в 2017 году в РНЦРР появился наркозный аппарат и монитор пациента,
потребовалось 4 месяца или 120 дней от момента подписания договора и до
момента, когда специалисты центра наконец смогли начать их использовать.
После согласования и подписания всех документов большую часть этого
времени — около 90 дней — занял процесс поставки оборудования из-за
границы на территорию России. И еще примерно 7 дней потребовалось
на ввод оборудования в эксплуатацию в стенах больницы (проверить его
исправность, провести инструктаж сотрудников по работе с оборудованием,
подписать все необходимые документы).

Не всегда поставляемое оборудование напрямую связано с
проведением медицинских манипуляций. Например, 740 обследований удалось провести для
детей с ОГМ в отделении лучевой
диагностики НПЦ им. ВойноЯсенецкого благодаря закупленному ранее серверу и установленному необходимому ПО. Всего более 2500 детей в течение
2017 года прошли обследования,
данные которых хранятся и обрабатываются на сервере.
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Всего в 2017 году благодаря оборудованию,
которое Фонд в том числе
закупил и в предыдущие годы, напрямую и
опосредованно получили
помощь не менее 8500
детей, более 1700 из
которых — дети с ОГМ,
а также не менее 600
и 140 молодых взрослых
соответственно.

За весь 2017 год комплекс оборудования для восстановления
когнитивных функций в ЛРНЦ
«Русское поле» позволил провести занятия для 819 детей, из которых 175 — дети с ОГМ.
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3 наименования оборудования
были поставлены из Германии,
3 — из США, а еще 2 вида оборудования были поставлены из
Франции и Чехии.
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ЦИТАТА
ЭКСПЕРТА
в области нейроонкологии, но и разбираем и обсуждаем конкретные сложные случаи из практики.
Все регионы имеют контакты всех специалистов и
в сложных случаях они могут обратиться для получения консультации.

О семинарах
В 2017 году Фонд Хабенского организовал пять
Нейроонкологических семинаров для врачей
в разных регионах России. Это очень важное
направление работы Фонда, так как проведение
семинаров с участием таких специалистов, как
морфолог, специалист по визуализации, детский
онколог, эндокринолог, эпилептолог, нейрохирург, радиотерапевт обеспечивает современными
знаниями всех врачей в регионе, которые занимаются лечением опухолей мозга.
Для врачей в регионах лекции по нейроонкологии
необходимы, потому что большинство из них в
своей практике не так часто встречаются с данной
патологией. Из-за недостатка опыта и знаний
возникают проблемы с постановкой диагноза и
выбором терапии, отсрочкой лечения, что негативно влияет на результаты терапии. В регионы
приезжают лучшие специалисты по всем вопросам
диагностики и лечения опухолей мозга в нашей
стране, чтобы поделиться новыми направлениями
в лечении опухолей мозга у детей. Я и мои коллеги
не только рассказываем о последних тенденциях
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Ольга
Желудкова

Спасибо Фонду Хабенского за то, что они всегда
готовы поддержать важные инициативы и проекты, которые врачам не удается осуществить
или развить за счет ресурсов отдельно взятой
клиники. Здорово, что у нас есть такой верный и
надежный помощник. Мы всегда можем передать в заботливые руки сотрудников Фонда своих
маленьких пациентов, семьи которых столкнулись
с таким сложным заболеванием. Мы уверены, что
им помогут с решением всех вопросов: оплатой
лекарств, реабилитации, психологической поддержкой и в проведении других этапов лечения и
восстановления.

Детский онколог высшей
категории, д. м. н., профессор
Российского научного
центра рентгенорадиологии,
председатель Экспертного
совета Фонда
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ /
ПОСТУПЛЕНИЯ

17,5%

8,6%

ПАРТНЕРСКИЕ
АКЦИИ

БАНКОВСКИЕ
СЕРВИСЫ И АКЦИИ

— отчисления от друзей
и партнеров Фонда в
рамках маркетинговых
акций и проектов (%
от прибыли, часть от
стоимости продукта или
услуги и т.п.)

— пожертвования
в онлайн-банках и перечисления от банков
в рамках совместных
акций

МАССОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ НА
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
— единовременные
адресные и безадресные пожертвования
от физических и юридических лиц от 1 до
99 999 рублей в месяц

9,9%

25,7%

25,4%

1,6%

МЕРОПРИЯТИЯ

СПЕЦПРОЕКТЫ

— пожертвования
от организаторов
и участников фестивалей, концертов, ярмарок и других массовых
мероприятий

— перечисления от проектов и мероприятий,
поддерживающих Фонд
в течение нескольких
лет (отчисления от
зрительского СМС-голосования, благотворительные концерты
и спектакли)

КРУПНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

ПЛАТЕЖНЫЕ
СЕРВИСЫ

ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ
ПЛАТФОРМЫ

— пожертвования с помощью СМС, банковских карт, электронных
кошельков, терминалов, банкоматов и других инструментов

«Благо.ру»,
«Добро Mail.Ru»,
«Такие Дела»

5,2%

2,9%

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ВМЕСТО СУВЕНИРОВ
— пожертвования в рамках
акции «Благотворительность
вместо сувениров», а также
в рамках дней рождения
компаний, профессиональных и личных праздников

3,2%

8%

41%

АКЦИЯ 1 СЕНТЯБРЯ
«УРОКИ ДОБРА»

НОВОГОДНЯЯ
АКЦИЯ
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51%

— единовременные
пожертвования от физических и юридических
лиц свыше 100 000
рублей в месяц

264 475 769, 55 рублей
Общий объём поступлений в 2017 году

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

СТР

29

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ /
РАСХОДЫ

2,8%

75,3%

2,0%

ЗНАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

ТЕРАПИЯ СЧАСТЬЯ

6,8%

2,8%

10,3%

ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ

АХР НА РАЗВИТИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ

АХР НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММ

206 580 422,42 РУБЛЯ
Расходы Фонда в 2017 году

Финансовый отчет формируется в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
и отчетности и соответствует данным, предоставляемым в Министерство юстиции РФ.
Его показатели могут расходиться с данными ежемесячных финансовых отчетов на сайте Фонда,
формируемых по кассовому методу. Такой метод позволяет Фонду оперативно отслеживать поступление и расходование средств, осуществлять финансовое планирование и следовать принятому бюджету
при реализации благотворительных программ.
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ФАНДРАЙЗИНГ

Весь год мы старались делать так,
чтобы помочь Фонду могли самые
разные люди в самых разных
местах и в разнообразных ситуациях.Идете на концерт любимой группы? Покупаете билеты в
кино? Отправляетесь всей семьей
на каток? Готовитесь к 1 сентября
в школе? Все это в 2017 году можно было совмещать с помощью
нашим подопечным.

«Уроки добра»

«Благотворительность
вместо сувениров»

Сборы
пожертвований

Школьники, их родители

35 компаний из 6 городов реши-

и учителя, которые решили

ли не дарить своим партнерам

Поклонники «Би-2», Леонида
Агутина, Валерия Меладзе,
группы «Руки Вверх» и многих
других артистов, а также
преданные зрители проекта
«БеспринцЫпные чтения»
собрали для детей в специальные
ящики для сбора пожертвований

отказаться от многочисленных

привычные новогодние подар-

букетов в пользу

ки и вместо этого перечислили

благотворительности, собрали

деньги на благотворительность.
В результате акции они собрали

1 118 843 рубля

6 930 900 рублей

7 624 033 рублей

«Щедрый вторник»

«Урфин Джюс и его
деревянные солдаты»

Акция
#ВремяЗемныхГероев

Константин Хабенский

Создатели фильма «Время первых» запустили масштабную благотворительную акцию в пользу
сразу трех благотворительных
фондов. Зрители отправляли
СМС-пожертвования, покупали
в билеты в кино на определенную дату и в итоге помогли на

Каждый, поддержавший
международную благотворительную инициативу одним
из предложенных нами
способов (а их было немало!),
поддержал программы
Фонда на

озвучил главную роль в новом
российском мультфильме,
а его зрители помогли нашим
подопечным: целый месяц они
отправляли СМС-пожертвования
в Фонд и собрали

2 196 672 рубля

308 698 рублей

3 414 353 рубля

Акция
#УлыбаюсьПомогаю

Благотворительный
день на катке ВДНХ

Благотворительные
свадьбы и дни рождения

Компания Splat перечисляла в Фонд
10 рублей за каждое фото с хештегом
#УлыбаюсьПомогаю и пожеланием
подопечным Фонда. А после
сотрудники компании распечатали
каждое пожелание на открытке
и передали детям, которые проходят
лечение в больницах. Результат
акции — не только счастливые дети
и родители, но и

Кататься на коньках и помогать
— уже добрая традиция каждой
последней субботы января. 28
января все средства, собранные
от продажи билетов на каток и
заточки коньков, направлялись
в 3 фонда. Для нашего удалось
собрать

615 158 рублей

1 548 006 рублей
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Именинники, пары и другие люди,
решившие отказаться от подарков
на свадьбу, день рождения
и прочие праздники в пользу
Фонда, собрали

6 964 086 рублей

История одного
помощника
Фонда

«Фонду доверяют и крупные доноры, и самые обычные люди,
которые жертвуют по 100 руб.
Даже небольшие суммы иногда
приходят так вовремя, что спасают человека. Я видел, как все
происходит. Помню, выступал
в небольшом зале, всего 200
мест. Делаю короткое объявление о том, что в фойе находятся
волонтеры Фонда Хабенского с
боксами для сбора средств, говорю два слова о деятельности
организации. Ну сколько таких
обращений мы слышим каждый
день? Конечно, много. Зрители
— обычные москвичи. Потом
считаем — собрали 50 тыс. руб.
Почти каждый что-то пожертвовал. Значит, верят. Значит,
понимают, что важное дело
делается.
Я как-то раз после очередных
чтений расспросил директора
Алену Мешкову о том, чем еще
занимается фонд помимо сбора
средств на оплату лечения, и,
услышав ответ, испытал приступ
комплекса неполноценности от
малости своих усилий в жизни
в целом. Они поддерживают
врачей Москвы и Петербурга,
через руки которых проходит в

сотни раз больше детей, чем в
регионах, они всегда должны
быть «в теме». Фонд отправляет
их на ведущие мировые форумы
и конференции. Обучает врачей
в регионах, ведь иногда самое
важное — поставить вовремя
диагноз, понять, куда идти
дальше. Помогает покупать
современное оборудование
в клиники с большой проходимостью своих подопечных.
Организует работу психологов,
устраивает творческие встречи,
мастер-классы и праздники в
клиниках, чтобы дети и родители легче переживали тяжелую
ситуацию, находясь вдали от
дома. Просто несколько минут
обычной радости. Эти ребята из
фонда крутят Землю и делают
нашу жизнь чуть легче. А чьи-то
они просто спасают. Сотни жизней. Тысячи».

Александр
Цыпкин
Писатель, автор проекта
«БеспринцЫпные чтения» —
журналу РБК-Стиль

970 862 рубля
оставили в ящиках для
пожертвований зрители
8 спектаклей проекта
«БеспринцЫпные чтения»
в Москве и СанктПетербурге в 2017 году

1 240 169 рублей
— столько принесли «БеспринцЫпные чтения» Александра
Цыпкина и Константина Хабенского, которые прошли
5 июля 2017 года на ВДНХ
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История одной
помощницы
Фонда
Я участвовала в акции «Уроки добра» в 2017 году, когда
перешла в шестой класс. Провести акцию в нашем
классе предложила моя мама: она нас очень вдохновила, и мы решили рассказать о ней классной руководительнице. Еще при первой встрече в пятом классе она
попросила, чтобы в праздничные дни мы не тратили
деньги на цветы для нее, а тут появился повод не просто
отказаться от букетов, но и сделать хорошее дело. Заручившись ее поддержкой, мама написала в родительский чат: идею одобрили все.
После нашего поздравления классная руководительница
провела классный час, на котором рассказала о том, как
тяжело приходится детям, которые болеют. Она постаралась донести до всех, что помощь таким ребятам — это
очень хорошее и нужное дело, а наша акция — отличный
способ поддержать подопечных благотворительного
фонда. Еще мы говорили о добре, нравственности и
других общечеловеческих ценностях. Мне кажется, такие
обсуждения всегда идут на пользу нам, школьникам.
Большинству из моих одноклассников понравился и сам
урок, и вся акция в целом. «Вау, это правда классно и
круто!» — мне запомнились именно такие восторженные
отзывы от друзей. В какой-то степени у многих из нас
даже заиграла гордость за себя: мы единственные во
всей школе приняли участие в «Уроках добра» и стали,
можно сказать, первооткрывателями. Классная руководительница нам потом рассказала, что другие учителя
благодаря нам вдохновились акцией и в следующем году
тоже решили принять в ней участие.
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Даша
Троян
ученица 6 класса
школы № 16 города
Новый Уренгой,
участвовала в акции
в пользу Фонда
Хабенского в 2017 году
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коммуникациЯ

МИЛЛИОНЫ
телезрителей увидели сюжет про
работу Фонда в эфире программы
«Время» на «Первом канале» 22
декабря. Сразу после зрители шоу
«Голос» помогли нашим подопечным, так как собранные в ходе

В 2017 году перед Фондом, как и всегда,
стояла задача с помощью социальных
сетей и средств массовой информации
привлекать новых помощников, волонтеров и сторонников, но не только она:
также — рассказывать максимально
широкой аудитории об особенностях
и сложностях диагностики и лечения
опухолей мозга у детей.

голосования средства направлялись в Фонд.

169 000

Первый канал: Зрители Первого

Pravmir.ru: интервью директора

канала своими СМС в адрес шоу

Фонда Алены Мешковой

«Голос» помогут фонду Константина
Хабенского

Количество подписчиков в социальных сетях Фонда

В 2017 году

130 000

3198

62 000

Охват материалов на тему опу-

упоминаний Благотворительного

Общее количество просмотров

в Волгограде нейроонкологический

холей головного мозга у детей,

Фонда Константина Хабенского

карточек в фейсбуке, «Однокласс-

семинар

опубликованных в РИА «Новости»,

было в различных СМИ

никах» и «Вконтакте».

Вести-Медицина, Medportal, «Та-

В октябре Фонд впервые подклю-

ких делах» и других СМИ

чился к международной ини-

«Такие дела»: Двойная надежда

Вести-Волгоград: Благотворительный фонд Хабенского проводит

циативе — Всемирной неделе
осведомленности об опухолях

32 ВИДЕОРОЛИКА 30 ВОЛОНТЕРОВ

головного мозга. Ее мы отметили
публикацией в социальных сетях

в 2017 году сняли и смонтировали

весь год помогали отделу комму-

объясняющих карточек на тему

волонтеры Фонда о самых разных

никаций Фонда с фото- и видео-

заболевания.

мероприятиях, акциях и програм-

съемками, дизайном и написани-

мах Фонда.

ем текстов.
Вести-Медицина: 9 мифов об

Medportal.ru: Интервью эксперта

опухолях мозга, в которые не нуж-

Фонда, онколога Бориса Холодова

но верить
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контакты
и способы помочь
Благотворительный Фонд Константина Хабенского развивает систему помощи детям с
опухолями мозга исключительно
благодаря пожертвованиям от
физических и юридических лиц.
Для нас важно участие каждого.

Контакты:
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 Константина Хабенского

Для физических лиц:

Для юридических лиц:

Пожертвование на расчетный
счет Фонда
Получатель: Благотворительный Фонд
Константина Хабенского
ИНН 7708236775
КПП 770901001
ОГРН 1087799008967
р/с 40703810900001412504
АО «Райффайзенбанк»
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование. НДС
не облагается.

Разовое или регулярное пожертвование на расчетный счет Фонда
с заключением договора пожертвования

Онлайн-пожертвование на сайте
с возможностью настройки автоматического ежемесячного 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, Мегафон, 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 формате Pro
bono. Если вы готовы присоединиться
к команде волонтеров и помощников
или организовать благотворительную
акцию в поддержку Фонда, заполните
анкету на bfkh.ru/feedback или напишите на partners@bfkh.ru

Участие в акции «Благотворительность вместо 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, напишите на partners@bfkh.ru

