
 

 

 

 

Годовой финансовый отчёт 

за 2021 год 

В 2021 году сумма поступлений на уставную деятельность Фонда составила 

68 317 199 рублей: 

В том числе,  

 Пожертвования физических лиц – 51 962 862 рублей; 

 Пожертвования юридических лиц – 2 484 375 рублей; 

 Гранты, пожертвования иностранных лиц и организаций – 3 225 710 

рублей; 

 Прочие поступления, в том числе из средств бюджетного 

финансирования – 2 610 589 рублей; 

 Материальные (не денежные) пожертвования – 8 033 663 рублей. 

Объём помощи, оказанной Фондом «Дети.мск.ру», отделениям РДКБ, 

пациентам и их родителям, детям-сиротам в 2021 году составил – 72 939 915 

рублей.  

Направление «Просто быть рядом» 

Более 30 лет мы находимся на передовой, в Российской детской 

клинической больнице, помогая врачам бороться с тяжёлыми недугами маленьких 

пациентов, возвращая семьям надежду и уверенность в победе:  

 Когда возникают перебои с медикаментами, мы приходим на помощь; 

 Когда не хватает денег на жизненно важные лекарства, мы берём закупку на 

себя; 

 Когда грустно и нет сил бороться, мы поддерживаем и вселяем уверенность. 

Свою деятельность в РДКБ мы объединили в пять основных Программ, каждая из 

которых служит общей и главной цели: всесторонней помощи в период лечения 

тяжелобольным детям-пациентам РДКБ и их семьям. Мы помогаем практически 

всем отделениям больницы, не ограничиваясь каким-либо одним лечебным 

направлением или диагнозом. Многолетнее тесное сотрудничество Фонда и 

коллектива больницы позволяет использовать новые методики и направления 



лечения, лучшие препараты и медицинское оборудование, проводить уникальные 

операции.  

В 2021 году эта работа в направлении системной благотворительности 

продолжалась: 

1. Программа «Медикаменты, оборудование, расходные материалы».  

Израсходовано 31 611 216 рублей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Такого рода деятельность позволяет своевременно оказать помощь 

неограниченному числу детей, поступающих на лечение в больницу. Нам 

удалось помочь в оснащении новейшим оборудованием отделению 

Реанимации РДКБ (в том числе в организации трёх дополнительных 

реанимационных мест для отделения Пересадки почки), отделению 

Челюстно-лицевой хирургии, ЛОР-отделению и другим отделениям 

больницы.  

Отделение Реанимации и интенсивной терапии: 

 Аппарат искусственной вентиляции легких Evita, с принадлежностями – 

4 173 095 руб.; 

 Оксиметр церебральный/соматический Invos 5100 – 2 439 233 руб.; 

 Механический инсуфлятор-аспиратор с принадлежностями (2 шт.) – 835 200 

руб.; 

 Светильник операционный – 712 380 руб.; 

 Дефибриллятор, отсасыватель, пульсоксиметр – 369 000 руб. 

 

Отделение ЛОР: 

 Аппарат для лечения нарушений дыхания – 324 326 руб.; 

 Аппарат для лечения нарушений дыхания (индивидуально) – 217 600 руб.; 

 Модуль Prisma CHEK – 66 938 руб. 



 

  

Отделение Медицинской реабилитации: 

 Оргтехника для работы с Тренажёром ходьбы Страдис – 140 000 руб.; 

 Тренажёр ходьбы Страдис – 4 810 000 руб.; 

 Аппарат для экстракорпоральной ударно-волновой терапии SWISS– 1 420 

326 руб.; 

 Стимулятор нейромышечный Galileo Med Basic – 475 000 руб. 

 

Отделение Челюстно-лицевой хирургии: 

 

 Набор хирургических инструментов – 938 769 руб. 

 

Отделение Диализа: 

 

 Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога МПР6-03 «Тритон» 

(3 шт.) – 1 118 100 руб.; 

 Баллоны для медицинского кислорода, редукторы (10 шт.) – 399 375 руб.; 

 Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной (6 шт.), кровати 

функциональные (3 шт.) –133 500 руб. 

 

Отделение Нейрохирургии: 

 

 Имплантируемая система (индивидуально) – 1 601 800 руб. 

 

 

Отделение Медицинской генетики: 

 

 Стиральная и сушильная машины – 61 650 руб.; 

 Мебель для ординаторской – 90 844 руб.;  

 Холодильник Samsung – 48 790 руб.; 

 Шкаф медицинский – 29 260 руб. 

 

 

Отделение Микрохирургии № 1: 

 

 Раскладушка, машинка для стрижки волос – 9 463 руб. 

 

 

 Важной частью системной благотворительности является приобретение 

медикаментов и расходных материалов для больницы. Фонд помогает 

тогда, когда нужна срочная помощь. Приобретение по системе госзакупок 

требует значительного времени, но нередки ситуации, когда 

медикаменты нужны здесь и сейчас, и нет времени ждать. В этих случаях 



Фонд берёт закупку на себя. Такая срочная помощь не раз помогала 

спасать детские жизни. 

 

 Приобретены медикаменты и препараты базисной терапии (в т.ч. рапамун 

для 60-ти детей, адваргаф, бисептол, вельфоро, вифенд, джакави, дорипенем, 

зинфоро, метрогил, клексан, ноксафил, тримедат, феринжект, лечебное 

питание Педиашур, НАН-2, Nestle и др.), на сумму – 6 460 652 руб.  

 Приобретены расходные материалы (наборы фиксирующих материалов для 

реконструкции черепа; дистракторы, четыре экспандера Wanhe для 2-х 

детей; стент-эндопротезы, трахео- и гастростомические трубки; катетеры; 

резервуары вентрикулярные для 5-ти детей, тест-полоски, иглы Губера, 

ланцеты, мочеприёмники, наборы для введения энтерального питания) на 

сумму – 4 735 915 руб. 

 

 

2. Программа «Средства реабилитации». Израсходовано 1 563 324 рубля. 

Средства реабилитации получили более 90 детей с заболеваниями 

органов дыхания. 

 

 

 



 

 

 Средства реабилитации очень важны для тяжелобольного ребёнка. Они 

помогают жить без страха удушья, повысить качество жизни, играть, 

учиться и развиваться.  

 

 Приобретены средства реабилитации (механический инсуфлятор-аспиратор с 

принадлежностями, ингаляторы для 81-го ребёнка, аспираторы вакуумные, 

пульсоксиметры, отсасыватели, глюкометры, лигаторы шестизарядные Саед, 

маски медицинские, тонометры, манжеты педиатрические, гигрометр, 

дыхательный тренажёр). 

 

3. Программа «Современная диагностика – залог успешного лечения». 

Израсходовано 5 973 466 руб. Адресную помощь по данной программе в 

2021 году получил 391 ребёнок. 

 



 
 

 Достижения современной медицины позволяют успешно лечить многие, 

даже самые тяжёлые и редкие заболевания. Но…как важно вовремя и 

правильно поставить диагноз! Мы помогаем сделать современную 

диагностику доступной всем нуждающимся в ней детям. Часто РДКБ 

направляет своих маленьких пациентов для проведения исследований в 

специализированные клиники и лаборатории. Эти исследования, как 

правило, дорогостоящие, не оплачиваются по программам ОМС и ВМП. 

На выручку приходит наш Фонд.  

Правильная и своевременная постановка диагноза – это половина успеха 

в лечении! 

 

 Оплата различных медицинских услуг (МРТ, УЗИ, приём (осмотр, 

консультация) врачами-специалистами, видеокапсульная эндоскопия, 

рентгенография органов грудной клетки, холтеровское мониторирование 

сердечного ритма, рефлексотерапия и др.) и генетических анализов (полное 

секвенирование экзома, клиническое секвенирование экзома, панели 

аутоиммунные, хромосомные микроматричные анализы, подтверждение 

мутаций в гене, секвенирование по Сенгеру, биоинформатический анализ 

экзомного секвенирования и др.).  

 

Большая часть оплачиваемых исследований производится в других лечебно-

диагностических учреждениях (ФГАУ «НМИЦ здоровья детей», ФГБНУ 

«МГНЦ имени академика Н.П. Бочкова», ООО «ЦГРМ ГЕНЕТИКО», ФГБУ 

«НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва», ООО «Геномед», ООО «Геноаналитика», 

Лаборатория Клинической Биоинформатики и др.).  

 



4. Программа «Человек попал в больницу…». Израсходовано 1 049 371 

рублей. 

 

 
 

 Когда семья с тяжелобольным ребёнком оказывается в сотнях-тысячах 

километров от родного дома, проблемой может стать даже мелочь. Очень 

важно, когда есть кто-то, к кому можно было бы обратиться за помощью. 

Мы располагаемся в стенах РДКБ, наши двери всегда открыты для семей 

из всех отделений больницы. К нам приходят с разными нуждами, и мы 

стараемся помочь каждому. 

 

 Трансфер, оплата железнодорожных и авиабилетов, оплата ритуальных 

услуг; транспортировка маломобильных лиц, социальная помощь 

малообеспеченным семьям. Материальную помощь получили 45 семей. 

 Передача в различные отделения и игровые комнаты: игрушек, кукол, 

альбомов, наборов пазлов, карандашей, фломастеров. Помощь получили 

дети из 23 отделений. 

 Творческие занятия с детьми-пациентами РДКБ волонтёров Фонда. Было 

проведено более 60 занятий. 

Волонтёры занимались с детьми практически еженедельно. Ведь хорошее 

настроение, игрушки и интересные занятия – важные помощники в борьбе с 

болезнью. 

 



5. Программа «Дом Надежды». Израсходовано 1 179 627 руб.  

 

 «Дом Надежды» функционирует уже 16 лет, предоставляя кров семьям, 

которые не могут вернуться домой в перерывах между этапами сложного 

лечения своих детей. За эти годы сотни семей получили там помощь.  

 Содержание «Дома Надежды»: электроэнергия; технический мониторинг и 

обслуживание пожарной сигнализации; обслуживание котлов; вывоз мусора, 

чистка снега, содержание и ремонт дорог в СНТ «Берёзка»; сервисное 

обслуживание системы теплоснабжения BROSK.  

В 2021 году в Доме проживало 94 семьи с тяжелобольными детьми-инвалидами. 

Это связано с карантином по коронавирусу и ограничением амбулаторного лечения. 

 

Направление «Новые технологии» 

За годы деятельности Фонду совместно с РДКБ удалось осуществить много 

успешных проектов по внедрению новейших методик и технологий в лечении 

детей. Одним из таких проектов стала «Нейрокогнитивная реабилитация» 

(совместный проект с Институтом Гуттманна, Барселона), который реализуется с 

2018 года.  

Программа «Нейрокогнитивная реабилитация». Израсходовано 848 280 руб. В 

2021 году помощь получили 92 ребёнка-пациента РДКБ.  



 

 Вот уже два с половиной года на базе отделения Медицинской 

реабилитации РДКБ каждый пациент может пройти бесплатный курс 

нейрокогнитивной реабилитации с использованием компьютерной 

программы GNPT (Guttmann Neuro Personal Trainer). Такая возможность 

была предоставлена институтом Гуттманна (г. Барселона). За время 

работы этот курс прошли 206 пациентов из различных отделений 

(Психоневрологии, Нейрохирургии, Травматологии, Медицинской 

генетики и др.). Нейропсихологи и дети (вместе с родителями) работали 

над развитием, восстановлением и укреплением высших психических 

функций, которые по каким-либо причинам нуждаются в коррекции. 

 



 Оплата услуг трех врачей-нейропсихологов, предоставление оборудования и 

порта доступа в Интернет.  

 

Направление «Ты – не один!» 

В рамках направления реализуются две программы, направленные на оказание 

комплексной помощи детям-сиротам с тяжелыми заболеваниями, нуждающимся в 

высокотехнологичном лечении: Программы «Ты – не один!» (с 2006 года) и 

«Городок Незнайки» (с 2009 года). С начала реализации программ комплексную 

помощь получили более 1000 детей. 

Программа «Городок Незнайки». Израсходовано 20 939 304 рублей.  

 

 

 В Доме «В гостях у Незнайки» постоянно проживают 20 детей-инвалидов, 

оставшихся без попечения родителей. Они получают психолого-

педагогическое сопровождение; лечение, консультации и реабилитацию 

на базе РДКБ; для них приобретаются медикаменты, лечебное питание, 

средства реабилитации и другие изделия медицинского назначения; 

проводятся занятия императивно-корригирующей гимнастикой, 

творческие занятия; есть свой театр; закупаются питание и одежда, 

учебная литература; организуется отдых детей в Крыму.  

 

 Содержание Дома «В гостях у Незнайки» – огнезащитная обработка 

деревянных конструкций, электроэнергия, технический мониторинг и 



обслуживание пожарной сигнализации, перезарядка огнетушителей, 

обслуживание котлов, дизельное топливо и компоненты для системы 

отопления, обслуживание системы очистки сточных вод, расходные 

материалы для системы водоподготовки. 

 Спектакль «Чайка по имени…», созданный маленькой труппой «Городка 

Незнайки» под руководством режиссёра Натальи Шумилкиной, стал 

номинантом IV Международного Большого Детского Фестиваля и был 

показан на сцене «Московского Губернского театра». 

 В рамках Программы «Городок Незнайки» в 2020-2021 был реализован 

Проект «Незнайкин Двор» (при поддержке БФ Абсолют-помощь). Этот 

Проект направлен на повышение качества жизни и создание условий для 

физического и интеллектуального развития детей-сирот-инвалидов. 

Израсходовано 2 745 084 рублей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Дети-сироты в РДКБ». Израсходовано 3 050 927 рублей. 



 

 Одним из важнейших направлений деятельности Фонда являются 

организация и помощь в получении надлежащего лечения детьми-

сиротами. Эту деятельность Фонд ведёт с 2006 года. Накоплен большой 

опыт в организации комплексного сопровождения ребёнка-сироты в 

течение всего периода нахождения его в больнице. Привлечение нянь для 

круглосуточного ухода за ребёнком, оплата услуг патронажного 

сопровождения, медицинская транспортировка пациента, приобретение 

медикаментов, дополнительного питания, обеспечение игрушками, 

памперсами и одеждой, при необходимости.  

 

 Стационарное лечение прошли 45 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в трудной жизненной ситуации (68 

госпитализаций, из них 23 повторно). Заочную консультацию получили 14 

детей-сирот. 

 

Расходы на ведение деятельности Фонда. 

 Израсходовано 3 979 316 рублей. 

 Команда Фонда – это 10 человек сотрудников, работающих на постоянной 

основе, и несколько волонтёров. 

 Расходы на зарплату АУП, административно-хозяйственные расходы Фонда, 

расходы на информационно-технологическое сопровождение лицензионного 

ПО, содержание компьютерного парка и сети. 

 

Наша работа возможна только благодаря благотворителям. Спасибо вам! 

Оставайтесь с нами! 


