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Взрослые – это чьи-то дети

АПРЕЛЬ 2020



ИТОГИ апреля кратко 

«Помощь врачам в борьбе с COVID-19»

81 300 
рублей

мы привлекли в 
помощь нуждающимся 

3 
новых подопечных 
Фонда ожидают нашей 
помощи:

Екатерина Сухинина,

Василина Корягина,

Наталья Логвинова.

3 новых Эксперта вошли в Экспертный совет Фонда

Фу Родион Ганович

Салюков Роман Вячеславович

Романовская Елена Васильевна

2 новых Программы запущены:

«Школа реабилитологов»



Сергей Мурашов

Фандрайзинг

общая сумма сборов*, 
из них: 

81 300

Адресная помощь

Взнос учредителя

Уставная деятельность 
Фонда

рублей

Все поступления получены от частных доноров

2 000 

8 200 

11 100 

60 000 

Помощь медицинским 
учреждениям

Василина Корягина

Наталья Логвинова

Екатерина Сухинина

1 300 руб.

1 000 руб.

1 100 руб.

4 800 руб.

Распределение 
пожертвований на программу 

«Адресная помощь»



Результаты работы «Линии надежды»  

8-800-222-76-10 (доб.1)

Линия работает с 10:00 до 14:00 (МСК) в будни

Психологи службы

бесплатной психологической помощи

«ЛИНИЯ НАДЕЖДЫ»

провели   

40
консультаций, оказав поддержку тем, кто 
сейчас находится в трудной жизненной 
ситуации.



Новости апреля 

«Школа реабилитологов» 

Новая программа 

Цель программы – поднять уровень реабилитационной и восстановительной 
медицины в России и повысить качество оказываемой помощи больным после 
травм и тяжелых болезней в российских реабилитационных центрах.

Задача программы – дать возможность получить самые современные знания в 
области восстановительной и реабилитационной медицины, обучение 
эффективным методикам с использованием принципов доказательной 
медицины.

Поддержка Программы – это помощь не одному, а сотням людей, которые получают лечение в 
реабилитационных центрах России.

Программа создана для врачей-реабилитологов и других специалистов 
реабилитационных центров из регионов, которые работают в государственной 
системе здравоохранения РФ.



Новости апреля 

Новая программа 

Цель программы – помощь больницам с целью обеспечения всем 
необходимым для борьбы с распространением коронавируса.

Вместе мы сможем остановить распространение вируса и спасти множество жизней!

Помощь больницам в борьбе с COVID-19

Сейчас во многих медучреждениях, особенно региональных, острая нехватка 
самого необходимого – респираторов, перчаток, защитных костюмов, 
аппаратов искусственной вентиляции легких и пр.

Все собранные в рамках Программы средства пойдут на медицинское 
оборудование, средства индивидуальной защиты, медикаменты и 
организацию дополнительных койко-мест.



Новости апреля 

Фу Родион Ганович
вошел в Экспертный совет Фонда

Новый Эксперт 

Награды Научная деятельность
Около 30 научных исследований и публикаций, 
которые были представлены на профессиональных 
симпозиумах и конференциях.

Врач-нейрохирург, специалист в области нейроонкологии, 
эксперт по первичным и метастатическим опухолям головного 
мозга, травмам спинного мозга, VNS-терапии, лечении 
гидроцефалии, кандидат медицинских наук.

• Лауреат премии РОНЦ за разработку новых методов 
в лечении опухолей головного мозга.

• Лауреат врачебной премии «Призвание» 2015 г.



Новости апреля 

Салюков Роман Вячеславович
вошел в Экспертный совет Фонда

Новый Эксперт 

Научная деятельность

Врач уролог, нейроуролог. Доцент кафедры эндоскопической урологии 
ФНМО МИ РУДН, научный консультант реабилитационного центра для 
инвалидов «Преодоление». Кандидат медицинских наук.

Член Российского общества урологов (РОУ), Союза реабилитологов России 
(СРР), Европейской Ассоциации урологов (EAU), Международного общества 
по нейроурологии (INUS), Международного общества удержания мочи (ICS), 
Межрегиональной общественной организации специалистов 
ботулинотерапии (МООСБТ).

Автор более 100 публикаций в российских и зарубежных изданиях, клинических рекомендаций. Активный участник 
международных и российских конференций. Является членом экспертного совета по нейроурологии.



Новости апреля 

Романовская Елена Васильевна
вошла в Экспертный совет Фонда

Новый Эксперт 

Научная деятельность

Эготерапевт с опытом практической работы более 20 лет в системе 
реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного мозга, 
острым нарушением мозгового кровообращения, ДЦП, рассеянным 
склерозом, травмой кисти и сочетанными патологиями.

Автор ряда методик по развитию двигательной и манипуляционной 
активности, формированию бытовых навыков и навыков гигиенического 
самообслуживания, обустройства личного и адаптационного пространства 
у пациентов с травматической болезнью спинного мозга, которые успешно 
применяются на практике.

Соавтор статей и работ в научных изданиях и журналах по тематике «Эрготерапия» по научно-исследовательским работам 
на базе реабилитационного центра для инвалидов «Преодоление»


