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Дорогие друзья!

Вот уже более 10 лет, мы работаем как первая некоммерческая 
организация, чья деятельность полностью посвящена проблеме 
инсульта, повышению осведомленности о заболевании и помощи 
в восстановлении тем, кто с ним столкнулся.

В 2017 году мы работали по всей стране, открывая в регионах школы 
для родственников и близких по уходу за людьми, перенесшими 
инсульт. Наши медицинские эксперты проводили программы, которые 
способствовали подготовке медицинских работников, занимающихся 
вопросами реабилитации и восстановления пациентов после инсульта 
в регионах РФ. Почти 3 тысячи семей получили юридическую 
и психологическую помощь на горячей линии фонда. Мы также работали 
над тем, чтобы повысить осведомленность населения о симптомах 
инсульта и важности своевременной квалифицированной помощи 
в случае их появления, проводя информационно-просветительские 
кампании для взрослых и детей.

Несмотря на проделанную работу, нам все ещё есть куда стремиться — 
инсульт по-прежнему одна из основных причин смертности в стране, 
заболеваемость растет, а возраст инсульта. снижается, кроме этого 
реабилитация граждан, перенесших инсульт все еще остается 
одной из основных проблемных зон в лечении. Поэтому наш фонд 
будет продолжать привлекать внимание к проблеме, повышать 
информированность и направлять все усилия в создание необходимых 
условий для помощи тем, кому мы служим.

Я особенно благодарна нашим самоотверженным добровольцам, щедрым 
донорам и корпоративным партнерам, а также многочисленным 
сторонникам, которые помогли поддержать нашу миссию. 

Дарья Лисиченко, 
президент фонда «Орби»



Миссия
Помочь людям, столкнувшимся с инсультом, и их семьям 
преодолеть последствия заболевания.

Цели
 � Обучить максимальное количество людей, как предупредить инсульт 
или вовремя распознать его, чтобы последствия были минимальными;

 � Обучить как можно больше семей приемам ранней реабилитации 
и правильному уходу за человеком, перенесшим инсульт.

 � Оказать психологическую поддержку людям, перенесшим инсульт, 
и членам их семей;

 � Обеспечить родственников информацией по оформлению 
инвалидности, улучшению условий лечения и получению социальных 
льгот для пациентов
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Партнеры



2017 год в цифрах

5 474 237,40 ₽ 
Пожертвования 
физических лиц

1 273 838,93 ₽ 
Школы здоровья

3 659 749,22 ₽ 
Адресная помощь

5 648 876,80 ₽ 
Поступления 
платежных систем

2 936 042,71 ₽ 
Горячая линия

5 344 000,00 ₽ 
Пожертвования 
юридически лиц

6 789 474,50 ₽ 
Программа «Вместе 
против инсульта»

323 000 ₽ 
Субсидия Комитета 
общественных связей Москвы

336 255,88 ₽ 
Помощь медицинским 
учреждениям

2+33+34+31+M 25+8+20+45+2+MПоступления
16 790 114,20 ₽ 

Траты 
14 995 331,24 ₽ 



Программы фонда

Вместе против инсульта
Проекты направленные на профилактику 
инсульта и информирование населения 
о симптомах заболевания

Адресная помощь
Материальная и консультационная 
помощь людям, перенесшим инсульт, 
и их семьям

Горячая линия
Всероссийская бесплатная линия 
по вопросам, связанным с инсультом

Школы здоровья
Практические занятия и консультации 
по уходу  для родственников и близких 
людей, перенесших инсульт

Помощь медицинским учреждениям
Закупка реабилитационного оборудования 
в неврологические отделения больниц; 
повышение квалификации персонала, 
работающего в нейрореабилитации; 
оборудование эрготерапевтических 
симуляторов-комнат



Программы фонда

Школы здоровья 
«Жизнь после 
инсульта»
Бесплатные практические 
занятия для родственников 
и близких по ранней реабилитации 
и правильному уходу за людьми, 
перенесшими инсульт. 

 � Сейчас в стране работают 49 школ, 
16 из них были открыты в 2017 году.

 � Школы открыты в 38 населенных 
пунктах из 22 регионов России.

 � Проведено 987 занятий.

 � 7 766 человек получили навыки ухода 
за близкими, перенесшими инсульт.

 � Программа поддерживается группой 
компаний «Герофарм» в рамках проекта 
«К восстановлению — вместе».

На программу направлено

1 273 838,93 ₽



Программы фонда

Горячая линия 
8 (800) 707–52–29
Бесплатные консультации по медико-
социальным и юридическим вопросам для 
людей, перенесших инсульт, и их родственников 
по всей России.

 � За 2017 год на линию поступило более 
5 000 звонков.

 � На линии работают профессиональные 
психологи, медицинские эксперты, специалисты 
по вопросам получения инвалидности 
и реабилитации.

 � Основные вопросы: что делать после инсульта, 
профилактика инсульта, как получить 
реабилитацию, медицинские вопросы, помощь 
психолога.

 � Программа реализовывалась при 
поддержке компании Boehringer Ingelheim 
и благотворительного фонда «Нужна помощь».

На программу направлено

2 936 042,71 ₽



Программы фонда

Помощь медицинским учреждениям
Фонд проводит программы повышения квалификации для медицинского 
персонала, работающего в нейрореабилитации и восстановительной 
медицине, оплачивает приобретение оборудования для социальной 
и медицинской реабилитации людей, перенесших инсульт, 
организует создание эрготерапевтических симуляторов-комнат 
для восстановления базовых навыков и умений пациентов. 

 � С помощью партнера фонда, компании TerezaMed, удалось передать 
120 коробок с пеленками для лежачих пациентов в лечебные учреждения 
(Калининградская, Смоленская, Нижегородская область).

 � Закуплено реабилитационное оборудование (трости, стулья и пояса 
для пересаживания).

 � Проведены курсы повышения квалификации медицинского персонала 
в г. Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Чита, Улан-Удэ, Челябинск, 
Краснодар, Калининград, Иркутск, Саратов, Махачкала, Тюмень, Липецк, 
Владимир, Тверь, Чехов, Апрелевка, Волоколамск, Обнинск, Семенов, Урень, 
Шуя, Ижевск, Братск, Адыгейск, Светлый.

 � Оборудовано 5 эргокомнат (Краснодар, Красноярск, Улан-Удэ, Санкт-
Петербург, Новосибирск). Эргокомната — это комната-симулятор, где 
пациент восстанавливает бытовые навыки и навыки самообслуживания, 
утраченные после инсульта.

На программу направлено

336 225,88 ₽



Программы фонда

Адресная помощь
 � В 2017 году фонд ОРБИ обработал 154 заявки с просьбой 
о помощи.

 � Регионы обращения — Москва и МО, Томская, 
Нижегородская, Самарская, Омская, Свердловская, 
Саранская, Курская, Пензенская Амурская, 
Оренбургская, Тульская, Тамбовская, Ростовская 
области, Ставропольский, Приморский, Красноярский 
края, республики Чувашия, Башкортостан, Дагестан, 
Татарстан; Украина, Казахстан, Израиль, Турция.

 � Подопечным передали 3 ноутбука, 2 кровати, 
1 инвалидное кресло.

 � Оплатили реабилитацию 8 подопечным.

 � Было проведено 45 групповых skype консультаций 
по психологической поддержке людей, столкнувшихся 
с инсультом и 39 индивидуальных skype-консультаций 
по уходу и восстановлению после заболевания.

 � Оказаны консультации по вопросам предоставления 
списка реабилитационных центров, маршрутизации 
получения инвалидности и социальных льгот.

 � Программа реализуется при поддержке «Добро Mail.Ru».

На программу направлено

3 659 749,22 ₽

Илья Баранков Светлана Козлова

Михаил Токарев

Ира Липатова

Андрей СеменовИгорь Проданов

Светлана Ширшикова Юрий Янов



Акция «Коробка 
радости»
Фонд ОРБИ благодаря волонтерам 
и магазину «Бегемот-Куркино» 
собирает игрушки для детей 
в неврологических отделениях 
детских больниц.

 � За 2017 год в отделения было передано 
более 200 коробок с игрушками.

 � Коробки с игрушками стоят 
в отделениях «Неврология» 
и «Нейрохирургия» Морозовской 
детской клинической больницы.



Программы фонда

Вместе против инсульта
Программа объединяет несколько проектов 
направленных на информирование населения 
о проблеме инсульта, его симптомах, 
факторах риска и профилактики заболевания.

Проекты:

 � ОРБИ Fest;

 � Дети на защите взрослых;

 � Дни здоровья — диагностика.

На программу направлено

6 789 474,50 ₽



Программы фонда / Вместе против 
инсульта

Дети на защите 
взрослых
Студенты-медики по всей России 
в игровой форме учат школьников 
распознавать симптомы инсульта 
и оперативно реагировать в критической 
ситуации.

 � В акции приняло участие более 
100  000 детей в возрасте от 5 до 17 лет 
в 40 субъектах России.

 � В 2017 году, совместно со студией  
mozga.ru, ОРБИ снял ролик «Крокодил», 
который собрал более 3 млн просмотров 
в России и попал в шорт-листы фестиваля 
«Белый квадрат» и сайта sostav.ru.

 � Акция реализовывалась при поддержке 
Boehringer Ingelheim. 



Программы фонда / Вместе против 
инсульта

Напиток за улыбку :)
В акции «Напиток за улыбку» любой 
желающий может бесплатно получить 
напиток, выполнив несложный тест 
на знание симптомов инсульта: 
улыбнуться, назвать своё имя и поднять 
обе руки одновременно.

 � В 2017 году напиток получили 
4 700 человек.

 � Места проведения: Bosco Fresh Fest, 
ОРБИ Fest, Фестиваль «Ласточка», Toyota 
тест драйв, Kia Rio тест драйв, Eventiada, 
Футбольный турнир сотрудников Deloitte, 
фестиваль «Душевная Москва», ярмарка 
«Душевный базар».

 � Акция реализовывалась при поддержке 
компании Takeda и портала  
Nevrohelp.info.



Программы фонда / Вместе против 
инсульта

ОРБИ FEST
Ежегодный фестиваль здоровья, основная 
задача которого — познакомить людей 
с проблемой инсульта, научить вовремя 
распознать его признаки и рассказать 
о важности здорового образа жизни 
для профилактики заболевания.

 � В 2017 году в акции приняло участие более 
7 000 человек.

 � Около 1000 прошли консультацию врачей 
на риск инсульта.

 � Место проведения: ВДНХ.

 � ОРБИ Fest проходил при подержке 
компании Takeda и портала Nevrohelp.info.



Программы фонда / Вместе против 
инсульта

Дни здоровья
Фонд ОРБИ проводит профилактические 
диагностики на факторы риска инсульта. 
Все желающие могут пройти УЗИ 
диагностику, измерить артериальное 
давление и получить рекомендации 
от врачей по улучшению состояния своего 
здоровья.

 � В 2017 году дни здоровья проводились 
на фестивале VK Fest, в офисах компаний 
«Эвалар», Nutricia, «Герофарм» и др.

 � В акции «День здоровья: скажи инсульту — 
нет!», которая проводилась для жителей 
Москвы, диагностику на риск инсульта прошли 
более 1 000 человек. По итогам обследований 
высокий риск инсульта выявился в среднем 
у 13-15% участников. Акция прошла 
при поддержке Комитета общественных 
связей города Москвы.



Программы фонда / Вместе против 
инсульта

Социальная реклама
Одним из приоритетных направлений 
работы фонда является проведение 
информационных кампаний по повышению 
осведомленности населения о симптомах 
инсульта.



Фонд «ОРБИ» и Takeda

Акция «Дано 
каждому»
Акция в поддержку людей, переживших 
инсульт «Дано каждому» — совместный 
проект компании Takeda, портала 
nevrohelp.info, футбольного клуба 
«Спартак», агентства TWIGA и фонда 
по борьбе с инсультом «ОРБИ». Акция 
прошла перед футбольным матчем 
«Спартак» — «Зенит». Подопечный фонда, 
три года назад перенесший инсульт, 
Петя Буравцев, молодой болельщик 
«Спартака» открыл матч, сделав 
первый символический удар по мячу. 
Матч смотрели 40 тысяч зрителей 
на стадионе и 17 млн.телезрителей. 
общий охват компании составил 
30 млн. россиян.



Способы поддержать фонд

Пожертвование на расчетный счет

Получатель: Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ  
Расчетный счет 40703810438180000307 
ОАО «Сбербанк России» г. Москвы 
Кор. счет 30101810400000000225 
БИК 044525225

Онлайн-перевод на нашем сайте

Разовое пожертвование и подписка на ежемесячные 
отчисления в пользу фонда — http://www.orbifond.ru/help/

SMS-пожертвование 

Отправьте SMS-сообщение orbi <пробел> <сумма> на номер 
3443

Пожертвование в бокс

Карта боксов http://www.orbifond.ru/help/boksy-dlya-
pozhertvovaniy/

http://www.orbifond.ru/help/
http://www.orbifond.ru/help/boksy-dlya-pozhertvovaniy/
http://www.orbifond.ru/help/boksy-dlya-pozhertvovaniy/


Контакты

@orbifond

Тел.: +7 (495) 743-48-68

E-mail: info@orbifond.ru 

Адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 
д. 47, стр. 3, оф. 20

Представитель в Уральском федеральном округе:

Мария Онипкина, ural@orbifond.ru

Представители в Краснодарском крае:

Ольга Коротаева и Светлана Матвеева, krasnodar@orbifond.ru

Представитель в Ростовской области:

Наталья Шмыгаль, rostov@orbifond.ru
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