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Дарья Лисиченко  
президент фонда 

Более семи миллионов человек в России живут  
с диагнозом инсульт. Семь миллионов семей знают, 
насколько страшно оказаться с этой болезнью  
один на один.  
Только представьте, как за один день ваш близкий 
человек оказывается прикован к постели или не 
может теперь говорить, или становится совсем другим 
– плаксивым, грубым, апатичным. Последствия 
нарушения мозгового кровообращения могут быть 
совершенно разными, но они точно будут, и это 
нужно принять, с этим нужно научиться жить.   

Наша задача – помочь всей семье, дать ей ресурсы 
для борьбы. И эта помощь начинается со звонка в 
фонд – на линию помощи после инсульта 
88007075229. 

Мы много внимания уделяем просвещению, 
рассказываем о симптомах инсульта и важности 
профилактики. 80% инсультов можно предотвратить, 
если взять под контроль факторы риска. Об этом 
мало кто знает, а именно с понимания начинается 
любое качественное изменение. 

Я призываю каждого  
стать сторонником фонда,  
помогите нам спасать людей от инсульта



Екатерина Милова   
директор по развитию 

2018 год был очень непростым для фонда. 
Мы потеряли одного из ключевых корпоративных 
партнеров, и это угрожало остановкой всей 
деятельности фонда. Тем приятнее осознавать, как много 
всего мы сделали и чего достигли. За это, в первую 
очередь, я хочу сказать спасибо тем, кто оформил 
ежемесячную подписку на пожертвования, и  тем, кто 
является благотворителем фонда.  

Дорогие друзья, вы должны это знать: поступления 
физических лиц составили более половины всех сборов, 
и именно благодаря вашей поддержке фонд ОРБИ 
продолжил свою работу и смог помочь более 200 тысяч 
человек. 

В 2018 году мы выиграли сразу два гранта – 
Президентский грант и грант мэра Москвы. А еще стали 
благотворительным партнером программы «Голос» на 
Первом канале.  
Отдельно я хочу поблагодарить команду «Короли и 
капуста», компанию Taxology и Максима Поташева, 
которые провели для нас благотворительные 
мероприятия. В этом году мы поняли, как много у нас 
друзей и партнеров, для которых важно то, что мы 
делаем. И несмотря на серьезные потери мы смогли 
повторить рекорд 2017 года и собрали более 16 млн 
рублей. Спасибо! 

С такими друзьями и партнерами, как вы, фонд уверенно 
смотрит в будущее и готов покорять новые вершины.  

Давайте в 2019 году сделаем еще больше!
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ОСНОВНЫЕ  ЦИФРЫ  
РАСХОДЫ И БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

Линия помощи  
после инсульта

Адресная помощь

Вместе  
против инсульта

Помощь  
профильным  
организациям  

Административно- 
хозяйственные расходы

3 803 322 ₽ 

1 872 609 ₽ 

3 434 436 ₽1 641 460 ₽ 

5 723 873 ₽

220000

255

11188 7678



ОСНОВНЫЕ  ЦИФРЫ  
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 140 350 ₽ 
Субсидия КОС  

3 771 754 ₽ 
Остаток 2017  

8 752 478 ₽  
Физические лица  

2 884 828 ₽  
Юридические лица 

2 574 000 ₽ 
Президентский грант 



7678 
абонентов

Линия помощи  
после инсульта

Расходы по программе составили: 5 723 873 ₽ 

Количество благополучатетей: 7678 

Партнеры программы:

13% 
абонентов

8,5% 
абонентов

25% 
абонентов

5% 
абонентов

получили 
информационную, 
психологическую, 
юридическую, 
социальную и 

медико-
консультационную 

поддержку

обращались  
за психологической 
помощью, и более 

8% делают это 
регулярно 

решили 
юридические 

вопросы, такие как 
оформление 
инвалидности

получили 
возможность 

вовремя получить 
реабилитацию,  

в том числе по ОМС

получили 
консультации по 

уходу и 
эрготерапии, 

которые особенно 
важны в случае 

когда последствия 
инсульта не 
устранить

Линия важна для миллионов  наших граждан ,  которые столкнулись  
с этой болезнью,  чтобы  улучшить качество их жизни ,  нужно чтобы как можно больше людей узнало об этой программе.  

88007075229



238 
семей

Адресная помощь
Расходы по программе составили: 3 434 436 ₽ 

Количество благополучателей: 255 

Партнер программы:

6 
семей

11 
реабилитаций

получили 
 информационную, 

социально-медицинскую, 
психологическую помощь от 

фонда

получили в помощь 
средства гигиены, ухода и 

оборудование для 
устройства комфортной 

среды

оплачено



Помощь профильным организациям

Программа направлена на помощь лечебным учреждениям, куда попадают люди после инсульта. 

В 2018 учебные программы (PNF-реабилитация, работа с патологическим паттерном походки после инсульта, 
эрготерапия) были проведены в 15 регионах для  234 специалистов, работающих в области сосудистой неврологии и 

восстановительного лечения после ОНМК. 

Для учебных программ фонд ОРБИ привлекает сертифицированных педагогов-преподавателей Центра патологии речи и 
нейрореабилитации, Института дефектологии и медицинской психологии, Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, IPNFA (Международной ассоциации ПНФ), ЕКА 
(Европейской ассоциации Kinaesthetics). 

Спроектированы и оснащены эрготерапевтические симуляторы (эргокомнаты) в 4 городах (Москва, Иркутск, Иваново, 
Тверь). Там смогут получать восстановительное лечение сотни людей.

Расходы по программе составили: 1872608 ₽ 

Количество благополучателей: 11188



Школы здоровья 

География проекта охватывает 30 регионов: Москва, 
Московская область, Марий Эл, Хабаровский край, Амурская 
область, Свердловская область, Крым, Челябинская область, 
Новосибирская область, Красноярский край, Владимирская 

область, Липецкая область, Смоленская область, 
Калининградская область, Саратовская область, Волгоградская 

область, Башкортостан, Иркутская, Забайкальский край, 
Тюменская область, Краснодарский край, Адыгея, Удмуртия, 
Дагестан,  Санкт-Петербург, Бурятия, Нижегородская область, 
Калужская область, Тверская область, Рязанская область.

проходили в 57 учреждениях  
по всей России.  

За это время обучилось 8156 человек 
В 2018 год было открыто  

9 новых школ. 
Партнер программы: 

Skype-консультации с доктором получили 52 человека, под 
присмотром специалиста они смогли улучшить качество 

своей жизни – обустроить пространство, подобрать ортез, 
научились навыкам самообслуживания, несмотря на утрату 

двигательных способностей.

Психолог провел 48 групповых и 60 индивидуальных 
консультаций. Темы: конфликты в семье, принятие помощи 
и поддержки, страх выйти из дома, страх зависимости от 

других, ухудшение отношений после инсульта, гиперопека, 
отказ от пищи, депрессия



Вместе против инсульта

Кампания по симптомам инсульта охватила все регионы России 
благодаря тесному сотрудничеству с Всероссийским 
общественным движением «Волонтеры-медики», 

Министерством здравоохранения РФ, ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр профилактической 

медицины» Минздрава России.  

Более 150 тысяч человек узнали, как распознать инсульт и 
почему важно вовремя вызвать скорую. 

Фонд участвовал в крупных городских фестивалях 
«Пасхальный дар», «Путешествие в Рождество», VK Fest, провел 

11 экспресс-диагностик на факторы риска развития инсульта, 
более 11 тысяч человек узнали о своих факторах риска. 

В 2018 начали сотрудничество с «РЖД-Медицина»: материалы 
по симптомам инсульта размещены в 12 медучреждениях и в 114 

кабинетах предрейсовых медицинских осмотров для  
машинистов и их помощников. 

Видеоролик с ФК Спартак транслировался на заключительном 
туре российской футбольной премьер лиги, зрителями стали 45 

тысяч болельщиков 

Запущена реклама о симптомах инсульта на каналах  
ОТР и Звезда.

Программа привлекает внимание людей к проблеме 
инсульта, ранней профилактике  
и знанию симптомов инсульта. 

Расходы по программе составили:  
1 641 459 ₽ 

Количество благополучателей: 220000 
Партнеры:



Старт проекта  
по гранту мэра Москвы  

«Вместе против 
инсульта :  2.0,  

Следи за знаками» 
Проект проводится в рамках программы «Вместе против 

инсульта», направленной на информирование населения о 
заболевании, факторах риска, симптомах и способах 

профилактики инсульта.  

Срок реализации – с августа 2018 по июнь 2019.  

В течение года фонд в сотрудничестве со СМИ, ВУЗами Москвы 
и партнерскими организациями проводит PR и digital кампании 

по продвижению социальных роликов и инфографик о 
симптомах инсульта, направленные на разные целевые 

аудитории (школьники, студенты, взрослые). В результате, 
более 40% населения Москвы (3 млн. человек) будут 

информированы о симптомах инсульта и важности оказания 
своевременной квалифицированной помощи при их 

появлении. 

Помимо телевизионной и интернет рекламы, будут 
использованы рекламные площади городского формата - 

остановки общественного транспорта, подъезды жилых домов, 
реклама в метро и в почтовых отделениях, ЛПУ. 

Бюджет проекта: 2 793 000 ₽ 

Партнер:



800 
мероприятий

Дети на защите взрослых
Проект реализуется в партнерстве с Всероссийским 

общественным движением «Волонтеры-медики». Студенты 
медицинских вузов и ссузов проводят мероприятия со 

школьниками на тему инсульта, как его распознать, чтобы 
спасти своих близких в критической ситуации. 

 
Партнеры: 

35.000 
человек

было проведено в рамках  
системной работы со 

школьниками за 2018 год

во всех регионах России — 
охват школьников в рамках 

данного формата  

Форматы: интерактивная 
лекция для классов, квест 

для общешкольных 
мероприятий.



ПРОЕКТ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ИНСУЛЬТА
Среди факторов риска инсульта наиболее опасными являются 

повышенное артериальное давление, увеличивающее риск инсульта в 7 
раз, и фибрилляция предсердий – самая распространенная форма 
аритмии, которая увеличивает риск возникновения инсульта в 5 раз.

 «Исходя из нашего опыта, использование дневников контроля 
артериального давления привело к большей приверженности пациентов 
к контролю своего давления, что в свою очередь позволило вовремя 
выявить его повышение и подобрать терапию. В дневниках достаточно 
подробно приведены указания о том, как правильно измерять АД, также 
полезная информация по профилактике других сердечно-сосудистых 
заболеваний. Плакаты по фибрилляции предсердий теперь во всех 

кардиологических ординаторских и ни у кого не возникает вопросов о 
том, что делать в тот или ином случае, работая с пациентами с 

фибрилляцией предсердий» – сказала Шапиева Альбина Нуруллаевна, 
врач отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма 
сердца и электрокардиостимуляции Российского научного центра 

хирургии им. академика Б.В. Петровского
Благодаря поддержке Johnson & 

Johnson выпущены 
материалы по факторам риска 

развития инсульта: 
- Дневник самоконтроля 

давления и пульса 
- Плакат по фибрилляции 

предсердий.

Партнеры:



Благотворительные мероприятия 

Angels Charity Sale 
в ЧаритиШоп,  

собрано 332785 ₽

Благотворительный кулинарный  
мастер-класс, собрано 221 500 ₽

Турнир по кикеру 
собрано 157000 ₽

Благотворительная игра Что? Где? 
Когда? с Максимом Поташевым, 

собрано 214 500 ₽



УЧАСТИЕ  В  КРУПНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЯХ ,  СМИ 

Телепередача «О самом главном» 
выпуск 1927 от 22 февраля 2018 

Канал ОТР. Горячая линия  
«Узнай всю правду об инсульте». 

Канал ТВЦ. Доктор И... 
Первый канал. Средства, собранные  

в ходе зрительского голосования в полуфинале шоу «Голос», будут 
переданы  

в фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ»

Новая газета «Как покорить холодильник» 
Комсомольская правда «Три симптома инсульта, о которых важно знать 

всем. Но слышал о них лишь каждый седьмой» 
РИА НОВОСТИ «Типичный портрет гипертоника: советы невролога по 

спасению от инсульта» 
ТАСС «Что нужно знать о предотвращении и лечении инсульта» 

ТАКИЕ ДЕЛА «Идти, не останавливаясь» 
Филантроп ««Тренируйте мозг, но давайте ему отдыхать!»: врач об 

инсульте, здоровье и помощи» 
МАТЧ «Футболисты «Спартака» продемонстрировали симптомы 

инсульта» 
ПРАВМИР «8 признаков и 3 простых действия, чтобы распознать инсульт 

у себя и близких»

Радио «Говорит Москва». Доброе 
дело

Ролик «Дети на защите 
взрослых» вошел в шорт-листы 
международных фестивалей 

рекламы WhiteSquare 2018 и Red 
Apple 2018, гран-при фестиваля 
«Реклама будущего», призером 
Международного кинофестиваля 

социально ориентированных 
короткометражных фильмов 

«Лампа»

Выступление спикеров фонда в 
рамках NPO LAB Петербургского 

международного 
экономического форума 

Всероссийского конгресса 
пациентов 

Встреча благотворительных 
организаций с мэром Москвы

TV 

NEWS 

RADIO 



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 
orbifond.ru 
Разовое пожертвование и подписка 
на ежемесячные 
отчисления в пользу фонда

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

Пожертвование в бокс 
Карта боксов 

https://orbifond.ru/


КОНТАКТЫ

www.orbifond.ru  
 

Тел . :  +7 (495) 743-48-68 

E-mail: info@orbifond.ru

http://www.orbifond.ru/

