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Слово президента
В 2019 году работа нашего фонда была
наполнена яркими событиями и непростыми
задачами. Борьба против одной из основных
причин смертности в России заставляла нас
брать на себя новые вызовы, чтобы стать еще
ближе к достижению наших целей — сократить
количество инсультов и уменьшить тяжесть их
последствий для всех, кого коснулась проблема.
Ежегодно инсульт переносят около
450 000 человек, при этом число людей,
которые сталкиваются с его последствиями,
с каждым годом растет — это не только те,
кто перенес инсульт, но и их семьи, близкие,
друзья. Все это показывает, что наша работа
по предотвращению и лечению инсульта,
а также помощь в реабилитации и долгосрочном
уходе, сегодня важны как никогда.
Нам есть, что отметить в 2019 году. Почти
9 000 семей по всей России получили
информационную и психологическую помощь
на нашей горячей линии. Более 150 человек
получили материальную помощь и помощь
в оплате реабилитации после инсульта.
Наши информационные кампании в Москве,
Ульяновске и Воронеже напомнили жителям
об основных симптомах инсульта, и что нужно
делать в случае их появления. Мы были рады
узнать, что больше половины москвичей
уже знают, как определить инсульт у себя
или у кого-то из своих близких, и что нужно
незамедлительно обращаться в скорую помощь,
если появляется хоть один из тревожных
признаков.

Мы гордимся, нашей совместной работой
с региональными партнерами, благодаря
которым мы смогли рассказать 18 тысячам
человек в Краснодарском крае, Ульяновской,
Воронежской и Владимирской области
об инсульте. Мы провели диагностику
на факторы риска инсульта для 2000 человек
и раздали 11 000 дневников, которые помогают
людям в группах риска инсульта следить
за давлением и ритмом сердца.
Мы продолжили нашу программу повышения
квалификации работников, которые занимаются
восстановлением после инсульта. В этом году
мы провели 13 курсов, в которых приняло
участие около 170 специалистов (врачи
и инструкторы ЛФК, логопеды, психологи,
неврологи, эрготерапевты), а также открыли
12 эргокомнат — пространств, где человек
после инсульта учится восстанавливать навыки,
чтобы обслуживать себя и быть максимально
самостоятельным.
Но мы не смогли бы сделать это все в одиночку,
поэтому я хочу сказать спасибо нашим
замечательным волонтерам и сторонникам —
ваш труд и ваши пожертвования помогают
бороться с инсультом и спасать жизни. Нам еще
многое предстоит сделать, и мы рассчитываем
на вашу поддержку.

Дарья
Лисиченко

Слово директора
Для меня было большой честью
и удовольствием весь 2019 год работать вместе
с энергичной командой фонда, а также нашими
волонтерами, которые целый год заряжали
и вдохновляли нас на изменения и смелые
решения. Фонд развивается и мне очень приятно
видеть, как вместе с нами развиваются наши
сторонники и партнеры.
Мы решительно настроены сократить
количество инсультов в стране и снизить
тяжесть их последствий. Это наша миссия
и крайне непростая задача, но радует, что в этой
борьбе мы не одни.
Я хочу сказать большое спасибо нашим
партнерам: компаниям «Такеда»,
Johnson&Johnson, проекту Добро@Mail.ru,
фонду «Нужна помощь», проекту «Сбербанк.
Вместе» за поддержку, которую они оказывали
нашим программам и нашим подопечным.

Екатерина
Милова

Особенно радует желание наших корпоративных
партнеров помогать своими компетенциями
и профессиональными навыками в работе фонда.
Так, благодаря проекту todogood и сотрудникам
компании Johnson&Johnson, мы смогли обновить
наш план коммуникаций и найти новые идеи
для развития нашего общения со сторонниками.
А интеллектуальные волонтеры платформа
ProCharity не раз выручали нас и помогали
решать различные задачи.

Помощь Фонда президентских грантов
и грантов Мэра Москвы, помогла обеспечить
работу бесплатной консультационной службы
по вопросам инсульта, а также провести
в Москве информационную кампанию
о симптомах заболевания. С этой помощью
мы смогли рассказать тысячам людей по всей
стране об инсульте, способах его избежать
и вовремя заметить.
Для нас крайне важна поддержка сторонников,
поэтому мы продолжим рассказывать о нашей
борьбе с инсультом и будем давать новые
возможности для поддержки наших программ.
В 2019 году мы провели несколько
благотворительных мероприятий, которые
помогли собрать средства на реабилитацию
людей после инсульта и работу
консультационной линии по инсульту. В этой
связи я бы хотела поблагодарить знатоков
Максима Поташева и Елизавету Овдеенко
за благотворительные интеллектуальные
игры в нашу пользу, а также всех, кто помог
организовать благотворительную распродажу
Angels Charity Sale.
Еще раз спасибо всем волонтерам
и сторонникам фонда за вашу преданность.
Я верю, что только вместе сможем одержать
победу в нашей общей борьбе с инсультом.

Программы

Помощь людям,
которые столкнулись
с инсультом

Линия помощи по инсульту 8 800 707–52–29
Это бесплатные и анонимные консультации
для людей, которые перенесли инсульт,
их родственников, а также тех, кто находится
в группах риска по инсульту.
На линии можно получить консультацию
по уходу за человеком после инсульта; узнать,
что изменить в квартире, чтобы уменьшить
риск падения и облегчить самостоятельное
передвижение человека после инсульта;
выяснить, как получить бесплатную
реабилитацию после инсульта, и на какие
социальные гарантии можно рассчитывать.
Юристы рассказывают, как оформить
инвалидность и больничные листы, разъясняют
правила получения помощи в медучреждениях.
Анонимные консультации с психологом
помогают справится с тяжелой эмоциональной
ситуацией, связанной с выгоранием, чувством
вины и утраты, которые преследуют людей
после инсульта и их близких.

Благодаря поддержке Фонда президентских
грантов, нам удалось не только обеспечить
работу консультационной службы в 2019 году,
но также подключать к линии специалистов
по профилактике инсульта (кардиологов,
эндокринологов, специалистов по питанию).
Кроме этого, мы провели информационную
кампанию с общим охватом в 14 млн. человек
по всей России, чтобы рассказать людям,
которые столкнулись с инсультом и тем, кто
находится в группах риска, о существовании
нашей линии.
В 2020 и 2021 году мы планируем подключение
дополнительных специалистов, которые помогут
абонентам узнать больше о том, как защитить
себя от инсульта.

За 2019 год линия фонда приняла
8668 звонков с обращениями
за информационной
и психологической поддержкой.

Адресная помощь
Программа адресной помощи направлена
на помощь конкретным людям, которые
перенесли инсульт. В данной программе
мы помогаем нашим подопечным добиться
максимально возможного восстановления
после инсульта: оказываем материальную
и информационную поддержку наиболее
нуждающимся.
Фонд организует адресные сборы
до 400 тысяч рублей для финансирования
курсов восстановительного лечения,
включающие двигательную реабилитацию,
нейропсихологическую коррекцию,
эрготерапевтическое вмешательство,
логопедическую помощь и другие виды
реабилитационного лечения подопечных по всей
России.

В 2019 году через нашу программу адресной помощи мы
оплатили 9 курсов реабилитации для людей, которые
перенесли инсульт. 140 человек получили консультацию
о получении реабилитации у координатора.

Программа «Жизнь после инсульта»
Эта программа, объединяет все виды помощи,
которые мы оказываем семьям после инсульта.
Для многих людей, перенесших инсульт,
восстановление после заболевания — долгий
и сложный процесс. Он затрагивает не только
самих пациентов, но и их семью и друзей. При
правильном уходе и поддержке многие люди
после инсульта могут найти новые способы жить
с последствиями заболевания.
Деятельность нашего фонда началась с двух
московских уходовых школ, где врачи
учили родственников уходу за их близкими.
С тех пор проект «Школы здоровья» вырос
до 30 регионов и сумел помочь тысячам семьям
справиться с последствиями инсульта.

На данный момент фонд проводит уроки
по уходу, эрготерапии и социальной
реабилитации по запросу. В 2020 году мы
планируем расширить это направление
и подключить новые способы обучения
и подготовки родственников и социальных
работников: проведение вебинаров, подготовка
новых методических пособий по уходу
и восстановлению человека после инсульта.
Для тех, кто столкнулся с инсультом и вынужден
приобретать средства ухода и реабилитации
существует наш проект «Из рук в руки». Мы
передаем нуждающимся инвалидные коляски,
памперсы для взрослых, ходунки, которые более
не нужны другим семьям.

В 2019 году 6 семей получили
индивидуальные средства
реабилитации и ухода

Программы

Помощь
профильным
организациям

Поддержка научной
и методической
деятельности
Инсульт является одной из ведущих причин
получения инвалидности в нашей стране,
поэтому для нашего фонда важно поддерживать
исследовательскую деятельность,
которая касается диагностики, лечения
и восстановления людей после инсульта.
В 2020 году мы планируем издать учебнометодическое пособие по восстановлению
повседневной деятельности пациентов после
инсульта.

В 2019 году мы запустили сбор на финансирование
исследовательского проекта Первого СанктПетербургского государственного медицинского
университета им. И. П. Павлова, который посвящен
изучению новых способов более точной диагностики
инсульта

Обучение медицинского персонала в регионах
При инсульте часто одновременно нарушаются
несколько разных функций мозга, и их
восстановлением занимается команда,
включающая разных специалистов.
От их квалификации, их готовности применять
самые новые методы восстановительного
лечения зависит успех реабилитации, зависит
возвращение пациента к прежней жизни.
Фонд ОРБИ приглашает лучших
сертифицированных специалистов, и организует
их приезд с учебным курсом в регионы.

Мы работаем с физическими терапевтами,
работающими с возвращением движения после
инсульта, с логопедами — по восстановлению
речи и глотания, нейропсихологами
и эрготерапевтами.
В фонд поступает все больше запросов
от медицинских учреждений, поэтому
в 2020 году мы планируем расширить географию
курсов и подключить новых специалистов для
подготовки медперсонала в регионах.

В 2019 году мы провели 13 курсов повышения
квалификации медицинского персонала в 8 городах:
Санкт-Петербург, Томск, Ижевск, Новосибирск,
Махачкала, Саратов, Ханты-Мансийск и Нижний
Новгород. Всего в курсах приняло участие
170 медицинских специалистов, входящих
в мультидисциплинарную бригаду (физические
терапевты, логопеды, неврологи, психологи,
эрготерапевты)

Эргокомнаты
Эрготерапия занимается улучшением
качества жизни людей, которые потеряли
способность двигаться, координировать
движения и заниматься привычными делами.
Эрготерапевтическая комната симулирует
привычную бытовую обстановку (чаще всего
кухонное пространство), чтобы пациенты
после инсульта были не беспомощны и могли
заниматься домашними делами самостоятельно.
Фонд ОРБИ оборудует эргокомнаты в больницах,
которые занимаются восстановительным
лечением.
Наши эргокомнаты уже работают в Москве,
Санкт-Петербурге, Симферополе, Тюмени,
Казани, Екатеринбурге, Хабаровске, Нижнем
Новгороде, Ярославле, Иркутске, Новосибирске
и Краснодаре.

В 2019 году вместе с партнерами из компании «Такеда»
мы оборудовали 12 эргокомнат в разных регионах
страны, что в будущем поможет тысячам людей вернуть
самостоятельность после инсульта

Программы

Просвещение

Симптомы инсульта
Последствия инсульта очень страшны, и тяжесть
этих последствий не в последнюю очередь,
связана с тем, как быстро была оказана
медицинская помощь. Поэтому очень важно,
чтобы каждый знал симптомы инсульта.
В 2019 году при поддержке Грантов Мэра
Москвы мы провели информационную кампанию,
чтобы повысить информированность жителей
Москвы о симптомах инсульта. В рамках
кампании мы размещали нашу социальную
рекламу на остановках общественного
транспорта, в Московском Метрополитене,
а также в эфире городских телеканалов ТВЦ,
Москва 24.

Проведенный совместно с Фондом
общественное мнение социологический опрос
показал, что почти 70 % москвичей могут назвать
хотя бы один симптом инсульта. Однако нам
предстоит еще много работы, чтобы повысить
общую информированность о симптомах
инсульта и о способах его определить.

В 2019 благодаря нашим партнерам
мы разместили плакаты с тестом
на определение симптомов
инсульта в 215 лечебных
и профилактических учреждениях
Калужской, Челябинской,
Владимирской, Воронежской
областях и республике Коми.

Дети на защите взрослых
Совместный проект фонда ОРБИ
и Всероссийское общественное движение
«Волонтеры-медики», в рамках которого мы
обучаем детей тесту на симптомы инсульта,
чтобы в случае экстренной ситуации они могли
правильно распознать ОНМК и вызвать скорую
помощь.
Занятия проходят в игровой форме, в виде
флешмоба, лекции или викторины. Ведут занятия
будущие врачи. Дети получают полезные
раздаточные материалы: магниты, линейки,
закладки.
За 2019 год около 3000 человек прослушали
уроки здоровья от фонда ОРБИ.

За 2019 год
около
3000 человек
прослушали
уроки здоровья
от фонда ОРБИ

Профилактика инсульта
Программа работает во всей стране,
рассказывая о способах предотвратить инсульт.
Это информационные материалы, лекции,
открытые бесплатные скрининг-диагностики,
которые выявят предрасположенность
к заболеванию и вовремя предупредят
заболевание.
Мы планируем посвятить 2020 год
информированию населения страны о факторах
риска инсульта и способах его предотвратить
через внимательное отношение к своему
здоровью, а также изменению образа жизни.

В 2019 году 2000 человек прошли
диагностику на факторы
риска развития инсульта.
Мы распространили 11000
дневников самоконтроля
давления и пульса.

Ролик с актерами сериала
«Скорая помощь»
Ко Всемирному дню борьбы с инсультом мы
выпустили социальную рекламу о важности
вовремя обращаться в скорую помощь при
инсульте. В видеоролике снялись актеры
телесериала «Скорая помощь» на НТВ —
Гоша Куценко и Александр Тютин.
Мы благодарим Гошу Куценко и Александра
Тютина, телеканал НТВ за разрешение
на использование образов сериала «Скорая
помощь», больницу им. А. К. Ерамишанцева
ДЗМ — за предоставление локаций. Большое
спасибо нашим партнерам: компаниям
Johnson & Johnson, Московская биржа и Lava
Media. За креатив и реализацию спасибо нашему
другу режиссеру Олегу Агейчеву и студии
Mozga.

Смотрите ролик на YouTube:

Ролик появился в эфире
телеканала НТВ, а также активно
распространялся в социальных
сетях, где охват составил около
1,5 млн. человек

Расходы фонда
Гранты
и субсидии

Корпоративные
партнеры

Физические
лица

Фандрайзинговые
проекты

Благотворительные
мероприятия

Всего

10 467 240,00

4 320 940,16

2 010 593,25

7 686 880,84

968 059,75

25 453 714,00

Вместе против инсульта

76 046,80

2 429 518,77

69 379,94

1 332 808,02

246 443,44

4 154 196,97

Административные расходы

27 107,80

263 377,46

50 386,94

701 267,24

163 863,45

1 206 002,89

Прямые расходы

48 939,00

2 166 141,31

18 993,00

631 540,78

82 579,99

2 948 194,08

9 002 787,00

160 216,75

695 467,44

2 649 709,71

242 700,33

12 750 881,23

373 022,65

94 175,47

55 718,00

393 166,00

13 967,50

930 049,62

8 629 764,35

66 041,28

639 749,44

2 256 543,71

228 732,83

11 820 831,61

83 757,41

344 454,50

827 674,67

52 444,10

1 308 330,68

Административные расходы

55 223,41

71 582,00

161 408,59

22 134,00

310 348,00

Прямые расходы

28 534,00

272 872,50

666 266,08

30 310,10

997 982,68

698 495,60

93 831,13

245 801,74

1 038 128,47

698 495,60

93 831,13

245 801,74

1 038 128,47

385 100,00

630 653,06

2 493 409,32

131 010,00

3 640 172,38

61 300,00

57 782,75

526 652,45

40 357,04

686 092,24

323 800,00

572 870,31

1 966 756,87

90 652,96

2 954 080,14

9 078 833,80

3 757 088,53

1 833 786,07

7 549 403,46

672 597,87

22 891 709,73

400 130,45

474 076,34

235 469,69

1 782 494,28

240 321,99

3 132 492,75

8 678 703,35

3 283 012,19

1 598 316,38

5 766 909,18

432 275,88

19 759 216,98

Поступления

Горячая линия по инсульту
Административные расходы
Прямые расходы

Помощь профильным организациям

Эргокомнаты
Прямые расходы

Адресная помощь
Административные расходы
Прямые расходы

Всего
Административные расходы
Прямые расходы

В 2019 году фонду помогали

Сотрудники фонда

Дарья Лисиченко

Александр Комаров

Екатерина Милова

Наталья Ковлёва

Регина Утяшева

президент фонда

исполнительный
директор

директор по развитию

главный бухгалтер

руководитель программ

Ася Доброжанская

Андрей Саитов

Анастасия Анхеева

Майя Лихарева

координатор программы
«Помощь профильным
организациям»

PR-менеджер

руководитель
фандрайзинга

член Совета фонда

Благотворительные
мероприятия

«Что? Где? Когда» с Максимом Поташевым

Интеллектуальный квиз с Елизаветой Овдеенко

Angels Charity Sale

Eat for Charity

Starville в пользу ОРБИ

Публикации о работе фонда

Супермен Ваня
Такие дела

Один звонок может спасти
жизнь: Как работает
бесплатная «горячая линия»
по инсульту

«Молодой» инсульт:
в 28 и в 40

Не пропусти! Где пройдет
главная распродажа года?

Милосердие.ru

Peopletalk

Ульяновские трамваи
начали использовать для
профилактики инсультов

Всемирный день борьбы
с инсультом: скажи, помаши,
улыбнись

Актеры сериала НТВ «Скорая
помощь» стали героями
социальной рекламы

Ульяновск Сегодня

РИА Новости / Радио Sputnik

НТВ

«Девушка, какой инсульт?
Не шутите»: как пережить
кровоизлияние в мозг, когда
тебе 31 год

Помощь перенесшим инсульт
и их близким

Эндокринолог — о диабете,
ожирении детей и копченой
колбасе

Комсомольская правда

Эксперты: Инсульт
становится моложе
Российская газета

В День города воронежцев
бесплатно проконсультируют
врачи-неврологи
Московский комсомолец

На IV областном форуме
«Семья» жителям рассказали
о признаках инсульта
Аргументы и факты

Радио Вера

Афиша Daily

В России появятся
бесплатные эргокомнаты для
реабилитации пациентов,
перенесших инсульт
Медицинский вестник

Как поддержать ребёнка,
если у члена семьи случился
инсульт
Мел

РИА Воронеж

Есть ли способ уберечь себя
и своих родных от инсульта?
Радио Маяк

Как 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,
например:

Пожертвование в бокс
Карта боксов:
https://orbifond.ru/drugie-sposoby-pomoch/sdelatpozhertvovanie-v-boks-veshhami/

Спасибо!

