Благотворительность

2012г.
9 526 570,00р.

Программа " Я дышу"
Организация кабинетов кинезитерапии в городах -Улан-Уде, Кемерово, Челябинск, Владивосток, Омск, Калининград
Обучение кинезитерапевтов, ремонт кабинетов, закупка спец.оборудования
Реализация программы "Инициатива" . Проекты в городах -Казань, Самара, Челябинск, Оренбург, Саратов, Воронеж, Московская обл.
Организация психологических тренингов для родителей и пациентов с МВ, школы муковисцидоза, создание информационных материалов по МВ
"Шопеновская премия" . Отмечены премей 82 человека из 30 городов России
Ремонт и приобретение оборудования, мед. мебели и орг.техники
Ремонт и оснащение специализированного поста муковисцидоза отделения пульмонологии Санкт-Петербургской ДГБ им. Святой Ольги.
Ремонт нового одноместный бокс для больных МВ в МПГБ №2 г. Санкт-Петербурга.

4 171 164,77р.

Санкт-Петербургской ДГБ им. Святой Ольги установлена система беспроводного подключения к Интернету (Wi Fi)
Отремонтирована палата для пациентов с муковисцидозом в отделении пульмонологии Областной Детской клинической больницы г. Санкт-Петербурга
Лечение (в т.ч. помощь в организации лечения за границей) и послеоперационная реабилитация
Проведение платных мед. исследований и консультаций
Приобретение лекарств, мед.препаратов, спец.питания и индивидуальных средств реабилитации

3 711 153,30р.

Помощь в организации конференций
Конференция с международным участием «Проблемы и достижения в области лечения муковисцидоза в регионах РФ и за рубежом. Роль питания
в комплексном лечении больного МВ». Санкт-Петербург, май 2012 г.
Всероссийская Конференция пациентских организаций по муковисцидозу «Решение актуальных проблем пациентов с муковисцидозом в России».
Москва, ноябрь 2012 г.
Конференция «Муковисцидоз изнутри», традиционно приуроченная к Общеевропейской неделе муковисцидоза. Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.

516 756,50р.

Помощь пациентским организациям
Регулярная финансовая поддержка Межрегиональной общественной организации «Помощь больным муковисцидозом» (в стадии перерегистрации
во «Всероссийское общество пациентов с муковисцидозом»).

306 956,31р.

Финансовая помощь региональным организациям пациентов, оплата их участия во всероссийских мероприятиях по МВ, проведение акций по МВ в
регионах
Печатные и видео материалы

212 555,00р.
Издана книга, написанная пациентом с МВ Георгием Московцевым «Я дышу или муковисцидоз изнутри»
Издано методическое пособие - Орлов А. В., Титова Е. Л. «Практика современной ингаляционной терапии»
Издана брошюра - Орлов А. В., Симонова О. И., Рославцева Е. А. «Практика лечения больных муковисцидозом»
18 445 155,88р.

