
2013 г. 
ВСЕГО 16 762 025,3

1 Программа «Я дышу» 6 643 876,9
Организация 6 кабинетов кинезитерапии в 5 городах - Екатеринбург, Ульяновск, Оренбург, Иркутск, Киров (ремонт, закупка спецоборудования) 

Обучение 12 докторов и медсестер навыкам кинезитерапии на курсах в НЦЗД РАМН г. Москва

Реализация программы "Инициатива". Проекты в 6 городах - Оренбург, Самара, Вологда, Воронеж, Улан-Удэ, Нижний Новгород

Организация школ муковисцидоза для родителей, региональных конференций, проведение благотворительных акций 

В рамках направления "Шопеновская премия" отмечено 82 человека из 31 региона России

2  Лечение и послеоперационная реабилитация 1 233 910,7
Приобретение лекарств, медицинских препаратов, специального лечебного питания, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение 

Проведение платных медицинских исследований и консультаций 

3 Ремонт, спец.мебель и оборудов. для мед.учр. 4 810 331,0

Ремонт специализированного бокса для больных МВ в г.Екатеринбурге

Ремонт нового бокса в НИИ Пульмонологии (г.Санкт-Петербург) 

Ремонтно-строительные работы в двух палатх помещения больницы ГМБ №2 (г.Санкт-Петербург)
Приобретено оборудование для медицинских учреждений: бактерицидный УФ-рециркулятор, пульсоксиметры, колонка экстракорпоральная для 

удаления эндотоксина, прибор для сбора и анализа проводимого пота Nano Dact и др.

4 Печать и видео-продукция 119 690,0
Издание учебных пособий «Практика современной ингаляционной терапии» и «Практика лечения больных муковисцидозом» (авторы Орлов А.В., 

Титова Е.Л.)

Съемка видеофильма «Небулайзерная терапия при муковисцидозе» (автор Симонова О.И.)

5 Организация и проведение конференций 1 180 847,4

IV ежегодная Северо-Западная с международным участием научно-практическая конференция по муковисцидозу, 17-18 мая

Всероссийская конференция пациентских организаций, организованная МОО «Помощь больным муковисцидозом»

6 Помощь пациентским организациям 639 042,1
Финансовая помощь региональным организациям пациентов, оплата их участия во всероссийских мероприятиях МВ, проведение акций по МВ в 

регионах

Целевая помощь региональным организациям в приобретении медицинского оборудования и индивидуальных средств реабилитации

7  Обучение врачей и мед.работников 1 293 753,4
Практическое обучение процедурам гастростомирования и легирования вен. для трёх врачей Выборнов А.В. (Ярославль), Гольбиц С.В. и Дюг И.В. (Спб) на 

базе Хирургической Школы Государственной Больницы Парижа и на базе Больницы Робера Дебре

Стажировка на рабочем месте в Бромтонском Королевском колледже (г. Лондон) для доктора из Москвы

Стажировка на рабочем месте в Центре МВ г.Верона для доктора из Санкт-Петербурга

8 Научные гранты 707 650,0
Финансирование исследования"Верификация генотипа больных МВ. Наиболее полное выявление мутаций в гене MBTP- муковисцидозного 

трансмембранного регулятора".

Премии для победителей конкурса "Наука" в номинации "Индивидуальные научные исследования" 

9 Летний отдых 132 923,8

Благотворительность


