
11 лет 
помогаем 
тяжелобольным детям 
в оплате лечения и 
реабилитации

2009 —2020гг. 
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Что такое фонд «Звезда милосердия»

Благотворительный фонд «Звезда Милосердия» создан в 2009 году

www.zvezda-m.ru info@zvezda-m.ru 

Мы объединили лучшие принципы, чтобы иметь возможность помогать детям, 
нуждающимся в дорогостоящем медицинском лечении и реабилитации в 
российских клиниках.

https://www.zvezda-m.ru/
mailto:info@zvezda-m.ru


Наша Миссия

Вдохновлять общество активно проявлять 
заботу о детях. 

Широко внедрять современные 
высокотехнологичные методы лечения и 
реабилитации детей в практику работы 
российских медицинских учреждений.
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Наша цель — помогать детям

Фонд разработал программы оказания помощи 
тяжелобольным детям в области травматологии 
и ортопедии, челюстно-лицевой хирургии, 
реабилитации после кохлеарной имплантации. 

Независимо от возраста и места жительства, 
обеспечивает инклюзивный подход и социальную 
адаптацию, посильно заботится о том, чтобы 
каждый ребенок, попавший в беду, получил 
необходимую поддержку. 
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Мы гордимся

За период с 2009 по 2020 годы 
привлекли пожертвований на сумму 
118 749 215 рублей
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33 операции по эндопротезированию тазобедренных суставов

97 операций на позвоночнике имплантами Medtronic (США)

19 операций по коррекции стоп имплантами Kalix II

14 корсетов Шено (Германия)

16 операций детям с врожденной расщелиной верхней губы и 
нёба

закуплено оборудование и медицинские инструменты

22 недельных курса слухоречевой реабилитации после 
кохлеарной имплантации

Оплачены:

https://www.zvezda-m.ru/
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Сотрудничаем с клиниками

Сотрудничество с клиниками выстраивается на основании 
Соглашений, где определены направления благотворительности 
и категории нуждающихся в помощи детей, порядок 
документооборота.

ООО «Центр реабилитации «ТОША и КО»

Российская детская клиническая больница (ФГБОУ ВО РНИМУ 
им Н.И. Пирогова Минздрава России)

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
травматологии и ортопедии имени Н.Н.Приорова»

Институт врожденных заболеваний челюстно-лицевой области

ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница»

ООО «РК» производство корсетов Шено по немецкой технологии
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Направления работы фонда

Коррекция сколиозов и тяжелых 
деформаций позвоночника

При стремительном прогрессировании сколиоза 
возникают сопутствующие заболевания дыхательной, 
сердечно-сосудистой и нервной системы вплоть до 
парализации конечностей. Хирургическая операция с 
установкой современных имплантов помогает вернуть 
ребенка к полноценной жизни.

При участии фонда оплачено 
97 операций по коррекции 
деформаций и травм 
позвоночника на сумму 
45 452 428 рублей
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Корсет Шено — доказанная терапия сколиоза

В 1971 году Жак Шено разработал корсет —
уникальный безоперационный способ лечения 
сколиоза в 98% случаев. 

Корсет Шено изготавливается индивидуально 
для конкретного пациента. Срок ношения 
определяется врачом с учетом возраста, тяжести 
деформации и её прогрессирования или 
стабилизации.

За период работы фонда изготовлено 
14 корсетов Шено по 3D-технологии 
на сумму 1 876 000 рублей

Направления работы фонда
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Направления работы фонда

Эндопротезирование 
тазобедренных суставов у детей

Коксартроз, неизбежное осложнение заболеваний 
тазобедренного сустава. Для детей это — ограничение 
движений в суставе, хромота, изнуряющие боли как 
при ходьбе, так и в покое, настоящая трагедия и 
фактическая инвалидность.

Первостепенной целью эндопротезирования 
является обеспечение движения без боли на долгие 
годы и возвращение качества жизни пациента 
независимо от его возраста.

Проведено 33 операции тотального эндопротезирования 
тазобедренных суставов на сумму 7 173 159 рублей
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Техническое оснащение клиник

При внедрении новых хирургических методик 
лечения фонд закупил необходимое медицинское 
оборудование, хирургический инструментарий и 
расходные материалы на 37 640 539 рублей

Направления работы фонда
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Направления работы фонда

Лечение продольного плоскостопия 
имплантами Kalix

Одним из последних современных методов хирургической коррекции 
продольного плоскостопия является подтаранный артроэрезис стопы 

с использованием импланта Kalix (Франция).

Главными отличиями данной методики является восстановление 
нормальной формы и биомеханики стопы, не оказывая травматического 

воздействия на анатомические образования стопы.

При участии фонда проведено 9 операций подтаранного артроэреза стоп 
на сумму 2 420 375 рублей
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Направления работы фонда

Программа «Путь к улыбке»

В России 1 из 800 новорожденных появляется на свет 
с расщелиной верхней губы и нёба.

Выполнение основных этапов хирургического лечения в 
возрасте до 1 года, диспансерное наблюдение в течение 
18 лет в условиях специализированного центра —
принципы успешного лечения.

Современные методики хирургического, 
ортодонтического лечения и логопедического обучения 
позволят малышу иметь идеальные контуры лица, 
нормальную речь и при улыбке демонстрировать 
красивый и непрерывный зубной ряд.

Сегодня, за всю историю медицины, высокий уровень 
технологий позволяет осуществить полную 
реабилитацию ребенка в раннем возрасте.
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Направления работы фонда

Программа «Путь к улыбке»

Оптимальный протокол оперативного лечения пациентов, 
разработанный в Центральной клинической больнице 
Управления делами Президента РФ:

Осмотры специалистами должны осуществляться не менее 1 раза в 6-12 месяцев

Пластика губы в 3 месяца

Пластика мягкого неба в 6 месяцев

Пластика твёрдого неба в 12 месяцев

Визит к ортодонту в 3.5 года

Начало занятий с логопедом в 3.5 года

Реконструкция в 6 лет

Костная пластика в 7-8 лет
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Программа «Путь к улыбке»

Операции по устранению врожденных дефектов 
челюстно-лицевой области делают не во всех регионах 
Российской Федерации.

www.zvezda-m.ru 

Принимая во внимание актуальность и остроту проблемы, 
связанную с нехваткой в регионах России квалифицированных 
челюстно-лицевых хирургов, в 2019 году Фонд утвердил 
Благотворительную программу «Путь к улыбке» для оказания 
содействия в получении высококвалифицированной 
медицинской помощи детям с врожденными заболеваниями 
верхней губы и нёба, в рамках которой проведено и оплачено 
16 операций на сумму 2 510 500 рублей.

info@zvezda-m.ru
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Программа «Слышу и говорю»

Для протезирования не слышащих детей применяют метод 
кохлеарной имплантации. Вопросы диагностики, проведения 
операции и закупки дорогостоящей системы кохлеарной 
имплантации государство полностью берет на себя.

Однако, только проведение операции не является залогом 
успешной адаптации ребенка и овладения им речевых навыков. 
Вопрос финансирования комплексной реабилитации полностью 
ложится на плечи родителей. 

Без грамотного реабилитационного процесса, без усердных 
занятий с педагогами и врачами, ребенок не сможет научиться 
слышать и говорить с помощью дорогостоящего устройства, оно 
будет просто бесполезно.

info@zvezda-m.ru

Направления работы фонда
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Направления работы фонда

Программа 

«Слышу и говорю»

Программы реабилитации 
разрабатываются индивидуально с учетом 
возрастной категории, способностей и 
возможностей каждого пациента в 
отдельности, а также с учетом наличия 
сопутствующей патологии:

www.zvezda-m.ru info@zvezda-m.ru 

Это ежедневные занятия с сурдопедагогом по развитию 
слухового восприятия и становлению основы для 
последующего речевого развития.

Обязательная работа с логопедом по подготовке механической 
основы речи, развитию произносительных навыков и коррекции 
речевых нарушений.

Консультации психолога — как ребенка, так и родителя.

Общеразвивающие занятия для детей раннего и дошкольного 
возраста — игро- и арттерапия.

Консультация невролога на предмет необходимости назначения 
поддерживающей медикаментозной терапии.

Осмотр ЛОР-врача и педиатра в профилактических целях.

https://www.zvezda-m.ru/
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Направления работы фонда

Программа 

«Слышу и говорю»

Понимая важность и остроту 
проблемы, связанную с 
реабилитацией детей, перенесших 
кохлеарную имплантацию, в 2019 году 
Фонд утвердил Благотворительную 
программу «Слышу и говорю» для 
оказания помощи детям в решении 
проблем слухоречевой реабилитации.

С 2019 года оплачено 
22 недельных курса 

реабилитации на сумму 
1 335 000 рублей
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Итоги 2020 года

В 2020 году фондом реализованы три благотворительные программы: 

«Милосердие»

Оказание помощи детям 
в сфере травматологии 

и ортопедии.

«Путь к улыбке»

Оказание помощи детям 
с врожденными 

расщелинами верхней 
губы и нёба.

Оказана помощь на 
2 593 549 рублей

«Слышу и говорю»

Оказание помощи в 
слухоречевой 

реабилитации детям 
после кохлеарной 

имплантации.

Оказана помощь на 
2 096 588 рублей

www.zvezda-m.ru info@zvezda-m.ru

Оказана помощь 
на 3 684 347 рублей
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Отчетность

Отчетность о деятельности фонда «Звезда Милосердия» прозрачна 
и доступна на официальном сайте фонда 

Отчетность направляется каждому благотворителю в письменном 
или электронном виде с приложением копий бухгалтерских 
документов

Сбербанк России провёл комплексную финансовую проверку 
фонда и отменил комиссионный сбор с пожертвований в фонд 
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Почему нам доверяют

Все пожертвования адресные, в том числе смс-пожертвования

Виден положительный результат оперативного лечения

Регулярная отчетность каждому благотворителю

Регулярная отчетность в налоговые органы и Министерство 
юстиции РФ

Ежегодный аудит деятельности фонда
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Нас благодарят



Нас благодарят



ООО «Промэнерго Автоматика»

ООО «Цветной бульвар» (Обнинск)

Фонд президентских грантов

Среднерусский банк Сбербанка России

ООО «Экоинструмент»

СБЕР ВМЕСТЕ

Журнал «Фома»

ООО «НПО Регион-М» (Москва)

Благотворительный фонд Владимира Потанина

Искренне благодарим тех, кто протянул руку помощи нашим 
подопечным – тех, кто поддерживает нас с самого начала, и тех, 

кто присоединился совсем недавно.

И словом, и делом
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Благотворительный фонд 
помощи «Звезда Милосердия» 
предлагает стать надежным 
партнером в добром деле!

Неси добро и верь в свою Звезду!

www.zvezda-m.ru info@zvezda-m.ru

https://www.zvezda-m.ru/
mailto:info@zvezda-m.ru


Как помочь

Более подробная информация о том, как Вы можете помочь по ссылке 
https://www.zvezda-m.ru/howtohelp

Банковской картой —
пожертвование осуществляется 
через защищенную систему приема 
платежей Cloudpayments

Адресное СМС-пожертвование 
с мобильного телефона

Квитанция для банка — Вы 
можете сформировать и распечатать 
квитанцию для перечисления 
пожертвования в любом банке

Банковский платеж —
Если у Вас есть счет в банке, 
Вы можете делать 
пожертвования со своего 
личного банковского счета. 
Все пожертвования через 
Сбербанк России 
зачисляются в фонд без 
комиссии

QR-коды — новая и быстрая форма 
перечисления пожертвований 
персональный QR-код Фонда 
«Звезда Милосердия»
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Контакты

info@zvezda-m.ru 

kireeva@zvezda-m.ru

Благотворительный фонд помощи «Звезда Милосердия»

127572, Москва, ул. Угличская, дом 16, ком. 60

www.zvezda-m.ru

E-mail:

Тел. +7 (499) 391-58-80; +7 (925) 772-52-05 

Председатель Совета — Киреева Татьяна Анатольевна

E-mail:
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В презентации использованы фотографии 
из архива БФ «Звезда Милосердия».
До сентября 2018 года фонд имел 
наименование «Милосердие – детям»


