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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Благотворительный фонд «Детский мир» основан в 2004 году. За это время 

нам удалось оказать помощь множеству ребят со всей страны, нуждающихся 
в дорогостоящем лечении или находящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также социальным учреждениям и фондам, работающим с детьми.

География нашей помощи обширна, среди благотворительных программ 
фонда: акция «Участвуйте!» (помощь детям из 960 детских социальных уч-
реждений России, Казахстана и Белоруссии), «Операция «Игрушки» (осна-
щение игровых комнат в детских больницах), «Искусство без границ» (прове-
дение благотворительных новогодних елок и ярмарок для детей из детских 
социальных учреждений), «Вместе мы сможем больше» (отправка гуманитар-
ных грузов и проведение благотворительных волонтерских субботников).

Для помощи тяжелобольным детям фонд развивает следующие направле-
ния:
• «Опора» – программа поддержки детей, которым необходима дорогостоя-

щая высокотехнологичная медицинская помощь;
• «Наши дети» – программа помощи детям, которым необходима оплата ле-

чения или реабилитации;
• «Диагностика и анализы» – совместный проект фондов «Детский мир» 

и  «Подари жизнь», в рамках которого мы помогаем детям с онкологически-
ми и иными сложными заболеваниями.

Все медицинские заявки, поступающие в БФ «Детский мир» из разных ре-
гионов страны, согласуются с экспертным советом фонда, в который входят 
лучшие в своей области специалисты:

– Бранд Павел Яковлевич, врач-невролог, к. м. н. , медицинский директор 
и главный врач сети семейных медицинских центров «Клиника «Семейная»;

–   Басалдук Михаил Александрович, детский ортопед, нейроортопед, 
специализируется на консервативном лечении детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата;

– Бородин Алексей Анатольевич, врач-оториноларинголог, член Европей-
ского общества детской оториноларингологии.

 
Мы уверены, что для добрых дел не существует расстояний, а все препят-

ствия можно преодолеть вместе! Главное – здоровье и благополучие под-
растающего поколения.



В мае 2019 года стартовал наш но-
вый проект «Опора». БФ «Детский 
мир» заключил долгосрочное сотруд-
ничество с ФГАУ «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр здоровья детей» Минздрава 
России – с одной из лучших детских 
клиник страны, где проходят лечение, 
в том числе и хирургическое, тысячи 
маленьких пациентов. Цель проек-
та – поддержка детей, которым нужна 
высокотехнологическая медицинская 
помощь, в том числе установка совре-
менных медицинских конструкций. 

БФ «Детский мир» приобретает 
кардиостимуляторы для детей с забо-
леваниями сердца; импланты и шунты 
для детей с проблемами опорно-дви-
гательного аппарата; специальные 
импланты для малышей с проблема-
ми со слухом. Каждое из таких ум-
ных устройств стоит от нескольких 
сотен тысяч до 2 млн рублей. Понят-
но, что мало кому по силам оплатить 
их в одиночку. К счастью, на помощь 
приходят благотворители, и дети по-
лучают необходимое лечение. 

С мая по декабрь 2019 года мы по-
могли 18 тяжелобольным детям из 
разных регионов нашей страны. Про-
ведены 22  сложнейшие операции 
общей стоимостью 16,1 млн рублей. 
Врачам центра пришлось столкнуть-
ся с самыми тяжелыми формами дет-

ских заболеваний: несовершенный 
остеогенез, нейрогенный сколиоз, 
деформация конечностей, нерв-
но-мышечный сколиоз, врожденный 
митральный стеноз и другие. Боль-
шое количество операций проведе-
но по направлениям: кардиология, 
отоларингология и нейроортопедия. 

Основной источник финансиро-
вания детских операций – пожерт-
вования. В  каждом магазине сети 
«Детский мир» есть ящики для по-
жертвований в пользу подопечных 
благотворительного фонда. Благо-
даря щедрости и отзывчивости по-
сетителей магазинов нам удается со-
бирать необходимые средства. Еще 
один источник – это пожертвования 
партнеров, а также собственные 
средства ГК «Детский мир». 

С начала 2020 года пожертвовать 
средства для детей можно при по-
купке товара через интернет-ма-
газин detmir.ru, а также на офици-
альном сайте БФ «Детский мир»:                         
bf.detmir.ru 

Благодаря вашей поддержке про-
ект «Опора» будет развиваться 
и  дальше. В  наших планах – расши-
рение сотрудничества с другими 
клиниками, не только московски-
ми. Мы рады поддержать тех, кому 
сейчас трудно, и стать им надежной 
опорой. 

ВАША ПОДДЕРЖКА И ОПОРА
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В сентябре 2019 года БФ «Детский 
мир» запустил новое направление: 
«Диагностика и анализы при онколо-
гических заболеваниях у детей». Это 
совместный проект фондов «Детский 
мир» и «Подари жизнь» — самого 
крупного российского благотвори-
тельного фонда, помогающего детям 
с онкологическими и иными сложны-
ми заболеваниями. На сегодняшний 
день врачи достигли ошеломляющих 
результатов в лечении детских он-
кологических заболеваний. Этот ди-
агноз больше не приговор, а призыв 
действовать и помогать.

Для того чтобы победить болезнь, 
необходимо выявить ее истинную 
причину. Точная диагностика забо-
левания позволяет врачу подобрать 
оптимальную схему лечения. На ка-
ждом этапе состояние маленьких па-
циентов будет также находиться под 
контролем. Диагностика позволяет 
отслеживать наличие в  организме 
опухолевых клеток, в зависимости от 
результата обследования врач смо-
жет корректировать терапию. От это-
го во многом зависит успех лечения.

«Без точной молекулярной диа-
гностики и мониторинга мы навсегда 
останемся в прошлом веке и не улуч-
шим результаты лечения. Сегодня, 
к сожалению, государство не выделя-
ет финансирования на эту программу. 
Перекладывать нагрузку по оплате 
этих жизненно важных исследований 
на пациентов и их семьи мы не счи-
таем этичным и правильным. Только 

благотворительная программа может 
поддержать этот проект»,  – гово-
рит МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
МАСЧАН, д. м. н., профессор, пред-
седатель правления фонда «Подари 
жизнь», заведующий отделом транс-
плантации костного мозга Центра 
детской гематологии, онкологии 
и иммунологии имени Дмитрия Рога-
чева (НМИЦ ДГОИ).

Для полной и достоверной 
диагностики необходимы специаль-
ные анализы, которые проводятся 
в современных лабораториях, напри-
мер, в  московском Центре детской 
гематологии им. Дмитрия Рогачева, 
который оснащен самым современ-
ным оборудованием. Проведение 
анализов невозможно без специ-
альных дорогостоящих реагентов. 
К  сожалению, государственное фи-
нансирование этих исследований 
распространяется только на пациен-
тов Центра детской гематологии, для 
всех остальных они платные. Таким 
образом, сама возможность свое-
временной диагностики, а значит, 
и  судьбы многих маленьких пациен-
тов зависят от помощи благотвори-
тельных организаций.

В 2019 году общие затраты на про-
грамму «Диагностика и анализы» со-
ставили 4 млн. руб. 

Мы решили поддержать этот про-
ект и помочь врачам лечить детей, 
а  детям — получать высокотехноло-
гичное лечение и выздоравливать.

ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗЫ 

0706



Программа направлена на оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся 
в оплате дорогостоящих операций, курсов реабилитации и лекарств.

Финансирование программы осуществляется за счет средств сотрудников компа-
нии (проект «Софинансирование»), пожертвований частных лиц и коммерческих ор-
ганизаций (через ящики для пожертвований в розничных магазинах сетей «Детский 
мир» и ELC, банковские переводы, SMS и т.д.). 

Проект «Софинансирование», стартовавший в группе компаний «Детский  мир» 
более пяти лет назад, является одним из основных источников средств  для реализа-
ции программы. Для того чтобы присоединиться к проекту, достаточно написать за-
явление в благотворительный фонд и указать сумму, которую вы готовы ежемесячно 
перечислять на помощь детям. 

В проекте принимают участие не только сотрудники компаний «Детский  мир» 
и ELC, но и топ-менеджеры АФК «Система». 

С момента старта проекта в декабре 2013 года сотрудники перечислили в фонд свы-
ше 15 млн рублей. Всего в проекте приняли участие 1210 человек.

Помогая другим, мы помогаем себе!
Чтобы присоединиться к проекту «Софинансирование»,  достаточно заполнить документы 

и передать в благотворительный фонд «Детский мир»: 
• заявление о перечислении денежных средств; 
• соглашение – в 3 экземплярах;
• согласие. 
Образцы документов можно получить у сотрудников фонда:
e-mail: fond@detmir.ru, тел.: +7 (495) 781-08-32.

НАШИ ДЕТИ
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МЫ ПОМОГЛИНАШИ ДЕТИ

История маленького Арсения 
уникальна даже для фонда «Дет-
ский мир». О том, что ребенку по-
требуется дорогостоящая опера-
ция уже в первые дни жизни, стало 
известно еще до его появления на 
свет. Но давайте обо всем по по-
рядку. 

Будущая мама, Наталья Беляева, 
работала в одном из магазинов 
сети «Детский мир», участвовала 
в программе «Софинансирова-
ние» нашего фонда и готовилась 
к рождению Арсения… Поначалу 
ничто не предвещало беды, но на 
21-й неделе беременности во вре-
мя планового УЗИ выяснилось, 
что у малыша серьезная патоло-
гия сердца. Для семьи эта новость 
стала настоящим ударом. Врачи 
даже советовали прервать бере-
менность, но Наталья и ее супруг 
и думать об этом не хотели. Они 
успели полюбить своего малыша, 
которому уже дали имя, и теперь 
мечтали только об одном: спасти 
Арсению жизнь.

Еще 10–20 лет назад у малышей 
с подобными заболеваниями не 

было шансов. К счастью, меди-
цина не стоит на месте, и совре-
менные врачи научились спасать 
таких детей. Чтобы ребенок с ги-
поплазией сердца выжил и смог 
нормально расти и развиваться, 
требуется сложнейшая много-
часовая операция практически 
сразу после рождения. Лучше 
всего с такими задачами справ-
ляются в детской больнице № 1 
г. Санкт-Петербурга. Для местных 
малышей такие операции бес-
платны и покрываются полисом 
ОМС. Прооперировать Арсения 
здесь были готовы за невероят-
ную для молодой семьи сумму  – 
1 753 000 рублей. Наташа была 
в полном отчаянии, но ее коллеги 
не растерялись и  обратились за 
помощью в БФ «Детский мир». 

Фонд выделил необходимые 
средства, и Арсений получил 
шанс на долгую, полноценную 
и счастливую жизнь. Мальчика 
прооперировали вскоре после 
рождения. Он чувствует себя хо-
рошо, и для родителей это самое 
главное!

Арсений Беляев 
1 год, г. Санкт-Петербург
Диагноз: гипоплазия левых 
отделов сердца
Наша помощь: 1 753 000 рублей
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НАШИ ДЕТИ МЫ ПОМОГЛИ

Рождение ребенка – всегда ра-
достное событие. Но если в семье 
появляются особенные малыши, 
родителям приходится нелегко. 
Вике было два года, когда вра-
чи поставили диагноз «детский 
церебральный паралич». Мама, 
которая одна воспитывала дво-
их детей, не сдавалась и делала 
все возможное, чтобы поставить 
дочку на ноги в прямом смысле 
слова. И многое ей удалось! Вика 
научилась сидеть, стоять с опо-
рой, передвигаться с поддержкой, 
произносить отдельные звуки. 
Однако для дальнейшего разви-
тия и комплексной реабилитации 
требовались средства, которых 
у мамы не было. С просьбой о по-
мощи она обратилась в БФ «Дет-
ский мир». 

Много хороших отзывов мама 
слышала о медицинском центре 
«Сакура», но в семье не было 

возможности оплачивать за-
нятия и  процедуры. Благодаря 
поддержке фонда мечта мамы 
сбылась: Вика прошла курс ком-
плексной реабилитации в ме-
дицинском центре «Сакура». 
Результаты оказались весьма 
впечатляющими! Девочка стала 
увереннее стоять на ногах, на-
училась ползать (а этот навык 
необходим для гармоничного 
развития), эффективными ока-
зались и занятия с логопедом. 

Сейчас Вика продолжает зани-
маться дома. По словам мамы, де-
вочка стала более внимательной 
и активной, с интересом учится 
и познает мир. Конечно, впереди 
еще немало преград, но когда есть 
уверенность, что ты не один на 
один со своей проблемой, не уга-
сает и надежда, что все получится! 
В сложных ситуациях это самый 
верный залог успеха. 

Виктория Логинова 
4 года, г. Пенза
Диагноз: детский церебральный паралич
Наша помощь: 119 700 рублей
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НАШИ ДЕТИ МЫ ПОМОГЛИ

Близнецы Артур и Альберт 
появились на свет раньше сро-
ка в  результате экстренного ке-
сарева сечения. Сразу после 
рождения стало очевидно, что 
малышам требуются особое вни-
мание и  грамотная медицинская 
помощь. Молодые родители ста-
рались выполнять все рекомен-
дации врачей, однако реакция 
малышей на лечение была да-
лека от ожиданий. Предписания 
специалистов из разных клиник 
порой оказывались противоре-
чивыми. 

Родители не сдавались, искали 
и  нашли медицинские центры, 
где ребята могли получить ква-
лифицированную помощь. После 
нескольких курсов реабилитации 
и  регулярных занятий дома Ар-
тур и Альберт начали восстанав-
ливаться. Благодаря регулярным 
сеансам массажа и ЛФК мальчики 
научились стоять и ходить с под-

держкой, занятия с  логопедом 
способствовали развитию речи. 
Ребята учатся дома, очень стара-
ются и больше всего на свете хо-
тят пойти в школу самостоятель-
но, своими ногами. По мнению 
специалистов, это возможно. Од-
нако успех реабилитации зависит 
не только от желания и усилий 
мальчишек. На коррекцию уходят 
практически все средства семьи, 
а некоторые, наиболее эффектив-
ные программы родителям близ-
нецов не по карману. 

Мама Артура и Альберта ре-
шила обратиться в БФ «Детский 
мир». При поддержке фонда ро-
дители оплатили полноценный 
курс лечения в медицинском 
центре «Сакура». Мальчики за-
метно окрепли, стали увереннее 
стоять на ногах, лучше ходить 
и  разговаривать. Каждый из них  
сделал еще один очень важный 
шаг к своей мечте. 

Артур и Альберт Мустафины
13 лет, г. Казань
Диагноз: детский церебральный паралич
Наша помощь: 360 200 рублей
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Ярослав – приятный и очень 
обаятельный парень, с виду ни-
чем не отличающийся от свер-
стников. Впервые мама по-
чувствовала неладное, когда 
мальчик еще ходил в садик. Во 
время занятий он часто отвле-
кался и терял интерес к проис-
ходящему – казалось, что многое 
ему было непонятно. При этом 
его интеллект полностью соот-
ветствовал возрастной норме. 
Как выяснилось, трудности были 
связаны с восприятием речи, 
особенно сложных языковых 
конструкций. 

Когда Ярослав пошел в школу, 
возникли проблемы с учебой. 
У него обнаружились явные при-
знаки дисграфии (нарушение на-
выков письма) и дислексии (про-
блемы с чтением), что осложняет 
школьную жизнь. Учителя жало-
вались на невнимательность, не-
усидчивость мальчика, который 
вовсе не был шалуном – просто 
Ярославу сложно давалась учеба.

Мама обращалась к разным 
специалистам и предприни-

мала усилия, чтобы помочь 
сыну в  школе. Ярослав делал 
определенные успехи, однако 
по-прежнему сильно уставал от 
занятий, с трудом читал, остава-
лись и проблемы с речью.

В 2019 году при поддержке 
фонда «Детский мир» Ярослав 
прошел курс лечения и реаби-
литации в клинике ООО «Ком-
пания «Тримакс», где впервые 
была выявлена причина его про-
блем и разработана схема ком-
плексной коррекции. Заметные 
улучшения были отмечены по-
сле курса процедур у  остеопа-
та, занятий с логопедом и ней-
ропсихологом. По словам мамы, 
у мальчика появилась мотивация 
к учебе, вера в собственные спо-
собности. Его успехи отметили 
и школьные учителя. У  Яросла-
ва исчез страх перед чтением, 
он стал более внимательным, 
спокойным и уверенным в себе. 
Главное, что и сам Ярослав по-
нимает, что способен добиться 
успехов не только в учебе, но 
и в настоящей взрослой жизни.

Ярослав Артемьев 
13 лет, ЗАТО 
Звездный городок
Диагноз: недоразвитие речи
Наша помощь: 158 500 рублей
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Тимоша Ноздрин появился на 
свет совсем крохотным и намного 
раньше срока. С момента рожде-
ния было очевидно: чтобы по-
мочь малышу адаптироваться в 
нашем непростом мире, потребу-
ется море любви, внимания, забо-
ты. И немало денежных средств. 

Отец Тимофея не смог сми-
риться с фактом, что его сын 
сильно отличается от других де-
тей, и  ушел из семьи. Все заботы 
о  лечении и  воспитании Тимоши 
легли на плечи его мамы, которая, 
к счастью, не собиралась опускать 
руки. Однако вскоре выяснилось, 
что даже безграничная материн-
ская любовь не всегда может со-
творить чудо. Для полноценной 
реабилитации Тимоши были не-
обходимы средства, которые по 
просьбе матери выделил благо-
творительный фонд «Детский 
мир».

При поддержке фонда Тимоша 
прошел курс комплексной реа-

билитации в центре «Академия 
здоровья» и добился потрясаю-
щих результатов! Благодаря ин-
тенсивным занятиям ЛФК, мас-
сажу и курсу микрополяризации 
мальчик заметно окреп. Он на-
чал делать первые шаги, научил-
ся есть ложкой и уже осваивает 
вилку. Положительная динамика 
отмечена после курса занятий 
с логопедом и логопедического 
массажа: Тимоша освоил мно-
го новых слов, научился строить 
предложения, стал четче гово-
рить, осмысленно отвечать на во-
просы. 

Сейчас Тима увлеченно смо-
трит мультики, с удовольствием 
лепит из пластилина, играет в по-
знавательные игры. Словом, рас-
тет и развивается, пусть и в своем 
темпе. А главное, теперь есть на-
дежда, что мамина любовь и под-
держка фонда позволят Тимоше 
адаптироваться и  расти по-нас-
тоящему счастливым.

Тимофей Ноздрин 
3 года, г. Химки
Диагноз: детский церебральный паралич, 
дисплазия ТБС, эквино-вальгусная 
деформация стоп
Наша помощь: 162 600 рублей
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Ярослав Артемьев       158 500
Арсений Беляев       1 753 000
Арина Бутакова       534 400
Ангелина Воронцова       155 699
Кирил Казаков        16 000
Виктория Логинова        119 700
Мирослав Лунев        79 600
Артур и Альберт Мустафины       360 200
Максим Налейкин       160 200
Тимофей Ноздрин       337 100
Александр Островский       21 274
София Охотникова        249 200
Иван Пронин        191 450
Мария Тимофеева        212 000
Антон Гущин        100 000
Марк Утехин        503 200
Алексей Щукин        158 000
       ИТОГО: 5 109 523
 

Отправьте SMS на номер 7715 «участие сумма пожертвования»,  и мы 
поможем нуждающимся детям! Например: «участие 300». 

МЫ ПОМОГЛИ
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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ДЕТСКИЙ МИР»

2322

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
119416, Москва, пр-т Вернадского, д. 37, к. 3

ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
127238, Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр. 6

ТЕЛЕФОН/ФАКС: 
+7 (495) 781-08-32

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
fond@detmir.ru

РЕКВИЗИТЫ:
ИНН: 7707534296
КПП: 772901001
р/счет: 40703810138090113671
в СБ России, г. Москва, Мещанское отделение № 7811
к/счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225

BF.DETMIR.RU



С подробной информацией о деятельности фонда вы можете ознакомиться на сайте 
BF.DETMIR.RU

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ ПРОСТО


