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Основатели фонда 

Дмитриева  

Татьяна Борисовна 

российский ученый,  

министр здравоохранения 

РФ с 1996г. по 1998г.  

Чазов Евгений Иванович 

крупнейший советский и 

российский кардиолог, 

министр здравоохранения 

СССР с 1987г. по 1990г. 

Пальцев  

Михаил Александрович 

советский и российский врач-

патологоанатом,  

академик РАН и РАМН 

Агеев  

Владимир Васильевич  

Генеральный директор фонда с 

момента основания до февраля 

2021 года 

Кулаков  

Владимир Иванович 

ведущий российский 

специалист в области 

акушерства и гинекологии 



В 2021 году в фонде произошли 

большие перемены 

 
 
С мая фонд возглавляет Надежда 

Брусницына, дочь Владимира Васильевича 

Агеева, сооснователя и генерального 

директора фонда с момента его основания 

до 2021 года.  

 

Принимается программа «Дорога в 

будущее»,  как система комплексной 

помощи, обеспечивающая детям и молодым 

взрослым, возможности которых 

ограничены болезнью и/или социальными 

обстоятельствами, получение адекватной 

медицинской помощи, достойного 

образования и гармоничного развития. 

 
 
 
 

 

 

 
 



Миссия фонда 
 

Популяризация благотворительности, гуманного отношения ко всем 
людям независимо от категории здоровья, а также пропаганда 

бережного отношения к здоровью и жизни. 
 

 

 

 
 



Коляска для паралимпийской чемпионки 
 

Ольге Долговой собрали 35 000 руб. на аренду спортивной коляски  
 

Ольга родилась с тяжелой формой ДЦП, до четырех лет самостоятельно не ходила. Но в восемь 

лет пошла в первый класс в обычную школу. Очно училась на филологическом факультете в 

Симферопольском университете им. Фрунзе и окончила его с красным дипломом.  

 

Двенадцать лет работала социальных педагогом в городском центре реабилитации детей-

инвалидов. Спортом начала заниматься в 2011 году в Севастополе. Победитель и многократный 

призер чемпионатов России по бочча спорту. Ольга победила в Чемпионате Европы 2021г. Для 

участия в Паралимпиаде в Токио и победе в Чемпионате Европы в Испании Ольге была 

необходима специальная спортивная коляска. 

         



Сотрудничество фонда и реабилитационного центра ЭйрМед 

 
Рите Бородай собрали  

179 000 руб. на реабилитацию  

 
У Риты отмечалась утрата способности к 

перемещению, вследствие прогрессирующих 

контрактур и деформаций обоих коленных 

суставов, а также вследствие невозможности 

отрегулировать аппарат RGO под происходящие 

изменения опорно-ортопедической системы. 

Рите был рекомендован курс реабилитации в 

виде подготовительного массажа, суставной 

гимнастики, пассивно-активных и активных 

тренировок со специалистом по развитию 

движения с применением метода ЧССМ 

(чрезкожной стимуляции спинного мозга).  

После курса реабилитации в реабилитационном 

центре ЭйрМед девочка впервые смогла стоять 

на своих ногах, стала чувствовать свод стопы, 

большой палец и пятку. 



Сотрудничество фонда и реабилитационного центра ЭйрМед 

 

Даше Голубевой собрали  

224 400 руб. на реабилитацию 

 

Диагноз Даши spina bifida. Деформированные стопы и 

лордосколиоз, комбинированные контрактуры суставов 

левых конечностей с гипотрофией и дистрофическими 

изменениями. Чтобы научить девушку ходить 

специалисты ЭйрМед проводили с Дашей тренировки с 

использованием ортопедического снаряжения и 

тренажѐров. За счѐт чего укрепился мышечный корсет, 

улучшилось равновесие и координация, заметно 

выровнялась активность рук. 



Сотрудничество фонда и реабилитационного центра ЭйрМед 

 

Роме Трею собрали 179 750 руб. на 

реабилитацию  

 

У Ромы spina bifida. Он не мог самостоятельно 

передвигаться и стоять без опоры. Мальчику 

был рекомендован следующий 

реабилитационный курс: подготовительный 

массаж, суставная гимнастика, пассивно-

активные и активные тренировки со 

специалистом по развитию движения с 

применением метода ЧССМ (чрескожной 

стимуляции спинного мозга) № 12.  

После реабилитации Роман сделал свои первые 

шаги и сравнил себя с Добрыней Никитичем 



Сотрудничество фонда и реабилитационного центра ЭйрМед 

 

Вове Борису собрали 245 900 руб. 

на реабилитацию 

 

У Вовы ВПР ЦНС, spina bifida (состояние 

после оперативной коррекции). Синдром 

Арнольда Киаре II, носитель ВПШ, нижний 

вялый парапарез. Он не мог сам сидеть, стоять 

и передвигаться. Мальчику был назначен курс 

реабилитации в виде подготовительного 

массажа, суставной гимнастики, пассивно-

активных и активных тренировок со 

специалистом по развитию движения с 

применением метода ЧССМ (чрезкожной 

стимуляции спинного мозга) №12.  

Спустя 3 недели после реабилитации Вова стал 

уверенно сидеть, хорошо держать спинку, встал 

на ножки и пробовал сделать первые шаги. 



Сотрудничество с Православным Свято-Софийским 

социальным домом 

 

Лере Петровой собрали 79 900 руб. 

на специализированную кровать 

 

Лера живѐт в Домике с 2015г. Из-за сколиоза IV 

степени и двустороннего вывиха тазобедренных 

суставов девушке нельзя долго сидеть даже в удобной 

коляске — это приводит к ужасным болям в спине. 

Поэтому она очень много времени проводит в постели. 

Чтобы обеспечить ей комфорт и предотвратить 

ухудшение состояния, фонд приобрѐл Лере 

специальную функциональную кровать, которая 

позволяет поддерживать наиболее комфортное 

физиологичное положение тела за счет смены углов 

наклона, обеспечивает равномерную циркуляцию 

крови, не допуская застоя в тканях, предупреждает 

отеки, снимает напряжение мышц. 



Сотрудничество с Православным Свято-Софийским 

социальным домом 

 

Ольге Степановой собрали 35 500 руб.  

на ортопедические ботинки 

 

Ольге Сергеевне 23 года. У неѐ интеллектуальные 

ограничения; нарушения саморегуляции 

эмоционально-волевой сферы; нарушения опорно-

двигательного аппарата; врожденная патология 

кишечника. С 2015 года Оля живѐт в Свято-Софиском 

доме. За годы жизни в Домике у девушки навсегда 

исчезла инвалидная коляска, затем ненужными стали 

фиксаторы для рук, она научилась ходить. Чтобы ноги 

были более устойчивы и не подворачивались при 

ходьбе, мы собрали средства на специальные ботинки 

для Ольги. Теперь девушка может сама ходить за 

покупками, на плавание и на любимую верховую езду 



Сотрудничество с ГБУЗ «Научно-практический центр психического 

здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой» 

Сотрудники фонда на волонтѐрской основе создали электронный архив и оцифровали пациентскую базу 

Центра им. Сухаревой. 

Принимали участие в росписи коридоров Центра, чтобы уменьшить страх детей перед лечебным учреждением. 

Общались с детьми-пациентами, проводили мастер-классы и лекции для подростков. 

Организовывали выставки и аукционы в пользу пациентов Центра. 

 

 



Сотрудничество с ГБУЗ «Научно-практический центр 

психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой» 

 

Благотворительная акция ко Дню защиты детей 

 

 

 
 

 

1 июня Благотворительный фонд поддержки здравоохранения «Здоровье» совместно с 

Научно-практическим центром психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой 

и партнѐром фонда, питомником собак породы корги «Багряная осень», провели праздник для 

подопечных Центра.  

На празднике дети из разных отделений Центра  познакомились и пообщались с обаятельными 

корги,  удивлялись их способностям и искренней радости от общения с детьми. Ребята 

задавали самые разные вопросы о том, как животных дрессировать, как о них заботиться, что 

любят собаки и сколько с ними нужно гулять. Общаясь с животными, дети с ментальными 

нарушениями учатся распознавать эмоции и выражать их, учатся ответственности за свои 

поступки, уважать себя и животных и заботиться о них. 
 

 

 

 
 



Благотворительная акция «Путешествие в Малибу» 

 

 

 

 
 

28 июля мы провели летний праздник для подопечных Благотворительного фонда «Планета без 

ограничений»  в гостинично-развлекательном комплексе «Малибу», на берегу Клязьминского 

водохранилища.  

Гостей ожидали подвижные и настольные игры, лотерея с призами, купание, и, конечно, 

праздничный пикник.  

Среди гостей праздника был народный артист России и общественный деятель Дмитрий Певцов. 

 

 
 



Благотворительный мастер-класс по мульттерапии для подопечных 

ГБУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» 

 
 

 

 

 
 

БФ ПЗ «Здоровье» и студия анимации «Дирижабль» 

провели  мастер-классы по мульттерапии для подопечных 

ГБУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов 

«Бутово». 

Мульттерапия - новое направление в коррекционно-

развивающей работе с детьми, имеющими проблемы в 

развитии. Это направление можно отнести к 

эффективным методам развивающего обучения, ведь на 

занятиях создаѐтся атмосфера безопасности и доверия, 

что мотивирует детей на создание собственных 

творческих работ. Так же, занятия мульттерапией делает 

жизнь «особого» ребѐнка более комфортной, служит 

базисом для дальнейшего развития, социализации и 

повышает самооценку, так как просмотр и обсуждение 

мультфильма дает возможность осознать себя Автором.  

Сотрудничество Фонда со студией «Дирижабль» привело 

к подаче заявки «Студия мульттерапии для детей с 

ментальными особенностями «Мульт-Здоровье» на грант 

Фонда президентских грантов. 

 

 
 



Поступившие в фонд средства  
 

 

 

 
 

 

Общий размер расходов фонда за период – 5 228 тыс. руб., в т. ч.: 

• Реализация благотворительной программы фонда – 3 468 000  тыс. руб.,  

• Аренда офиса– 1 628 тыс. руб.; 

• На информационные и коммуникационные расходы, услуги банка и услуги связи – 132 тыс. 

руб. 

Остатки поступивших денежных средств мы используем на уставную деятельность в 2022 году, о 

чем обязательно расскажем в отчетах. 

 

Всего за 2021 год на счет фонда поступило  6 846 тыс. руб., в том числе: 

• за счет коммерческой деятельности – 3 515 тыс. руб., 

• за счет пожертвований физических лиц  – 688 тыс. руб., 

• за счет пожертвований юридических лиц – 2 642 тыс. руб., 

• за счет пожертвований в форме имущества/ продажи фонду активов – 1 827 тыс. руб. 

 

     Расходы фонда 

 

 

 



Команда фонда «Здоровье» в 2021 году 
 

 

 

 
 

 
Брусницына Надежда Владимировна, генеральный директор и главный бухгалтер 
Брусницын Сергей Валентинович, заместитель генерального директора 
Перепёлкин Павел Юрьевич, GR-директор (работал в команде про-боно) 
Бузало Вероника Глебовна, маркетолог 
Воловиков Арсен Гурамович, грантрайтер 
Шебаршова Мария Геннадьевна, СММ-менеджер 
Вересова Наталья Викторовна, специалист по проектам 
 
 
 

Благодарим каждого за ваш труд и вклад в наше общее дело! 

 

 

 
 



Контакты фонда 

• Тел.: 8 499 249 86 01 

• Эл. адрес: info@fzdorovie.org 

                   fond@fzdorovie.org 

• Сайт: https://fzdorovie.org/about/ 

• ВК: https://vk.com/fond_zdorovie 

 



 

 

Спасибо каждому за участие в жизни 

фонда, помощь и поддержку! 

 

 
 

 


