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ПОЧЕМУ ЭТО АКТУАЛЬНО

«Преждевременные роды (до окончания 37 недели 
беременности) являются глобальной мировой 
проблемой»

«В России ежегодно рождается более 110 тысяч 
недоношенных детей – около 10% всех 
новорожденных»



Улучшение качества жизни семей с 
недоношенными детьми

СПАСЕНИЕ ЗРЕНИЯ 
недоношенным детям



Родители 
недоношенных детей

Недоношенные дети Государство

Эмоциональное 
выгорание матери 

Вероятность потери 
зрения

Переживание горя и 
распад семьи

Рост расходов на 
здравоохранение

Увеличение числа 
инвалидов в обществе

Вероятность развития 
ДЦП



Отслойка сетчатки наступает через 72 часа от начала заболевания!

Три важных факта о ретинопатии



Успеть вовремя!



Современные способы спасения 
зрения при ретинопатии недоношенных

Инъекции Ингибитора СЭФР* (antiVEGF)
* лекарство, замедляющее патологический рост сосудов

• Помогает в 95% случаев

• В 2018 году было проведено 160 операций 

• Не входит в систему ОМС

• Стоимость каждой операции - около 

160 000 рублей. 

• За год потрачено около 26 млн. руб.

• Требуется около 200 операций в год

• При Задней Агрессивной Ретинопатии, 
геморрагической форме это единственный 
шанс на сохранение зрения

• При 4-5 степени облегчает проведение 
витреоретинальной операции

Лазерная коагуляция 

• Операция по ОМС
• Помогает в 60% случаев
• Стоимость одной операции для государства -

около 240 000 рублей
• В год больница может делать около 150 

операций (ДГКБ им. З.А. Башляевой)
• Стоимость оборудования около 

1 000 000 руб
• Средний срок эксплуатации - 10 лет

7

Своевременная диагностика 
• Острая необходимость в 

офтальмологах в регионах
• Офтальмоскопы, ретинальные камеры 



К чему мы стремимся

Недоношенные дети получают всю необходимую помощь → удается сохранить здоровье

Все недоношенные дети получают своевременные консультации → выявление ретинопатии на ранней стадии

Действует Общественно-профессиональный Консилиум (врачи, независимые эксперты), который 
дистанционно принимает решение по тактике лечения ретинопатии (исходя из интересов ребенка)

Благодаря привлечению внимания государства к проблеме уколы ингибитора СЭФР делают по ОМС 

Родители недоношенных детей с ДЦП (с риском развития ДЦП) бесплатно проходят обучение для 
ежедневных занятий на дому, каждую семью "ведёт" врач-наставник  до момента снятия диагноза 

Действует Кризисный центр для семей с недоношенными детьми 
в сложной жизненной ситуации 



Помоги Увидеть Мир!



СПАСЕНИЕ  ЗРЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

• Оплата курсов 
реабилитации детей с ДЦП

• Бесплатное лечение у 
остеопатов-друзей Фонда

• Бесплатные занятия 
плаванием 

• Оплата реабилитации у 
детей с 
неврологическими 
патологиями (слух и т.п.) 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

• Материальная помощь
• Служба информации 

("горячая линия") 
• Бесплатные консультации 

психологов по Скайп
• Чаты поддержки
• Онлайн-курсы для 

родителей
• Няня для семьи
• Молитвенная поддержка 

от священника 
• Издание книг 

• Оплата инъекций ингибитора СЭФР в 
НПЦ специализированной медицинской 
помощи детям им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Москва, Солнцево)

• Покупка медоборудования в детские 
больницы для проведения лазерной 
коагуляции

• Дистанционные консультации по 
тактике лечения ретинопатии

• Бесплатные очки детям с 
ретинопатией



январь
45268,54

1%

февраль
254446

3%

март
157521,34

2% апрель
608551,79

7%
май

290397,84
3%

июнь
720322,72

8%

июль
1240931,66

14%
август

610583,08
7%

сентябрь; 
1003721,63; 

12%

октябрь; 
1615958,63; 

19%

ноябрь
553905,6

6%

декабрь
1580373,03

18%

январь февраль март апрель май июнь

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО

45 268,54 254 446,00 157 521,34 608 551,79 290 397,84 720 322,72 1 240 931,66 610 583,08 1 003 721,63 1 615 958,63 553 905,60 1 580 373,03 8 681 981,86

ПОСТУПЛЕНИЕ денежных средств 
за 2019 г., руб.

Денежные средства поступили на 

счет фонда благодаря физическим и 

юридическим лицам



РАСХОДЫ денежных средств за 2019 г., руб. 
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ПРОЕКТЫ И АКЦИИ ФОНДА

• Оплата курсов 
реабилитации детей с ДЦП

• Бесплатное лечение у 
остеопатов-друзей Фонда 
(3 детей)

• Бесплатные занятия 
плаванием (2 детей)

• Оплата реабилитации у 
детей с 
неврологическими 
патологиями (слух и т.п.) 

• Проект «Мамин день» 
посвященный 
международному дню 
недоношенного ребенка

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

• Материальная помощь
• Служба информации ("горячая линия") 
• Бесплатные консультации психологов, в 

т.ч. по Скайп (53 консультации)
• Чаты поддержки (помощь семьям 

торопыжек, шунтята, психологической 
помощи, бабушкам торопыжкам, по 
вопросам ретинопатии недоношенным) 

• Няня для семьи – 1 мамочка
• Молитвенная поддержка от священника 
• Книга «Ты не одна»: дневник мамы 

недоношенного ребенка – 365 штук
• Акция «Собери посылку» – 31 семья.
• «Лавка добра» – переданы вещи, 

игрушки, коляски – 10 семей
• Помощь с памперсами – 1500 шт.

• Оплата инъекций ингибитора 

СЭФР 49 детей в НПЦ спец. мед. 
помощи детям им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого

• Оплата операции в ДГБ 19 им. К.А. 
Раухфуса в Санкт-Петербурге

• Курс реабилитации при ДЦП 2
детей

• Курс реабилитации по слуху 1 
ребенок

• Бесплатные очки детям с 
ретинопатией (18 детей).

• Бесплатные оклюдеры - 15 штук
• Дистанционные консультации

экспертов фонда – более 60 штук

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ



Радио и телевидение

телепередача 
«Прямая линия 

жизни»

8 эфиров

3 прямых эфиров 2 эфира

Проведены вебинары, прямые 
эфиры по ретинопатии и 
психологической помощи на 
канале YouTube, в Instagram
Фонда, в соц.сети
«ВКонтакте» - 15 эфиров

Печатные и интернет 

издания
Социальные сети



Распространение метода лечения ретинопатии
ингибитором СЭФР по всей России

Реабилитация и лечебное сопровождение недоношенных 
детей первых трех лет жизни с целью предотвращения 

проблем со здоровьем в более позднем возрасте 
(например, ДЦП)

Доступные платные хирургические операции для каждого 
недоношенного ребёнка первого года жизни

Психологическая помощь родителям недоношенных детей 
в первый год жизни ребёнка



Присоединяйтесь!

Создадим сообщество для помощи 
недоношенным детям и их родителям



Девочка 6 месяцев.
Родилась на 25-ой неделе 

с весом 720 грамм.

Телефон: +7 (985) 431-56-76

Сайт: http://fond-providenie.ru

E-mail: info@fond-providenie.ru

Банковские реквизиты:

НКО Благотворительный фонд 
«Провидение»

ИНН 5038134926 / КПП 503801001
ОГРН 1185000002967 / БИК 044525225
Расчётный счёт:
40703810740000003761
Корреспондентский счёт:
30101810400000000225
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК 

https://vk.com/fond_providenie
https://www.facebook.com/fond.providenie/

https://www.instagram.com/fond_providenie/


