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Дорогие друзья!

2021 год для Марфо-Мариинского медицинского центра стал

годом перемен:

- расширилась длительная программа Центра реабилитации

детей с ДЦП, в ней участвовало уже 40 семей;

- появились новые программы сопровождения в Детской

выездной паллиативной службе.

Хочу поблагодарить наших пациентов и их родителей, за

понимание и участие в этих переменах. Поблагодарить

сотрудников за готовность учиться новому и менять свою

работу ради максимальной помощи нашим пациентам. 

Выразить слова благодарности всем, кто продолжает

поддерживать работу проектов нашего Центра ради оказания

помощи семьям с особыми детьми, которым без нас не

справиться.

Искренне надеюсь, что наши совместные усилия направлены

не просто на организацию помощи пациентам и их семьям, 

а служат преумножению любви!

Ксения Коваленок

Слово Директора



Марфо-Мариинский
медицинский центр

"Милосердие"

Марфо-Мариинский медицинский центр
“Милосердие” – некоммерческая организация, 
основанная в 2010 году.

Мы оказываем бесплатную медицинскую, 
психологическую и социальную помощь детям с 
особенностями развития, семье, в которой они живут, 
реализуя проекты реабилитации (абилитации) детей
и паллиативной помощи.
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Кто это?
Чем занимается? 



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД

Наши ценности

БЕРЕЖНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ
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70772
ребенка с инвалидностью проживает в Москве и области
по данным Росстата на начало 2021 года .

В России в этом году на 9,4% увеличилось число детей
с ограниченными возможностями здоровья

Особенные дети часто ассоциируются с особенными
проблемами .  Семьи с детьми с инвалидностью зачастую
не знают ,  куда им можно обратиться ,  чтобы получить
необходимую поддержку .

Марфо-Мариинский медицинский центр ежегодно
помогает более 500 детям с инвалидностью .

Наша задача :  поддержать семью на всех этапах ,  от
момента информирования о существующих возможностях
помощи до момента стабилизации состояния семьи .
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Проекты медцентра

Центр реабилитации детей с ДЦП Детская выездная паллиативная служба

Основные направления помощи, по которым строится

деятельность центра.



Программа помощи детям с ДЦП и их родителям

совместно с Елизаветинским детским садом.

Междисциплинарное сопровождение детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития, 

консультирование специалистов в ЦССВ.

Проект Дети.pro выходит из состава медицинского

центра, оставаясь на внешнем консультировании

специалистами центра.
9

Спец.проекты медцентра

Пошив укладочных средств для семей с 

тяжелобольными детьми.

Программа психологического сопровождения

тяжелобольных детей из регионов РФ.

Консультативное ортезирование совместно с 

Альянс Орто.
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Финансовые показатели 2021 года
Расходы медицинского центра по основным направлениям помощи в рублях.

87 664 490

Распределение расходов по проектам:

Центр реабилитации детей с ДЦП - 60,9%  

Детскаявыезднаяпаллиативнаяслужба - 32,3%

Дети.pro - 6,8% 

386 детей получили помощь Центра реабилитации

103 ребенка получили помощь Детской выездной

паллиативной службы

22 ребенка из ЦССВ получили помощь Дети.pro



Юридические 

лица

35.4%

Департамент

26.3%

Поступления от физ.лиц через РОО "Милосердие"

21.2%

Гранты

13.1%

Пожертвования от физических  лиц

2%

Финансовые показатели 2021 года
Приходы медицинского центра по основным каналам в рублях.

Распределение расходов по проектам:

Центр реабилитации детей с ДЦП - 60,9%  

Детская выездная паллиативная служба - 32,3%

Дети.pro - 6,8% 
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Сотрудники 

Семенова Елена 

Владимировна

Заведующая 

отделением, 

врач-невролог

Феофанова Елена 

Владимировна

инструктор-методист ЛФК

Горлов Андрей 

Александрович

Руководитель 

направления 

ЛФКреабилитации, 

врач-невролог

Куксина Наталья 

Сергеевна

Врач-педиатр

Швыдкин Алексей 

Владимирович

инструктор-методист ЛФК

Бубнова Марина 

Алексеевна

инструктор-методист ЛФК

Чупурина Наталья 

Васильевна

инструктор-методист ЛФК

Ковалев Георгий 

Александрович

инструктор-методист ЛФК 13



Сотрудники 

Савельева Ольга Олеговна

инструктор-методист ЛФК

Трухачева Анна Витальвна

логопед
Божечкова Алина 

Владимировна 

специалист по 

коррекционной работе

Сахарова Жанна 

Александровна

психолог

Молодова Татьяна 

Евгеньевна 

логопед

Калинина Виктория 

Алексеевна

логопед

Бутова Анастасия 

Сергеевна

психолог

Симонян Эльвира 

Робертовна

специалист по 

коррекционной работе

Белоусова Екатерина 

Александровна 

специалист по 

коррекционной работе

Егорова Светлана 

Александровна

специалист по 

коррекционной работе 14



ДЦП – самая частая причина детской
инвалидности. В России этот диагноз ставят в 
6-8 случаях и более на 1000 родов. 

Причина – повреждение головного мозга, которое
чаще всего случается до рождения - то есть мы не
можем убрать причину, вызывающее ДЦП, но
имеем дело с последствиями.

Основательница Центра, Ксения Александровна
Семенова врач-невролог, доктор медицинских
наук (1964), профессор - первая в нашей стране
занялась вопросами реабилитации детей с ДЦП.

Почему мы нужны?

Для кого мы?

Дети от 0 до 18 лет с ДЦП и другими нейромышечными 
заболеваниями вследствие поражения центральной 
нервной системы, имеющие двигательные нарушения. 
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Нет четких критериев и стандартов  реабилитации.

Большинство центров  работает на увеличение

времени и интенсивности занятий.

Реабилитации в разных центрах, нет  последовательности.

Дети не получают практические навыки,  
необходимые для участия в социальной жизни.

Детство проходит в реабилитационных центрах и  больницах.

Семья тратит время, деньги, физическое и
душевное здоровье на ложные ожидания.

Ухаживающий взрослый, а иногда и вся семья 
выпадают из социальной жизни.

У ребенка и семьи вырабатывается позиция 
выученной беспомощности.

Проблемы сложившейся 
системы реабилитации

Длительная программа 
Включает медицинскую, физическую, 
социально-бытовую реабилитацию.

Использует проблемно-ориентированный подход.

Цели реабилитации направлены
на повышение активности и участия ребенка.

16



Уникальность проекта

Индивидуальный подход. Каждый ребенок уникален, каждая семья уникальна
в своем пути, традициях, ценностях. Здоровье и благополучие ребенка
несомненный приоритет для нас, но нам важно видеть и понимать ситуацию
в целом, учитывать все возможные факторы, влияющие на процесс
реабилитации.

Опыт работы. Центр работает более 11 лет, мы один из первых центров
реабилитации в Москве. Центр был основан при участии Ксении
Александровны Семеновой и ее учеников. 

За время работы мы помогли более 3000 детей, мы работали с детьми с 
разными формами ДЦП, сопутствующими заболеваниями, в работе мы
опираемся не только международные стандарты, эффективные методы, но и 
на практический опыт.

Основное направление – работа с двигательными навыками ребенка.

Домашняя атмосфера. 100% родителей считают, что в Центре домашняя
атмосфера, дети не чувствуют себя, как в медицинском учреждении. 
Доброе, внимательное отношение сотрудников ценят дети и родители.

17



Задачи 
длительной программы 

Формирование конкретных навыков, необходимых для повышения 
активности и участия ребенка в социальной жизни. 

Профилактика вторичных ортопедических осложнений. Регулярное 
наблюдение у курирующего врача невролога. 

Адаптация домашней среды ребенка. Подбор необходимых технических 
средств реабилитации, настройка и обучение ребенка и родителей их 
использованию.

Обучение, помощь и поддержка родителей в том, чтобы полученные 
ребенком навыки встроить в обычную жизнь ребенка.

Как реализовывается?
2 основных занятия в неделю: эрготерапия и физическая терапия, которые дают 
ребенку необходимые для жизни навыки, в нашем центре на регулярной основе 
(от 3 месяцев и дольше). 

В центре ведут прием врачи-неврологи, врач-педиатр, диетолог, психологи, 
логопеды, взрослый психолог. 18



Итоги длительной 
программы 2021

В 3 раза выросло число подопечных на длительном
сопровождения детей с ДЦП
38 детей на постоянном сопровождении вместо 9.

детей получили занятия по программе длительного 
сопровождения 
(38 на постоянной основе, 17 заменяли при отсутствии 
детей из основного состава).

детей начали посещать детские сады или школу
благодаря участию в программе, 19 детей продолжают 
посещать дошкольные и школьные учреждения, что 
важно для социализации
детям специалисты помогли подобрать и настроить
технические средства реабилитации, что позволяет
детям проявлять большую активность и 
самостоятельность.

ребенка из программы были своевременно направлены на
консультацию к хирургу-ортопеду, а затем и прооперированы, 
что позволило избежать более серьезных деформаций и 
осложнений.

55
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25

3
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💕Как же хорошо, что есть такие места, куда малыши могут 

ехать с улыбкой , без волнения и стресса

💕Как прекрасно и ценно , что уже с порога встречают люди 

с энергетикой Добра и Света

💕Как чудесно , что эти Светлые люди ещё и оказываются 

чуткими хорошими специалистами."

Центр реабилитации детей 
с ДЦП в социальных сетях

Будьте в курсе главных новостей и событий 

Центра реабилитации. подпишитесь на наши 

странички в социальных сетях:

Рассказываем истории 

сотрудинков медицинского 

центра, истории непростого 

выбора, преодоления, радостей и 

надежд родителей, 

воспитывающих детей с ДЦП.

Мамы делятся отзывами о посещении Центра

20
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Сотрудники 

Бенова Наталья 

Владимировна

заведующая 

отделением, врач по 

паллиативной 

медицинской помощи

Фирсова Ольга 

Викторовна

старший инструктор ЛФК

Трусова Екатерина 

Александровна

врач-невролог, 

врач-педиатр

Куксина Наталья 

Сергеевна

врач-педиатр

Геворгян Арам 

Самвелович

инструктор ЛФК

Малышева Светлана 

Сергеевна

психолог

Липатова Юлия 

Николаевна

инструктор ЛФК

Кожухина Вера 

Анатольевна

психолог 22



Харькова Ольга 

Александровна, 

старший психолог

Рябцова Юлия 

Алексеевна, психолог
Юрченко Татьяна 

Анатольевна, медесстра

Малютина Маргарита 

Владимировна, медсестра

Морозова Анна 

Валерьевна, медсестра
Васильева Наталья 

Валерьевна, 

медсестра

Зеленская Елена 

Николаевна, старшая 

сиделка

Попова Любовь 

Ивановна, сиделка

Илюхина Ольга 

Евгеньевна, сиделка

Сотрудники 

Хачатрян Мария 

Кареновна, психолог
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Сотрудники 

Короткова 

Надежда 

Павловна, 

сиделка

Усков Дмитрий 

Александрович, 

специалист по 

социально-

бытовой 

адаптации

Тевезина Анна 

Николаевна, 

старший 

администратор

2
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Около 3000 детей нуждается в паллиативной
помощи ежегодно в Москве по данным фонда
развития паллиативной помощи детям. 

4 организации в столице оказывают выездную
паллиативную помощь.

Почему мы нужны?

Для кого мы?
Детская выездная паллиативная 
служба Марфо-Мариинского медицинского 
центра «Милосердие» оказывает комплексную 
паллиативную помощь семьям с 
неизлечимобольными детьми 
в возрасте от 0 до 18 лет на дому.

2
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Уникальность службы

26

Индивидуальный подход. Детская выездная паллиативная 

служба работает индивидуально с каждой семьей, не 

навязывая услуги, но информируя и предлагая на выбор 

родителям те из них, которые семья на данный момент готова 

принять.

Уникальная команда профессионалов. Работает врач-невролог.

Инструктора-ЛФК не только проводят занятия с детьми, но и 

- обучают родителей правильному позиционированию с 

применением укладочных средств;

- производят индивидуальный подбор технических средств

реабилитации;

- контролируют использование назначенных ортопедических

средств с рекомендациями о своевременных корректировках.

Психологи службы оказывают поддержку нетолько семьям из

Москвы, но и в регионах, сотрудничают с ведущими

практикующими специалистами-психологами по паллиативной

помощи.

Таким образом, Детская выездная 

паллиативная служба дает 

возможность получить 

максимально широкий спектр услуг 

паллиативной помощи в 

комфортном для семьи режиме.



ребёнка наблюдались в службе в течение года. Из них в активном
наблюдении – 55 детей, в наблюдении «по обращению» - 20 детей, дети
старше 18 лет – 8 человек, 20 детей - из регионов РФ.

выездов в семьи для осмотра детей, консультации семей - 2-мя врачами-
педиатрами. Врачи на связи с семьей 24/7, в среднем это до 5 консультаций
в день.

выездов в семьи для осмотра детей, консультации семей врачом-
неврологом.

визитов медицинских сестер

выездов по 5 часов каждый было сделано сиделками в 40 семей.

психологических консультаций/занятий в семьях детей с инвалидностью, 

занятий и консультаций провели специалисты ЛФК.

Количественные показатели работы

103

125

110

240

320

3155

1126
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Индивидуальные поздравления детей с Днями Рождения и вручение

подарков: карточка детского мира, игрушка и торт, букет цветов для

мамы. 

Помощь в приобретении технических средств реабилитации для детей: 

вертикализаторы, кресла-коляски, специальные автокресла, 

функциональные кровати, сиденья в ванну, подголовники и т.д. 

Помощь в приобретении лечебного питания, гигиенических средств, 

лекарств. 

Помощь в приобретении средств для позиционирования детей

(укладочные подушки, ремни, фиксаторы). Обеспечен каждый ребенок

проекта, получающий комплексную паллиативную помощь. По мере

необходимости укладочные средства заменяются на новые. 

Адресная помощь детям
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3 000 000 рублей
Составила адресная помощь детям, оказанная при поддержке физических 
лиц в 2021 году



Сотрудники в интервью

поделились радостью работы в службе,

рассказали истории детей, получающих

помощь службы. 

Детская выездная паллиативная 
служба в социальных сетях

vk.com/marfadvps

t.me/marfamcentr

Будьте в курсе главных новостей и событий 

Детской выездной паллиативной службы. 

подпишитесь на наши странички в 

социальных сетях:

Вместе радовались первым 

"шагам" Симеона,

переживали о Миши, искали 

возможности для  приобретения 

дорогостоящего оборудования, 

поддерживающего дыхание 

мальчика

Отметили 10-летие 

службы в 2021 году!
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Акции и мероприятия 2021

В рамках акции Дари радость на Рождестве были собраны
подарки для семей Детской выездной паллиативной
службы и Центра реабилитации детей с ДЦП: 
шоколадные наборы, подарочные карты Детского мира, 
специальное детское питание, игрушки для комнаты
социально-бытовой адаптации, оборудование для зала
ЛФК.

январь 2021 Дари Радость на Рождество.

июнь-август 2021 Благотворительные пленеры.

Летом 2021 года прошла серия благотворительных пленэров
с художницей и преподавателем изобразительного искусства
Анной Даниловой. Акварельные мастер-классы помогли
собрать 25600 рублей в помощь проектам медицинского
центра.

более 200 подарков

25 600 рублей
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Акции и мероприятия 2021

9 школ приняли участие в ежегодной акции Дети вместо 
цветов в 2021 году. Ученики классов совместно с 
родителями и с согласия классного руководителя 
отказывались от покупки многочисленных букетов в 
пользу благотворительной поддержки проектов 
медицинского центра

сентябрь 2021 Дети вместо цветов.

115 950 рублей
собрано по акции
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Вступление в реестр поставщиков социальных услуг 

Департамента труда и социальной защиты населения г. 

Москвы.

Пилотный проект по раннему сопровождению детей с ДЦП 

совместно с АНО “Марфо-Мариинский центр для детей с 

ограниченными возможностями здоровья “ (Елизаветинский 

сад). 

Перпективы развития

Открытие пилотных центров реабилитации в разных районах 

Москвы в “шаговой доступности”.   
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Наши партнеры 2021

32



Статьи о работе проектов Марфо-Мариинского центра в 2021 годы, радио-эфиры с участием сотрудников 

центра вышли  благодаря поддержке следующих медиа-партнеров:

Медиа-партнеры 2021

Журналы, печатные издания:

Радио и телеканалы:

Интернет-порталы и электронные издания:
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Благодарим Вас!

Максим

Елена Леонидовна

Алексей и Анна Иванцовы

Дмитрий

Елена

Татьяна

Светлана

Алеся

Юлия

Елена и Павел

Ольга

Александра

Иван и Таисия

Игорь

Алексей

Юлия

Елена

Ольга

Елизавета Емельянова

Олег

Наталья

Виталий

Вероника

Ксения

Наталья

Валерий

Светлана

Юлия

Анна

Анастасия

Ольга

Людмила

Наталья

Мы не можем здесь

перечислить всех, кто
помогал нам в 2021 году.

Поэтому мы перечислим

людей, которые сделали для

нашей помощи

тяжелобольным детям

особенно много. Многие
пожелали остаться без

фамилий.
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чтобы болезнь 
не мешала жить! 

Помогаем,


