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«Я благодарен каждому из вас, кто
брался за решение разнообразных
задач, кто перевязывал раны, кто
жертвовал свое время, деньги,
медикаменты для нашей работы»
Дорогие друзья!
Это наш первый публичный годовой отчет о работе Благотворительной больницы в 2021 году. Несмотря
на то, что Больничка, как ее ласково называют в Петербурге, существует с июня 2018 года как волонтерский
проект, только в прошлом году мы стали некоммерческой организацией с небольшим офисом и штатом,
а также амбициозными целями, которые мы перед собой поставили. Сегодня в наших проектах участвуют
волонтеры разных специальностей − врачи, медсестры, фельдшеры и студенты‐медики, объединенные
одной простой идеей: что никому не должно быть холодно, голодно и больно. Нигде и никогда, даже если
нет ни крыши над головой, ни медицинской страховки, ни документов.

Силами нашей междисциплинарной команды только за прошлый год мы помогли 927 бездомным людям
не оставаться со своими проблемами со здоровьем один на один: это 7192 консультации врача, 1493
выполненных перевязок ран и 81 пара выданных очков для коррекции зрения.

Но все это было бы просто невозможно без вашей поддержки! Я благодарен каждому из вас, кто брался
за решение разнообразных задач, кто перевязывал раны, кто жертвовал свое время, деньги, медикаменты
для нашей работы. Многочисленным волонтерам проекта, сторонникам и подписчикам, бизнес-партнерам
и коллегам из некоммерческого сектора. Всем, кто просто поддерживал добрым словом.

Вы держите в руках квинтэссенцию смыслов и результатов нашей работы. И пока вы читаете наш годовой
отчет, мы прямо сейчас продолжаем помогать людям, оказавшимся в беде, сохранить свое здоровье
и получить необходимую медицинскую помощь.
С уважением, врач общей практики, 

исполнительный директор АНО «Благотворительная больница» Сергей Иевков
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Кто мы
Благотворительная больница — некоммерческая
организация (ранее с 2018 до 2021 года —
волонтерский проект), которая оказывает
комплексную медико-социальную помощь
бездомным, мигрантам, беженцам и лицам без
документов и гражданства. Мы — негосударственная
организация, поэтому самостоятельно ищем
спонсоров, гранты, субсидии и собираем
пожертвования на работу наших проектов.

Наша миссия
Помогать людям оставаться здоровыми, создавая
условия для оказания им базовой медицинской
помощи, делая ее доступной и эффективной.

Наша цель

Что мы делаем
Выезжаем в места раздачи горячего питания
и предоставления временного ночлега,
где консультируем людей по вопросам здоровья,
перевязываем раны, выдаем лекарства, подбираем
очки, вакцинируем и тестируем на социально
значимые инфекции. В случае угрозы жизни
вызываем скорую помощь. Работаем на улице
под открытым небом, в приютах для бездомных
или в салоне специально переоборудованного
фургона.


Чтобы каждый человек в нашей стране,
вне зависимости от наличия документов, денег,
медицинской страховки и социального статуса
мог получить базовую медицинскую помощь
без какой-либо сегрегации, дискриминации
и стигматизации в государственных и частных
медицинских учреждениях здравоохранения,
тем самым, обеспечить любым пациентам
уважительное и гуманное отношение к себе,
а также качественную медицинскую помощь.

Делимся своим многолетним опытом с коллегами,
проводим очные семинары и вебинары
по актуальным вопросам уличной медицины.
Мы обращаемся в учреждения здравоохранения
в случае незаконного отказа в оказании
медицинской помощи, проводим адвокацию
и защищаем права пациентов на охрану
их здоровья.
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Зачем мы это делаем
В настоящее время в нашей стране наличие
у пациента паспорта и медицинской страховки
определяет наличие у него заболеваний. Если есть
документы, значит, пациент болен и сможет получить
помощь врачей. Нет документов – значит, здоров,
и в оказании ему медицинской помощи будет
отказано. 

Мы верим в то, что у каждого человека в России
должна быть возможность получать базовую
медицинскую помощь: у бездомного, мигранта,
беженца, у человека без медицинской страховки
и гражданства. Именно поэтому мы существуем
и реализуем наши низкопороговые проекты
по охране здоровья по примеру тех, которые
существуют во всем цивилизованном мире.


58%

бездомных пациентов
в Санкт−Петербурге в 2021 году
не могли получить базовую
медицинскую помощь
в государственных поликлиниках
из-за отсутствия документов
и медицинской страховки

Мы безоговорочно поддерживаем право любого
человека на медицинскую помощь, а также право
отказаться от нее. 

Почему важно, чтобы медицина 

была доступной
В России доступ к базовой медицинской помощи, то есть к медицинским услугам любой государственной
поликлиники, имеют не все. Барьерами являются отсутствие документов, медицинской страховки, а также
стигма и дискриминация пациентов по их социальному статусу.

В ситуации отсутствия доступа к врачу, вакцинации и лекарствам при обострении хронических заболеваний
или появления острых проблем со здоровьем бездомным становится сложнее выбраться с улицы. А в случае
отсутствия профилактических и скрининговых мероприятий любые осложнения развившихся болезней
у людей в беде могут привести к их инвалидизации и даже смерти.

К сожалению, в России практически отсутствует низкопороговая — доступная всем — базовая медицинская
помощь. Благотворительная больница борется с этой социальной несправедливостью через реализацию
своих проектов и помогает людям в ситуации бездомности, без документов и медицинской страховки
получить необходимую помощь.

58% бездомных пациентов, обратившихся к нам за помощью в 2021 году, не имели документов
и медицинской страховки, а значит, возможности получить базовую медицинскую помощь
в государственных поликлиниках.
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Чем болеют бездомные?

В 2021 году на всех проектах мы собирали данные по заболеваемости среди бездомных пациентов,
которые обратились к нам за медико-социальной помощью, опрашивая их, а также изучая выписные
эпикризы из больниц. Часто пациенты имели сразу несколько заболеваний, поэтому в сумме показатели
дают больше 100%. Удалось опросить 927 человек.
Статистика позволяет нам лучше понять, какая именно медико-социальная помощь нужна бездомным, и как
лучше выстроить работу проектов Благотворительной больницы для эффективной охраны здоровья наших
пациентов.
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Тестирование пациентов

В 2021 году мы протестировали на социально значимые инфекции (ВИЧ-инфекция, вирусные
гепатиты В, С, сифилис) 212 человек, на наличие антигенов COVID-19 протестировали 61 человека.

Протестировали

212
человек

на инфекции
Процент положительных результатов экспресс-тестов
Гепатит С

13,21 %

Антигены COVID-19 11,48 %
ВИЧ−инфекции

4,25 %

Гепатит B

2,83 %

Сифилис

1,48 %

Протестировали

61

человека
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на COVID−19

Количество человек 

с положительным
результатом тестов
COVID-19 — 7 человек (11,48%)

Гепатит С — 28 человек (13,21%)

ВИЧ-инфекция — 9 человек (4,25%)

Гепатит В — 6 человек (2,83%)

Сифилис — 3 человека (1,42%)


События в 2021 году
Перезапустили проект Мобильная клиника
С октября медико-социальный фургон начал регулярно ездить 6 дней в неделю по 11
стоянкам в городе, включая пункты обогрева, низкопороговые приюты и точки раздачи
горячего питания.

Запустили экспресстестирование на социально
значимые заболевания

Организовали вакцинацию 

от COVID-19 и гриппа для
бездомных

Проводили тестирование на ВИЧ-инфекцию,
вирусные гепатиты В, С, сифилис и антигены
COVID-19. Провели пилотное исследование
по распространенности ВИЧ-инфекции
среди бездомных в Санкт-Петербурге.
Написали научную статью по результатам
исследования, которая в настоящее время
готовится к публикации.

Впервые в России с июля 2021 года
организовали и запустили в Петербурге
выездную вакцинацию бездомных
людей без документов от COVID-19
и гриппа.
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Наша команда

8

Сергей Иевков

Директор


Анна Рыбчинчук

Специалист 

по снабжению


Мила Смелова

Специалист по SMM


Ирина Суровцева

Главный бухгалтер


Екатерина Андреева

Координатор
проектов


Ольга Дмитреняк

Координатор
волонтеров


Зоя Коробова

Event−менеджер


Антон Романов

Врач−хирург


Ирина Сафонова

Врач−хирург


Ника Булавинова

Врач — травматолог−

ортопед


Анна Матвеева

Врач−офтальмолог


Светлана Стрелюхина

Врач−кардиолог


Наши проекты
Мобильная клиника

Взаимодействие 

с государством

Медпомощь 

в приютах

Делимся опытом
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Осмотр врача

Перевязка ран

Мобильная клиника
Зачем мы это делаем
На улице у людей многие заболевания
обостряются, появляются новые, что нередко
приводит к инвалидизации и даже смерти.
Из-за отсутствия информации о своем
здоровье, документов и денег на покупку
лекарств бездомные люди порой лишены
доступа к базовой медицинской помощи.
А часто, в силу малой мобильности, не могут
самостоятельно добраться до поликлиник
и больниц. Мы считаем, что каждый человек
имеет право на медицинскую помощь,
независимо от обстоятельств, в которых
он оказался.

Как это работает

как восстановить паспорт и полис, записаться
к врачу, получить квоту на операцию.
Находится на связи с бездомными, которые
попали в больницу, а также взаимодействует
с партнерами, чтобы после выписки
из стационара бездомный жил в приюте,
а не на улице. Активное участие в работе
проекта принимают волонтеры-медики.

В Мобильной клинике есть возможность
бесплатно звонить по телефону на любые
номера по России и получать парикмахерские
услуги в теплое время года.


Итоги работы 

в 2021 году

Провели за 694 выезда 4469 очных медикосоциальных консультаций, выполнили 750
перевязок, 31 раз вызывали скорую
помощь.

Протестировали на ВИЧ-инфекцию, вирусные
гепатиты В и С, сифилис 212 бездомных, а на
наличие антигенов COVID-19 – 61 человека.

Очками обеспечили 81 человека, выдавали
очки как собранные на Раздельном сборе,
так и новые, заказанные по рецепту. 

На дежурствах совместно с поликлиническим
отделением № 63 вакцинировали против
COVID-19 175 бездомных, а с началом
осенне-зимнего периода от гриппа − 183
бездомных.


Мобильная клиника – совместный проект
Автобуса Милосердия клуба «Кинония»
и Благотворительной больницы.
Это специально переоборудованный
микроавтобус, который представляет собой
медико-социальный кабинет на колесах.
По расписанию, которое зависит от сезона
(зима-лето), Мобильная клиника выезжает
в места раздачи горячего питания
и предоставления временного ночлега
бездомным людям другими
государственными и некоммерческими
организациями для оказания комплексной
медико-социальной помощи людям,
оказавшимся в беде. 

В условиях микроавтобуса врач консультирует
по вопросам здоровья, перевязывает раны,
круглогодично,
6
дней
в
неделю 

выдает медикаменты, подбирает очки,
со
вторника
по
воскресенье.
вакцинирует, тестирует на социально
значимые инфекции (ВИЧ−инфекция,
вирусные гепатиты В и С, сифилис, COVID-19).
Социальный работник информирует
пациентов на улице,

График работы
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Выдача лекарств

Подбор очков

Консультация 

по социальным вопросам

Сколько стоит 

в рублях
1 582


прием одного 

пациента

18 748


день работы

449 950


месяц работы

5 399 400 

год работы

Медпомощь в приютах
Осмотр врача

Перевязка ран

Подбор очков

Зачем мы это делаем

Выбравшись с улицы во временное
жилье (часто это приют для бездомных),
наши пациенты все еще остаются крайне
уязвимы в отношении своего здоровья.
На период восстановления документов и
устройства на работу с помощью
социальных работников, бездомным
людям требуется наблюдение врача,
поддерживающее лечение хронических
заболеваний, перевязка ран.

Как это работает

Врачи, медицинские сестры 

и студенты−медики посещают
бездомных пациентов в приютах 

по расписанию.

Выдача лекарств

Консультация

Итоги работы
в 2021 году

В течение года посещали три приюта
для бездомных: Мальтийский приют
для бездомных инвалидов, Ковчег,
приют Ночлежки на Боровой.

Всего провели 1299 очных медикосоциальных консультаций, выполнили
530 перевязок, 16 раз вызывали скорую
помощь.

Сколько стоит 

в рублях
1 354


прием одного 

пациента

7 521


день работы

67 686


месяц работы

812 236

год работы
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Зачем мы это делаем
Практикуя на улице с 2018 года, наши врачи‐
волонтеры накопили огромный опыт
по диагностике, профилактике и лечению
заболеваний у бездомных людей.

Как это работает
Мы проводим очные встречи и онлайн вебинары
по наиболее острым вопросам, консультируем
коллег из учреждений здравоохранения и других
некоммерческих организаций.

Итоги работы в 2021 году
Записали 7 вебинаров и лекций на тему уличной
медицины, они находятся в открытом доступе

на YouTube-канале Благотворительной больницы.

Приняли участие в тематических
встречах и конференциях
В рамках благотворительного уикенда
Эхо− STATION радиостанции


«Эхо Петербурга»

На конференции Раздельного сбора

Делимся опытом
Лекции на тему уличной медицины
Психология бездомности

Лекция про бездомность с разных позиций,
про само явление бездомности, такое, 

как оно есть.
Медико-социальная экспертиза

бездомных

Лекция посвящена вопросам медикосоциальной экспертизы в свете проблемы
бездомности.

«Благотворительный и некоммерческий

Уличная терапия

На 17-м международном симпозиуме

Уличная дерматология

сектор как двигатель системных
изменений. Динамика развития 

за последние 10 лет»

по уличной медицине с докладом
«Уличная медицина вне закона: СанктПетербург, Россия. Трехлетний опыт»
На семинаре, посвященном проблемам

туберкулеза и ВИЧ-инфекции среди
уязвимых групп населения,
организованном фондом 

«Гуманитарное действие» (признан в РФ
иностранным агентом).

Лекция от врача−кардиолога Алены Царевой
про сердечно-сосудистые заболевания и их
лечение.

Лекция об особенностях осмотра пациентов 

с жалобами на проблемы с кожей.

Хирургические болезни

бездомных

Лекция о работе с хирургическими
пациентами на улице и общем лечении
хирургических болезней бездомных.

Асептика и антисептика 


в уличной медицине

Лекция посвящена работе в автобусе
милосердия, а также общим принципам
асептики и антисептики.

Вакцинация бездомных 

в России от COVID-19

Лекция об организации вакцинации
бездомных в России от COVID-19.
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Зачем мы это делаем
Важную роль в системных изменениях
в стране играет государство. Мы,
как некоммерческая организация,
в процессе помощи людям узнаем,
с какими проблемами сталкиваются
наши пациенты. И находимся
в партнерстве с государственными
учреждениями, чтобы в конечном итоге
совместными усилиями улучшить
качество жизни и сохранить здоровье
каждого человека.

Взаимодействие 

с государством

Освещаем проблемы, 


с которыми сталкиваются

бездомные

Как это работает
Общаемся с представителями власти,
врачами и отстаиваем интересы
бездомных людей и их право получать
медицинскую помощь, независимо
от наличия или отсутствия документов
и внешнего вида. Выступаем в качестве
экспертов по уличной медицине
на конференциях, круглых столах
и различных встречах
с представителями государственных
структур.

Направляем в федеральные
и региональные учреждения
здравоохранения и социальной защиты
предложения, основанные на анализе
проблем и нашего опыта работы
на улице. А также проводим адвокацию
бездомных людей, чьи права были
нарушены.


В 2021 году

1

Наладили сотрудничество 

с городским кожновенерологическим диспансером.
Теперь любой пациент
без документов по направлению 

от Благотворительной больницы
может бесплатно сдать анализы 

на сифилис и получить
необходимое лечение 

в стационаре.


2

После переговоров с отделом
здравоохранения Приморского
района запустили выездную
вакцинацию бездомных, в том
числе без документов, против
COVID-19 и сезонного гриппа.
Начиная с июля провели 

8 выездов и продолжаем
сотрудничество.

3

Внесли ряд предложений 

в дорожную карту СанктПетербурга по оказанию
медицинской помощи бездомным
людям на 2022-2025 год на основе
нашего 4-летнего опыта работы
на улицах и в приютах.

Отстаиваем интересы 


на право бездомных

людей получать
медицинскую помощь 

без наличия документов

4

Участвовали в личной встрече
с первым заместителем
руководителя администрации
президента Сергеем
Владиленовичем Кириенко,
по результатам которой Минздрав
получил наши предложения
по изменению федеральных
приказов, чтобы вакцинация против
COVID-19 пациентам
без документов стала доступной
по всей стране.


5

После консультаций с юристами
начали брать согласие
на разглашение медицинской
тайны от бездомных пациентов.
Таким образом, мы добились
получения утерянной информации
о лечении из государственных
больниц и выявили в нескольких
случаях нарушения прав
бездомных людей на медицинскую
помощь.
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Люди, которые помогали нам 

в 2021 году
Лев Авербах


Илья Иванов


Екатерина Новикова


Эвелия Андроник


Александр Изак


Марина Орлова


Яна Анисимова


Инна Казинцева


Владислав Осетник


Игорь Аносов


Марина Касумова


Александр Пантелеев


Игорь Антонов


Даниил Кашницкий


Анастасия Пирятинская


Надежда Бекштрева


Антонина Ковалева


Ксения Попова


Елизавета Берестовская


Артем Косулин


Алена Рачева


Мария Бойко


Максим Кошкин


Варвара Решетникова


Дарья Булыгина


Валентина Кузнецова


Петр Рузин


Михаил Буткевич


Виталий Курдеко


Римма Серова 


Виктория Валикова


Валентина Курмашева


Катя Смирнова


Ольга Винокурова


Алексей Лахов


Светлана Степанова


Светлана Волкова


Ольга Лендяшева


Анастасия Фатеева


Мария Годлевская


Артем Лешко


Илья Фоминцев


Наталья Галечьян


Ольга Лоскутова


Евгения Харченко


Марина Гузенко


Алина Маркова


Николай Холодов


Людмила Домахина


Андрей и Влада Мисюревы
 Ксения Чепига


Юрий Дудь (признан СМИ- Анна Михайленко

иноагентом в РФ)

Полина Могина

Анна Дундуа

Роман Морозов

Катерина Елькина

Алексей Ефимов
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Анна Чугунова

Алеся Шагина

Илья Шаров


Эля Мурганова


Никита Юрков


Максим Николаев




Александр Яковлев


Организации, которые помогали 

нам в 2021 году
Благотворительное учреждение помощи
бездомным


Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет
(СПбГПМУ)


Благотворительный фонд «Гуманитарное действие»
(признан в РФ иностранным агентом)


Сеть ЭспрессоБаров КофеБон

Скорая медицинская помощь «CORIS»  


Благотворительный фонд «Диакония»


Собор Петра и Павла (Петрикирхе) 


Благотворительный фонд «Система»


Сообщество православной молодежи «Кинония» 


Благотворительные магазины «Спасибо!»


Социальный центр «Умиление» при Покровском
Храмовом Комплексе


Аптека Лаванда


Благотворительная организация «Ночлежка»

Бременские консультанты

Врачи без границ

Добрые Очки

История одного проекта

Клиника One Smile

Мальтийская служба помощи

Московская школа профессиональной
филантропии

ООО «Изоляционные технологии» 

ООО «ИТ-СЕРВИС»

ООО «Медицинские инвестиционные решения» 

ООО «Стоматология на Пушкарской» 

Оптика Радуга

Офтальмологическая клиника «Зрение»

Поликлиническое отделение №63 СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника №49»


СПб ГБУЗ «ГорКВД»

СПб ГКУ «Центр учета и социального обслуживания
граждан без определенного места жительства»

СПБ РО ВОД Волонтеры Медики

Студия yoga_blizko

Уполномоченный по правам человека в СанктПетербурге

Фонд «Друзья»

Фонд помощи хосписам «Вера»

Фонд Экстренной помощи странам ВЕЦА

Центр Добрососедства Театров Дом

Экологическое движение Раздельный сбор

BE WINNER

EBM бар

Lahta Clinic

ProCharity


Российский Красный Крест, Санкт-Петербургское
отделение
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Наши волонтеры

Работу Благотворительной больницы невозможно представить без помощи волонтеров. Они не только
лечат бездомных людей, но и ведут огромную работу «за кадром»: ищут партнеров и средства для
работы проекта, фотографируют, пишут посты для соцсетей, выступают на конференциях и организуют
мероприятия. Да какие только задачи не решают более 100 волонтеров Больнички! Мы искренне
благодарны всем, кто помогает нам, и рады новым людям в команде.
Помогает врачам на выездах, а вне Больнички – искусствовед 

и создательница музея−квартиры

Лиза Юхнева

«Мне нравится делать перевязки, утешать и поддерживать людей,
которым приходится непросто. Ещё мне по душе ассистировать
доктору, облегчать его работу и быть частью эффективно работающей
команды. Несмотря на то, что волонтерская помощь – это всегда выбор,
я считаю, что очень важна регулярность. Чтобы это случилось, нужны
и ответственность, и идейность, и забота о себе, и взрослость,
и милосердие, и ощущение баланса. Много всего нужно»


Учится на 6 курсе медицинского вуза, работает научным
сотрудником в фармацевтической компании и ведет прием
пациентов Благотворительной больницы

Влад Ковалик
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«Я люблю пациентов, мне интересно быть врачом. Поэтому я
и пришел в Благотворительную больницу. Мне нравится, когда я могу
потратить достаточно времени на прием. В уличной медицине мы
не так много можем сделать по сравнению с поликлиникой или
больницей, и если у врача есть возможность общаться по КалгариКембриджской модели коммуникации – это уже очень хорошо.
Особенность этой модели в том, что создается доверие между врачом 

и пациентом. Доверительные отношения улучшают качество сбора
информации, человек больше рассказывает. При таком подходе
пациент удовлетворен самим процессом получения помощи,
прислушивается к врачу и рекомендациям. Как следствие, с большей
вероятностью будет соблюдать назначенное лечение».


Совмещает волонтерство сразу в двух серьезных проектах:
Благотворительной больнице и филиале Госпиталя для ветеранов
войн «Ленэкспо» — временном госпитале для больных
коронавирусом

Вадим Ташбаев

«Перед началом волонтерства в Больничке я знал, с чем предстоит
столкнуться и психологически был готов. Но все равно это была
проверка себя: действительно ли смогу выдержать непростой вид ран,
запахи? Хочу сказать спасибо коллегам, в первую очередь – Ирине
Сафоновой и Алене Кушнир. Ирина научила меня обрабатывать раны,
делать перевязки, подготавливать манипуляционную (стол, на котором
раскладывают медицинские инструменты). Алена многое рассказала
о болезнях, познакомила с порядком приема пациентов. Многому еще
предстоит научиться, но я уверен, что благодаря поддержке опытных
коллег, это будет несложно».

Врач−хирург Благотворительной больницы

Ирина Сафонова

«Я детский хирург, поэтому, послушав уже опытных в волонтерстве
ребят, выбрала наиболее знакомую мне работу: перевязки и лечение
хирургических больных в Мальтийском приюте. Трудно ли мне,
детскому доктору, работать со взрослыми? Не трудно, опыт даже
помогает: работа с детьми учит врача бесконечному терпению.
Но сейчас я тоже учусь: взрослые больные – «новые» для меня, у них
бывают незнакомые детскому врачу болезни. Читаю массу специальной
литературы, советуюсь со «взрослыми» специалистами, чтобы помочь
подопечным по максимуму.

Я помню всех, кого пришлось лечить за это время, радует даже
малейшая победа над болезнями, коих много у каждого нашего
подопечного. Научилась работать в условиях, приближенных
к полевым, но при этом соблюдая правила асептики и антисептики,
которые у каждого хирурга уже где-то в подкорке. А это иногда бывает
трудно из-за отсутствия воды, например. Иногда сама себе удивляюсь:
почему иду на каждый обход с радостью и возвращаюсь с этим
же чувством, несмотря на усталость?».
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Планы на 2022 год

Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию
в стране, мы работаем над проектом открытия
многопрофильной медицинской клиники для амбулаторного
приема пациентов. 

В ней бездомные, мигранты, беженцы и люди без документов
и гражданства смогут получить базовую медицинскую помощь. 

В медицинском центре будут вести прием врач общей
практики, стоматолог, также пациенты смогут пройти
вакцинацию, тестирование на социально значимые инфекции
и получить медико-социальное сопровождение. В дальнейшем,
помимо расширения медицинских сервисов и услуг, планируем
открытие социального приюта для круглосуточного
проживания.
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Доходы

В 2021 году бюджет Благотворительной больницы составил 611 108 рублей.
Источник дохода

Сумма, руб.

Частные пожертвования

468 921

Российские коммерческие компании

132 187

Взнос учредителя

10 000

Значительный вклад в работу проектов Благотворительной больницы внесли волонтеры (врачи,
специалисты по социальному сопровождению, автоволонтеры, дизайнеры, фотографы и др.), помощь
которых в денежном эквиваленте составила 3 668 106 рублей.

На 2 527 400 рублей Благотворительной больнице оказали помощь вещами, медикаментами и услугами
наши бизнес-партнеры и жертвователи. 


Спасибо всем большое!

Расходы

В 2021 году расходы Благотворительной больницы составили 429 229 рублей.
Статья расхода

Сумма, руб.

Реализация медико−социальных программ

284 300

Аренда офисного помещения
рограммное обеспечение,
компьютерное оборудование
Услуги связи, интернет
П

Банковские расходы

96 000
22 000
20 000
6 929

статок на 31.12.2021

О

181 879 рублей
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Анна Матвеева, 

врач-офтальмолог, 

волонтер
Благотворительной
больницы
«Меня до сих пор удивляет благодарность. И не потому, что она редка. Наоборот.

Мужчина, зайдя в автобус, стряхивает снег с ботинок: «Мне только перекись и парацетамол,
если можно. И знаете что?! Здоровья вам и счастья, вы такое большое дело делаете, спасибо
вам огромное!». Мы ему перекись и парацетамол дали – не жилье, не новую печень. Но он
увидел за этим большее. Слабо нам самим благодарить врачей за существование поликлиники
каждый раз, когда получаем там справку или сдаем анализ мочи?

Четыре пропущенных от подопечного, думаю, что-то случилось, перезваниваю: «Большое
большое спасибо вам за очки! Вы не представляете, как мне без них было сложно, вы так
меня выручили, я же теперь могу на работе читать. Здоровья вам, до свидания!». Человек
за очки благодарит, как будто ему новые глаза пересадили. За очки, Карл. Которые каждый
имеет право иметь, как корочку хлеба, черт возьми! О чем это для вас? Если человек способен
быть благодарным за то, на что он и так имеет полное право? Для меня – о том, что в этих
словах больше человеческого, чем в самодовольной уверенности того, кто «всего добился
сам» и не испытывает благодарности в принципе.

Для меня это о том, что важно в каждом видеть человека. Но не несчастного и жалкого,
которому я с высоты своего великодушия протягиваю помощь. А того, кто остаётся человеком,
проходя через испытания, в которых я, возможно, сдалась бы и прокляла весь мир.

Для меня это об уважении. А еще о том, что за счет бед друг друга мы имеем возможность
реализовать себя и свою потребность быть нужным. Быть ценным, полезным и т.д. Я хочу
помнить об этом в следующий раз, когда почувствую себя выше кого-то».
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Автономная некоммерческая организация 

медико-социальной помощи 

«Благотворительная больница»

Подпишитесь на регулярные пожертвования —
поддержите Благотворительную больницу 

на сайте www.charityhospital.ru

Нам не справиться 

без вашей поддержки!

