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МИССИЯ 

ФОНДА

Фонд «Дети-бабочки» занимается всесторонней помощью детям с редким 

генетическим заболеванием — буллёзным эпидермолизом (БЭ). С марта 2020 года 

фонд официально начал оказывать помощь больным ихтиозом.

При буллезном эпидермолизе на коже ребёнка возникают пузыри и кожа 

отслаивается, оставляя открытую рану, которую необходимо постоянно закрывать 

специальными перевязочными материалами и предохранять от повторного 

повреждения. Причиной болезни является поломка в гене. Именно эта поломка 

делает кожу ребенка хрупкой и нежной, как крыло бабочки. Поэтому таких детей 

называют «бабочками». 

При ихтиозе нарушается барьерная функция кожи. В результате этого снижается 

способность кожи удерживать влагу и такая кожа постоянно нуждается 

в увлажнении, восстановлении и заживлении с помощью специальных наружных 

средств — эмолентов. Таких детей называют «рыбками», потому что их кожа 

напоминает чешуйки. 

Оба заболевания на сегодняшний день неизлечимы. Но вовремя поставленный 

диагноз и правильный уход с применением специальных перевязочных средств 

позволяют избавить детей от страданий и обеспечить им нормальную жизнь. 

Дети-бабочки и дети-рыбки могут вести полноценный образ жизни. 

Первое полугодие 2020 года выдалось поистине непростым: экономический 

кризис, пандемия, перебои с поставками перевязочных средств. В истории 

фонда это уже не первый кризис, но, как и предыдущий, он только сплотил 

команду, мобилизовал все наши ресурсы и позволил перестроить все внутренние 

процессы в сжатые сроки. Впереди еще непростые 6 месяцев 2020 года, но наша 

цель неизменна. Мы хотим, чтобы жизнь «бабочек» и «рыбок» была полноценной 

и счастливой, и верим, что это возможно!
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Руководитель Фонда «Дети-бабочки» 

Алёна Куратова



ПОПЕЧИТЕЛИ ДРУЗЬЯ
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ПОПЕЧИТЕЛИ И ДРУЗЬЯ

Ксения Раппопорт
Актриса театра и кино, 

Народная артистка России

Саша Даль
Певица, руководитель

группы «Фрукты»

Данила Козловский
Актер театра и кино, 

Заслуженный артист 

России

Наталья Плеханова
Директор агентства 

Principe PR Media

Аглая Тарасова
Актриса

Александр Цыпкин
Автор бестселлеров и 

литературно-театрального 

проекта «БеспринцЫпные 

чтения»

#2Маши Елизавета Боярская Ингеборга Дапкунайте

Владимир Маркони Виктория Лопырева Михаил Кожухов

Юлия 

Топольницкая

Татьяна 

Лазарева 

Евгения 

Брик

И многие

другие
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ЭКСПЕРТЫ И ВРАЧИ

ЭКСПЕРТЫ ВРАЧИ

Николай Мурашкин
Заведующий отделением 

дерматологии, НМИЦ 

здоровья детей, д.м.н.

Мария Короленкова 
Заведующая отделением 

госпитальной детской 

терапевтической стоматологии, 

ЦНИИС и ЧЛХ, к.м.н.

Григорий Зиновьев
Хирург, онколог, заведующий 

хирургическим отделением опухолей 

костей, мягких тканей и кожи НМИЦ 

Онкологии им. Н.Н. Петрова, к.м.н.

Юлия Коталевская
Эксперт фонда по клин. генетике, 

зав. консультативным отд. Медико-

генетического центра, врач-

генетик ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, к.м.н.

Светлана Макарова
Заведующая отделением 

профилактической педиатрии, 

НМИЦ здоровья детей, д.м.н.

Максим Лохматов
Заведующий отделением 

эндоскопических 

и морфологических исслед., 

НМИЦ здоровья детей, д.м.н.

Александр Плешков
Хирург отделения ожогового и 

пластической хирургии ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова 

МЧС России

Маргарита Гехт
Врач-дерматовенеролог, Детская 

городская клиническая больница 

№ 5 им. Н. Ф. Филатова

Михаил Никифоров
Врач-терапевт, врач-

гастроэнтеролог, врач общей 

практики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России

Лидия Делишевская  
Патронажная медсестра,

НМИЦ здоровья детей

Наталия Марычева
Врач-дерматовенеролог, 

ГБУЗ «Московский Центр 

Дерматовенерологии и 

Косметологии»

Анна Побережная
Детский стоматолог,

ЦНИИС и ЧЛХ

Алексей Туркин
Врач-педиатр, 

Фонд «Дети-бабочки»

Ольга Орлова
Врач-дерматовенеролог, 

поликлиника НЦЧ РАН

Ксения Троицкая
Психолог,

ФНКЦ РР

Елена Белоногова
Врач-педиатр, детский невролог, 

диетолог, Клиника высоких 

медицинских технологий им. Н.И. 

Пирогова, к.м.н

Мария Голяева
Детский аналитический 

психолог, ГБУЗ 

«ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ»

Александр Чижов
Врач-дерматовенеролог ООО 

ЦПХИК «Тотал Шарм»

Владимир Заварухин
Хирург, заведующий отделением 

травматологическим 

отделением № 3, к.м.н

Яна Дубровина
Эрготерапевт, логопед,

медицинский колледж им. 

В.М.Бехтерева 

Дарья Звягинцева
врач детский онколог НИИ 

ДОГиТ им. РМ Горбачевой

Екатерина Анохина
Врач-онколог, специалист по 

химиотерапии и иммунотерапии 

НМИЦ Онкологии им. Н.Н. 

Петрова
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ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ ФОНДА
БОЛЕЕ 600 ПОДОПЕЧНЫХ 

И БОЛЕЕ 200 ГОРОДОВ ПРИСУТСТВИЯ



ПРОГРАММЫ ФОНДА
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ГОСПИТАЛИ-
ЗАЦИЯ

ОНКОЛОГИЯ

ПРОГРАММЫ ФОНДА

подопечных прошли 

госпитализацию

Лечение проходят

взрослых 

подопечных

57

18

В московских клиниках фонд проводит лечение и регулярное обследование 

«бабочек» и «рыбок». В НМИЦ здоровья детей маленькие подопечные фонда 

проходят госпитализацию, а в свободное время отдыхают в игровой комнате 

отделения в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова. Взрослые подопечные фонда 

проходят обследование в МЧС России в Санкт-петербурге.

Взрослые бабочки находятся в группе риска по возникновению злокачественных 

опухолей.  Врачи-онкологи, которые работают в фонде, помогают обнаружить 

эти опухоли и назначить подходящее лечение.



ПРОГРАММЫ ФОНДА
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Сохранить проще, чем восстанавливать. Это относится не только к состоянию 

кожи, но и суставов, внутренних органов и даже психики. Именно поэтому 

реабилитация так важна для наших подопечных. Подопечные приезжают 

на реабилитацию в санатории на базе ФГБУ «Детский медицинский центр» 

УПД РФ в Юрмалу (санаторий  «Янтарный берег»), Подмосковье (детский 

оздоровительный центр «Поляны») и Сочи (санаторий «Авангард»).

Несмотря на то, что из-за пандемии все общественные организации (в том числе 

реабилитационные центры) были вынуждены закрыть свои двери, некоторым 

нашим подопечным удалось воспользоваться этой программой до введения 

карантина.

РЕАБИ-
ЛИТАЦИЯ 
И ЛЕТНИЙ 
ЛАГЕРЬ

человека прошли 

реабилитацию24



ПРОГРАММЫ ФОНДА
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Фонд регулярно помогает подопечным в приобретении медикаментов, 

обеспечивает доставку препаратов и перевязочных средств на дом. Этот проект 

не является для фонда ключевым, однако в 2020 году пандемия и экономический 

кризис спровоцировали закрытие границ, перебои с поставками медикаментов 

и перевязочных средств, рост цен на препараты. Поэтому фонд принял решение 

увеличить число коробок адресной помощи, чтобы наши подопечные получили 

необходимый уход.

АДРЕСНАЯ 
ПОМОЩЬ

подопечных получили 

адресную помощь

178



ПРОГРАММЫ ФОНДА
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Наши подопечные вместе с родителями проходят социально-психологическую 

адаптацию в Елизаветинском детском хосписе. Проект направлен на облегчение 

симптомов заболевания у детей со сложной формой БЭ. Для них крайне 

важно получить обезболивание, охранительный режим, профилактику 

инфекций и осложнений, перевязки, а также особую психологическую помощь. 

Всесторонняя поддержка позволяет облегчить «бабочкам» тяжелое течение 

заболевания. В рамках проекта фонд полностью обеспечивает подопечных 

необходимыми перевязочными средствами и медикаментами.

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКАЯ 
АДАПТАЦИЯ

6
подопечных 

воспользовались 

программой



ПРОГРАММЫ ФОНДА
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Главная задача фонда – создание в России системы оказания квалифицированной 

медицинской помощи больным буллёзным эпидермолизом и ихтиозом. Поэтому 

врачи фонда проходят обучение в лучших профильных зарубежных клиниках, 

а после этого проводят обучающие семинары для врачей в разных регионах 

страны. Это позволяет нам распространять знание о диагностике, лечении 

БЭ и других генных дерматозах и новых научных открытиях и новых научных 

открытиях на всей территории России и за ее пределами.

ОБУЧЕНИЕ 
ВРАЧЕЙ

семинара для

региональных врачей

Проведено

3
719



ПРОГРАММЫ ФОНДА
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Врачи и медсестра фонда регулярно посещают подопечных на дому 

— осматривают детей и рассказывают родителям, как правильно ухаживать 

за кожей ребенка. С марта 2020 года возможность передвижения по России была 

ограничена, поэтому часть патронажей была переведена в онлайн.

ПАТРОНАЖ 
И МЕДИЦИН-
СКОЕ СОПРО-
ВОЖДЕНИЕ очных патронажей и

онлайн-патронажей

Проведено более

436
2180



ПРОГРАММЫ ФОНДА
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У каждого ребенка должна быть семья. Однако иногда случается так, 

что родители появляются в жизни малыша позже обычного. Мы делаем 

всё возможное, чтобы наши подопечные, находясь в детских домах, ни в чём 

не нуждались, и не перестаем искать им приёмных родителей. Фонд оплачивает 

работу медсестёр и куратора, в полном объеме обеспечивает таких детей 

всем необходимым: от препаратов и перевязочных средств до госпитализации 

и реабилитации.

ПОМОЩЬ 
ОТКАЗНЫМ 
ДЕТЯМ

ребенка-отказника получили 

полное медицинское 

сопровождение2



ПРОГРАММЫ ФОНДА

СТОМАТОЛО-
ГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

В рамках программы подопечные фонда проходят лечение зубов у ведущих 

специалистов НМИЦ здоровья детей и ЦНИИС и ЧЛХ в Москве. Также фонд 

оказывает финансовую поддержку подопечным для прохождения лечения 

в региональных стоматологических клиниках.

13

подопечных получили 

стоматологическую помощь

68



ПРОГРАММЫ ФОНДА

Генетическая диагностика — это достоверный способ подтверждения клинически 

установленного диагноза БЭ и ихтиоза, а также их типа. Это важно для прогноза 

течения заболевания и дальнейшего прогноза деторождения в семье, где есть 

пациент с БЭ или ихтиозом.

14

ГЕНЕТИЧЕ-
СКАЯ ДИА-
ГНОСТИКА

подопечных прошли 

генетическую диагностику

115



ПРОГРАММЫ ФОНДА
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ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Буллезный эпидермолиз и ихтиоз – неизлечимые заболевания, поэтому 

психологическая поддержка нужна «бабочкам» и «рыбкам» на протяжении всей 

жизни.

Хорошее эмоциональное состояние не только больного, но и его семьи 

способствует улучшению жизненных показателей. К больным, живущим 

или находящимся в Москве, психологи выезжают не только на дом, 

но и в больницы. С другими подопечными, живущими в регионах, специалисты 

работают через Skype.

очных и

онлайн-

консультации

34
164

Проведено



ПРОГРАММЫ ФОНДА

16

ЮРИДИ-
ЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Фонд помогает семьям подопечных в получении инвалидности и обжаловании 

решений МСЭ, получении лекарств, не включенных в перечень жизненно-важных 

лекарственных препаратов. Также наш юрист помогает подопечным в решении 

следующих вопросов: получение льгот, трудоустройство, поступление в институт, 

получение места в детском саду и школе, сокращение по основному месту работу, 

получение алиментов и др.

юридических 

консультаций

Проведено

25
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МЕДИЦИН-
СКАЯ 
КОМАНДА

За последние 3 года мы провели очень много обучающих семинаров по всей 

России. Благодаря этому мы познакомились с врачами в регионах, которые 

теперь работают в нашем фонде и помогают детям-бабочкам и детям-рыбкам.

Сегодня в команде фонда

городах России

врача, 

работающих в

18
34
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1 марта 2020 года фонду «Дети-бабочки» исполнилось 9 лет! Со всей России 

в Москву слетелись «бабочки» на грандиозный праздник, который был 

организован для них командой фонда. Празднование длилось три дня! 

28 февраля наши подопечные получили консультации сразу всех специалистов 

фонда. 29 февраля — день веселья и подарков! Фотосессии, игры, мастер-классы, 

звездные гости, комнаты красоты, увлекательный квест и музыкальная программа 

— поистине праздничная феерия! 1 марта — был день public talk’ов и времени, 

чтобы набраться сил после такого праздничного марш броска. 

ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
ФОНДА

СОБЫТИЯ

подопечных фонда 

приехали на празднование172
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ИХТИОЗ

DEBRA INTERNATIONAL 
В 2021 ГОДУ В РОССИИ

ТОЧКА 
ОТСЧЕТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ LIME

С марта 2020 года фонд официально начал оказывать 

всестороннюю помощь больным ихтиозом! Уже 

сегодня новые подопечные фонда — «дети-рыбки» 

— проходят программы госпитализации, реабилитации, 

психологической и юридической помощи.

В сентябре 2021 года в Москве на Международный конгресс 

DEBRA соберутся лучшие специалисты в области буллезного 

эпидермолиза со всего мира. Организатором конгресса станет 

фонд «Дети-бабочки» в лице DEBRA Russia. 

В январе 2020 года фонд «Дети-бабочки» стал 

обладателем 3х премий конкурса годовых отчетов 

НКО «Точка отсчета». В очередной раз нам был 

присвоен золотой стандарт! Также мы заняли II 

место в номинации «Лучший отчет, отражающий 

экспертизу НКО» и III место в номинации «Лучший 

отчет, отражающий практику взаимодействия 

и коммуникаций с донорами и партнерами, 

обеспечивающую ресурсную устойчивость 

организации и развитие системы привлечения 

средств».

Фонд «Дети-бабочки» занял 

2 место в номинации LIME media. 

Video social advertising за проект 

«Шкаф для бабочки»

НОВОСТИ, НАГРАДЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
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НОВЫЙ САЙТ 
ФОНДА

ГЕХТ 
КОСМЕТИКА

Мы запустили новый сайт — красивый, современный, 

интуитивно понятный. Теперь сайт максимально 

прозрачно отображает все процессы фонда и сопряжен 

с Регистром больных буллезным эпидермолизом и 

ихтиозом. В карточке каждого подопечного можно 

увидеть все проекты, в которых он участвовал, и суммы, 

потраченные на это. Становимся еще прозрачнее!

Наш ведущий врач-дерматолог Маргарита Гехт стала 

автором уникальной рецептуры косметики для особенной, 

болезненной кожи. Многолетний опыт работы  с людьми, 

больными буллезным эпидермолизом, ихтиозом, атопическим 

дерматитом, псориазом  и другими заболеваниями кожи 

позволил собрать значительную экспертизу, которая легла 

в основу производства марки средств «Гехт Косметика».

НОВОСТИ, НАГРАДЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
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PR/SMM

PR 

В самом начале года руководитель 

фонда Алёна Куратова и наши 

подопечные приняли участие в двух 

программах Елены Малышевой — «Жить 

здОрово» и «Здоровье», где мы подробно рассказали 

о заболевании и работе фонда.

Алёна Куратова стала автором регулярных колонок в бизнес-

издании Forbes. Основная экспертиза — менеджмент, HR, 

технологии и образование. 

РБК Здоровье

Ведущий дерматолог фонда Маргарита Гехт стала автором 

регулярных колонок в деловом журнале РБК Здоровье, который 

пригласил ее стать их штатным экспертом.

РБК

Алёна Куратова стала героем большого интервью для делового 

издания РБК о том, как фонды внедряют технологии в свою 

деятельность и зачем это нужно.

Мел.fm

На образовательном портале Mel.fm у фонда «Дети-бабочки» 

появился собственный блог. В нем мы рассказываем 

о психологии, воспитании и реабилитологии.

КоммерсантЪ

Алёна Куратова и Ксения Раппопорт стали спикерами в рамках 

петербургского блока межрегиональной онлайн-конференции 

ИД «Коммерсантъ» «Доброта спасет мир»

SMM 
К нашему аккаунту присоединилось более 4 тыс человек.

Провели вовлекающие акции на аккаунте фонда в Instagram 

с участием блогеров. О нас узнали около 831 тыс человек.
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ГРАНТЫ И АКЦИИ

ГРАНТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА ВЛАДИМИРА 
ПОТАНИНА 

АКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО 
БАНКА РАЗВИТИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ (ЕБРР)

ГРАНТ 
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Мы вошли в список победителей конкурса «Новое 

измерение», организованный Фондом В. Потанина, 

и выиграли 10 млн. рублей. Деньги пойдут на развитие 

Онлайн-Университета для врачей, который, как любое 

учебное заведение, откроется этой осенью. 

ЕБРР с июня по сентябрь 2020 года удваивает 

все пожертвования в фонд «Дети-бабочки». Акция 

проходит в рамках программы «Общественная                         

Инициатива».

Фонд «Дети-бабочки» получил 8 195 987 рублей 

на повышение качества медицинской помощи, оказываемой 

семьям, имеющим детей с заболеванием «ихтиоз». В рамках 

гранта уже пройдено онлайн-обучение у испанских коллег.
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MEDIADONORS MD VIDEO

1 апреля фонд запустил платформу MediaDonors. Это первое 

сообщество известных людей, блогеров и рекламодателей, 

которые выбирают жертвовать часть рекламных гонораров 

на благотворительность. Медиадоноры — это рекламодатели, 

блогеры, известные персоны, которые приняли решение 

направить весь рекламный гонорар или его часть в фонд 

«Дети-бабочки».

Новый фандрайзинговый проект фонда — проект MD Video. 

Теперь каждый желающий может заказать персональное 

видео-поздравление от любимого артиста. Знаменитости 

записывают персональные видео, а часть гонораров 

передают в фонд «Дети-бабочки».

СПЕЦПРОЕКТЫ

известных 

людей

звезд записывают видео-

поздравления на платформе

К платформе 

подключились более

Запущено

рекламных 

проектов на

постов в Instagram

Более

Записано уже более

видео150

12
35

150

200
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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