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Наша организация зарегистрирована как юридическое лицо

12 августа 2014 года.

Организация имеет отделения в г. Москве, Московской области,

Республике Крым и г. Севастополе.

Целью деятельности организации является объединение граждан для

содействия возрождению культурно-нравственных ценностей и

историческихсвязей, совместной выработки действенных механизмов 

мирного сосуществования разных народов и слоев общества и

осуществления благотворительной деятельности.

Организация ведет благотворительную, научную, культурно-

просветительскую, правозащитную деятельность.

В 2017 году мы реализовали образовательный проект «Опыт освещения 

межнациональных отношений молодыми журналистами» при

государственной поддержке, выделенной в качестве Президентского

гранта на сумму 4,5 млн. рублей.

О нас



Наши проекты
Благотворительный проект адресной помощи «Ты есть Добро»
В настоящее время, основное внимание организации направленона помощь

тяжелобольным много оперированным детям с синдромом короткой кишки

(с частичным или полным отсутствием тонкой кишки), которым требуется экстренная 

помощь в виде специального медицинского оборудования, лекарственных препаратов,

расходных материалов, дорогостоящего специального (парентерального) питания, 

подаваемого через венозную порт-систему.

Проект разработан и реализуется совместно со специалистами РДКБ РНИМУ

им. Н.И. Пирогова и призван объединить усилия медицинских специалистов и

родителей в лечении и адаптации детей с различными сложными хирургическими

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Целью проекта является улучшение

результатов лечения и повышение качества жизни детей со сложными заболеваниями

желудочно-кишечного тракта.

Благотворительный проект Шаг за шагом – Внедрение и распространение

многокомпонентной технологии лечения детей со сложными

хирургическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта



На лечение тяжелобольных много оперированных детей

с синдромом короткой кишки было передано медицинское


оборудование, парентеральное питание, лекарственные

препараты и расходные материалы.



В 2019 году была оказана помощь

медицинскому учреждению

Российская детская клиническая больница (г. Москва) получила

помощь в виде покупки кислородного концентратора, лекарственных

препаратов и расходных материалов для детей с синдромом короткой


кишки, находящихся на лечении во 2-м отделении хирургии.



Участие в международных конференциях

В 2019 г. в рамках реализации проекта «Шаг за шагом – Внедрение и распространение многокомпонентной

технологии лечения детей со сложными хирургическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта»


детские хирурги – волонтеры нашей организации были направлены с докладом в Катар

на международный конгресс всемирной федерации ассоциаций детских хирургов WOFAPS 2019 и


в Португалию на конгресс Европейской Педиатрической Академии.



Дальнейшее развитие проектов организации
Одним из этапов распространения многокомпонентной


технологии лечения детей с СКК является:

съемка серии обучающих фильмов

проведение вебинаров, семинаров

для родителей и врачей

разработка и создание качественного контента для

наполнения информационно-просветительской, 


образовательно-методической 

Интернет-платформы, позволяющей

проводить дистанционное обучение 


медицинского сообщества и родителей

тяжелобольных детей, в том


числе и в регионах

развитие профессиональной компетенции

повышение квалификации специалистов

формирование правильной маршрутизации

сокращение количества осложнений и улучшение

результатов лечения маленьких пациентов, что


требуетдополнительных финансовых средств на

закупку необходимого оборудования и обеспечения


процесса создания качественного продукта



Дальнейшее развитие проектов организации

Также, Вы можете помочь проекту

адресной помощи «Ты есть Добро»,

перечисливденежные средства на


помощь больным детям, приобретение

им парентерального питания и


рассказать о наших проектах своим

друзьям и партнерам.

Для решения этих задач комплексно и

системно, предлагаем неравнодушным


людям и состоятельным структурам стать

партнерами благотворительной программы


«Всенародный Собор» и выступить

финансовыми или инфраструктурными


донорами организации.



Команда проекта
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Детский хирург ОСП РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

отделение абдоминальной хирургии
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