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Итоги конференции «Право на здоровье» 

 
28 марта 2018 года в Международном мультимедийном пресс-центре информагентства «РИА-
НОВОСТИ/РОССИЯ СЕГОДНЯ» прошла конференция «Право на здоровье», посвященная 
работе Консультативной службы помощи детям с тяжелыми заболеваниями при благотво-
рительном фонде «Кораблик». 
Главная задача проекта – это максимально доступно рассказать родителям детей со слож-
ными заболеваниями о возможностях отечественной системы здравоохранения и социаль-
ной защиты.  
В конференции приняли участие руководители фонда, эксперты Консультативной служ-
бы, представители некоммерческих благотворительных, пациентских и общественных ор-
ганизаций, а также страховых компаний: 
 
- Акимов Дмитрий Александрович – соучредитель, исполнительный директор Благо-

творительного фонда «КОРАБЛИК»; 
- Жулев Юрий Александрович – сопредседатель Всероссийского союза обществен-

ных объединений пациентов, Президент ОБООИ «Всероссийское общество гемофи-
лии»; 

- Плехов Сергей Валентинович, заместитель генерального директора АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед»; 

- Дементьев Иннокентий Андреевич, заместитель генерального директора Фонда 
Президентских грантов; 

- Пурим Дмитрий Юрьевич – член Генерального совета Общероссийской обществен-
ной организации «Деловой Россия», куратор проекта «Карта добра»; 

- Сниткина Екатерина Борисовна – руководитель Консультативной службы; 
- Мамонтов Максим Валентинович – Эксперт Консультативной службы, врач-

педиатр, заведующий объединенными Дневными стационарами ГБУЗ ДГП № 132 и 
Филиал № 144 Департамента Здравоохранения Москвы. 

 
В рамках конференции были подведены итоги первых месяцев работы Консультативной 
службы. Более 400 семей уже получили помощь в рамках проекта. Начала свою работу 
Горячая линия фонда 8 800 301 43 41. На сегодняшний день в команду проекта вошли 4 
врача-эксперта по направлениям: педиатрии, неврологии, нейрохирургии и генетике. Те-
перь благодаря их участию у родителей есть возможность в спорных вопросах диагности-
ки и лечения ребенка получить «второе» квалифицированное мнение.  
 
Итогом конференции стало подписание договоров о сотрудничестве в рамках проекта ме-
жду Благотворительным фондом «КОРАБЛИК» и Всероссийским союзом пациентов, 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», Общероссийской общественной организа-
цией «Деловая Россия». В ходе мероприятия также прошло обсуждение стратегии взаи-
модействия на будущее.  
 
Консультативная служба помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям при Бла-
готворительном фонде «Кораблик» поможет каждой семье, попавшей в беду, найти вер-
ное решение и своевременно получить квалифицированную помощь.  
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Проект "Консультативная служба помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям 
при Благотворительном фонде КОРАБЛИК" реализуется с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленно-
го Фондом президентских грантов. 
 
Фонд «Кораблик» благодарит за помощь в организации конференции «Право на здоровье» 
партнеров: ПАО «Совфрахт», ООО «РМ-стил» и ООО «Глобал Инжиниринг». 
 
Благотворительный фонд «Кораблик» помогает тяжелобольным детям и их семьям. В 
первую очередь тем, кто попадает в больницу «по скорой помощи» и кому требуется не-
отложное дорогостоящее лечение, выходящее за рамки системы обязательного медицин-
ского страхования. 
 
Подробная информация о Благотворительном фонде «Кораблик» и проекте Консульта-
тивная служба доступна на сайте korablik-fond.ru или по телефону 8 495 508 21 32. 
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