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Отчет
о

деятельности Благотворительного фонда

<<Жизнь>>

за 2021 год

УЖе Много лет фонд реаJIизует различные благотворительные программы,
направленные на оказание благотворительной помощи детям с онкологическими
заболеваниями:

-

оказывает комплексную поддерх(ку маленьким пациентам отделения хирургической

онкологии

рдкБ ФгАоУ во рниМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России и

других

ведущих российских онкологических клиник;

- Поддерхtивает маJIеньких пациентов из стран снг, проходящих лечение в российских
онкологических клиниках;
- Помогает в оплате лечения, покупке необходимых лекарственных, оплате обследований
и многое другое.

За202l год помощь получили
- б03 ребенка

649 детей, из них:

-

российские пациенты, проходящие лечение в различных онкологических
клиниках и онкологических отделениях: РЩКБ ФгАоУ во рниМУ им Н.И. Пирогова,

ФГБУ (НМИЦ ЩГОИ им. Щмитрия

Рогачева>,

ФГБУ кI{МИЩ онкологии им.

Н.Н,

Блохина> и других специЕuIизированных медицинских учреждениях России;
- 46 детей - иностранные пациенты (дети из стран

В

ПеРИОД

СНГ).

С 1 января 2027 года по 31 декабря 2021 года на целевые мероприятия

бЫЛИ Потрачены денежные средства

в

размере 30 428 844, б0 (тридцать миллионов

четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот сорок четыре рубля 60 копеек), в том числе:

- Получено услуг, а тtкже закуплено лекарственньж препаратов и расходньж материалов
на сумму 28 б50 941, 05 (двадцать восемь милпионов шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот
сорок один рубль 05 копеек);

-

бЫЛИ ПРОиЗВеДены авансовые платожи

РаСХОДНьГх материzшов

на лечение, обследования и

приобретение

на cyпtмy 1771 903, 55 (одип lчIиллион семьсот семьдесят семь

тысяч девятьсот три рубля 55 копеек).

в

РаСпределение помоIци по осповным благотворительным программам:

202| году на помощь детям

с

онкологическими

и

онкогематологическими

заболеваниями Благотворительный фонд кЖизнь> израсходовап:

- Еа

Лечение детей

и

приобретение лекарственньтх препаратов, расходньж
материurлов и медицинских товаров в paшkclx блаzоmворumельной проzральJчlьl <все
dеrПu,Oеrпu)

,

-

76l,34 (пятнадцать миллионов тридцать две тысячи семьсот

15 032

шестьдесят один рубль 34 копейки);

На консупьтации, обспедования, генетические

и

цитогенетические исследования

бИОЛОгического материzrла, пересмотры гистологического материала
НеОбХОДимые

и

другие

исследования в paJvtчax проzрамJчt: кИзучumь болезньлl, кИзучumь

бОлезнь u вьlлечumьil

- 8 824

6601 00 (восемь

миллионов восемьсот двадцать четыре

тысячи шестьсот шестьд9сят рублей 00 копеек);

, На

ЛеЧеНИе ДетеЙ

материаJIов
rr,SOSЛ

-

и

и

приобретешие лекарственньж препаратов, расходньж
медицинских товаров в раллксм блаzоrпворumельной пролраJvrлиы

5 215 773,26 (пять миллионов двести пятнадцать тысяч семьсот семьдесят

три рубля 26 копеек);

-

на покупку медициЕского оборулования, расходньж материЕlJIов и медицинских
ТОВаРОВ

,

в рамкм блаzоmворumельноЙ проzрамJчrы кМеOuцuна))

-

796 500, 00

(семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот рубпей 00 копеек);
На приобретение питьевоЙ воды для отделения хирургической онкологии РЩКБ и
ОплатУ аренды водонагревателей

в рсlJчlках

блаеоmворurпельной проzрамм,tы кЖuвая

воdау - 97 050, 00 (девяносто семь тысяч пятьдесят рублей 00 копеек);

-

преДо9тавление пациентЕlN,I пубертатного возраста, входящим в группу риска после

интенсивного онкологического лечения, возможности
(криоконсервации) своего биопогического материаJIа
ПРо?рамrчrы кСохранuл,t буdуцеел

сто рубпей 00 копеек).

- 462

в

сохранения

раJйках блаzоrпворumельной

100, 00 (четыреста шестьдесят две тысячи

Поддержка РЩКБ

ФгАоУ Во РниМУ

Уже много лет БФ <Жизнь) опекает

им Н.И. Пирогова в 2021 году

мЕUIеньких trациентов отделения онкологии

РДКБ. ОбЩМ СУмма оказанной помощи с 01.01.2021 г. по З|.t2.2О21

г,

составляет g 652

713, 00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи семьсот тринадцать
рублей 00
копеек), том числе:

- покупка

медицинского оборудования

Surgical Telescopes с принадпежностями

- лупы

-

бинокулярные хирургические

796500, 00 (семьсот девяносто шесть

тысяч пятьсот рубпей 00 копеек);

-

оппата медицинских услуг иностранным пациентам, проходящим леченио на
платной осIIове - 3 050 000, 00 (три миплиона пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);
- ОК€Вание благотворительноЙ помощи пациентаI\{ РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им.

Н.И. ПИРОГОВа

-

6 602 713,00 (шесть миллионов шестьсот две тысячи семьсот

тринадцать рублей 00 копеек), из них:

l, покУпка индивидуttльных онкологических эндопротезов и ортезов _ 2 698 388, 00
миллиона шестьсот довяносто восемь тысяч триста восемьдесят восемь рублей
00 копеек).
(ДВа

)

покупка лекарственных препаратов

и

расходных материалов

_

819 300, 00

(восемьсот девятнадцать тысяч триста рублей 00 копеек).

обеспечение отделения хирургической онкологии питьевой водой

-

97 050, 00

(девяносто семь тысяч пятьдесят рублей 00 копеек).
4.

Оплата консультациЙ, обследованиЙ, анЕuIизов дJIя пациентов ФГБУ РДкБ
Минздрава России в других клиниках Москвы _ 2l9l475, 00 (два миллиона сто
девяносто одна тысяча четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек).

помимо финансовой поддержки фонд ок&lывает помощь:
- в обеспечении отделения хирургической онкологии рдкБ расходными стерильными
.

материалаN,IИ ДЛЯ Ухода за детьми, моющими средствап4и, бытовой химией;
_

в организации и проведении прtr}дников и рЕlзвлекательных мероприятий в отделеЕии

хирургической онкопогии;
- обеспечивает работу психолога.
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