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Команда 



Кто мы и что делаем
Детская онкология — это серьезное испытание
как для самого ребенка, так и для всей его
семьи. Онкологический диагноз можно
победить.

Наши бывшие подопечные возвращаются к
обычной жизни, поступают в институты,
создают семьи, сами помогают нуждающимся.
Мы знаем как бороться с детской онкологией и
каждый день стараемся привлекать к этой теме
новых людей, единомышленников. 

Ведь онкология эта та область, с которой в
одиночку не справиться.



Фонд оказывает помощь 
детям с онкологическими заболеваниями до 18 лет:

 оплата лечения;
 покупка лекарств и расходных материалов;
 оплата  обследований, исследований, 
 гистологических пересмотров;
 оказываем поддержку онкологическим
больницам; 
 привлекаем внимание к проблемам детской
онкологии



2020
Пандемия короновируса стала серьезным
испытанием для всего благотворительного
сообщества. Наш фонд не стал исключением. 

С чем мы столкнулись:

Уменьшение
 количества

 пожертвований 
почти на 20%

Сокращение числа
 новых доноров 

 в 2 раза

Снижение доли
 помощи

 от компаний



Число пожертвований
 в 2020 году составило
 38,5 миллионов  рублей

Сокращение почти
 на 20% по сравнению 
с 2019 годом

Число новых
доноров сократилось
 с  5 136 человек
 до 2 534 человек

Многие компании 
(малый бизнес) 
перестали помогать, 
так как сами столкнулись с
финансовыми сложностями



Программная помощь 
85%

Административные расходы
15%

Структура расходов

Из них 1/3 составляют
целевые пожертвования на
оплату административных
расходов от компании 
ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ».



Но, несмотря на все это, мы смогли устоять

В первую очередь, благодаря
 системной помощи 
якорного донора 
ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ».

Каждый день наши подопечные 
получали необходимую
 помощь и поддержку.



Из них:

609 детей получили
помощь фонда в 2020 году

Отделение
онкологии
РДКБ

 

441 ребенок
Пациенты
онкоцентра им.
Н.Н. Блохина
и других клиник

125 детей 43 ребенка
Иностранные
пациенты



Основные статьи расходов

Оплата лечения
49%

Обследования 
22%

Покупка лекарств
16%

Оборудование
13%

Общий объем помощи детям в
 2020 году составил более

33 миллионов рублей



Мы работаем со всеми
крупнейшими московскими
онкологическими клиниками

В этом году мы открыли
благотворительную программу для
помощи региональным онкологическим
больницам.
 Запустили новую благотворительную
программу по дополнительной
диагностике «Изучить болезнь».



ПОМОЩЬ РЕГИОНАЛЬНЫМ
БОЛЬНИЦАМ

Мы открыли отдельное направление
помощи региональным больницам в
рамках программы «Медицина»

Небольшие региональные больницы
часто имеют сложности с оснащением
современным оборудованием,
расходными материалами,
лабораторными реагентами. Такие
клиники нуждаются в поддержке. 

Детям с онкологическими
заболеваниями, независимо от места
жительства, нужна качественная
медицинская помощь. 



В ноябре 2020 года мы заключили
договор об оказании
благотворительной помощи с
Калужской областной клинической
детской больницей и теперь у нас есть
возможность помогать
онкологическому отделению. 

Это единственное отделение в
Калужской области, где лечатся дети
с 0 до 18 лет со всеми формами
лейкозов, лимфомами, с солидными
опухолями. Дети, которым нужна
помощь!

Новая больница



Новая программа
«Изучить болезнь»

 

Успех онкологического лечения во
многом зависит от правильности
постановки диагноза  в самом начале
болезни.

К сожалению, мы сталкиваемся с
ситуациями, когда пациенты
проходят лечение, а потом
оказывается, что изначально
гистологический диагноз был
установлен неверно. Это значит, что
упущено драгоценное время, а часто и
шанс на благополучный результат
лечения.

Примерно  треть онкологических 
 диагнозов нуждается в уточнении.
Мы хотим это изменить. 



В современных медицинских лабораториях
проводится достаточно широкий спектр
исследований. Эти знания помогают врачам
«понять» опухоль, изучить «врага» и подобрать
оптимальное лечение.

Но многие из этих исследований не
покрываются за счет ОМС. Семьи с детьми с
онкологическими заболеваниями нуждаются в
нашей помощи. 

Именно для таких случаев мы реализуем
благотворительную программу «Изучить
болезнь»,  которая создает условия для 
 дополнительного уточнения онкологических
диагнозов у детей.



2020 год перевернул мир и
заставил нас бороться за
самые простые вещи. Это
было время, когда просто
попасть на лечение — уже
победа и настоящий прорыв. 

Мы хотим поделиться с вами
историями двух девочек,
которые в 2020 году стали для
нас примером силы и
выдержки.



«И невозможное возможно»
У Маши случился рецидив опухоли
головного мозга. Чтобы спасти жизнь —
девочке срочно требовалась операция в
Москве. Пандемия наложила свои
трудности, но материнская любовь
сильнее всего. Мама собрала гору
документов, стучалась во все двери и
делала все, чтобы привезти дочку в
Москву. 

И все получилось. Благодаря нашим
жертвователям, удалось дать в клинику
гарантийное письмо на 433 370 рублей и
операция, так необходимая Маше,
состоялась.



«Вопреки всему»
В конце 2019 года 16-ти летняя Аня столкнулась
с онкологическим диагнозом. Ей не смогли
помочь по месту жительства.  Для спасения
жизни нужно было срочно лететь в Москву на
лечение. Из-за пандемии границы были закрыты
— вылеты только по самым экстренным случаям.
До последнего момента не было понятно,
получится улететь или нет...

Тогда мама собрала все силы, прижала дочку к
себе, закрыла глаза и твердо сказала: «Мы с
тобой улетим. Я тебе обещаю». И им это удалось.
Вопреки всему.

 Благодаря людям, которые помогают фонду
«Жизнь», мы оплатили 2 курса химиотерапии
для Ани.



Благотворительная распродажа
 «Важные вещи»

В конце октября, впервые за долгое время,
нам удалось провести первую оффлайн
акцию в поддержку маленьких подопечных
фонда «Жизнь»! Нас поддержали российские
дизайнеры, стилисты, фотографы, блоггеры,
актеры театра и кино. 

Средства, собранные в ходе акции, пошли на
лечение маленькой Миланы Деберебя. 
 Мы ощутили невероятную помощь и
поддержку, в очередной раз убедившись, что
сила в людях — в каждом из вас!



Новый ролик нашего фонда «Ежик»

В 2020 году мы выпустили социальный ролик с
возможностью дальнейшего размещения в СМИ. В нем 

 указаны варианты для оказания финансовой помощи детям.



В декабре 2020 года школа №1234
организовала масштабное онлайн
мероприятие в поддержку наших
подопечных, детей с онкологическими
заболеваниями. Мастер-классы,
спектакли, экскурсии,
благотворительная ярмарка и
аукцион.

 А также в рамках акции была оказана
помощь Калужской больнице в
техническом оснащении палат. 

 



В этом году особенно
хотелось подарить  детям и
мамам настоящий праздник.
И несмотря ни на что все
получилось! 

Каждый ребенок получил
подарок, о котором мечтал.
Огромное спасибо каждому,
кто сделал эту сказку
возможной!

Новый год в отделении! 





Спасибо!

Deti-life.ru


