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Мы говорим - «Живи»!

О ФОНДЕ

УЧАСТВУЕМ
в создании национального регистра

доноров костного мозга в России,
благодаря которому многие дети

получат шанс на жизнь

ПОДДЕРЖИВАЕМ
онкогематологические клиники

и создаем условия для более
эффективного лечения детей

ПОМОГАЕМ
детям с онкогематологическими заболеваниями

ВЕРИМ
что общими усилиями можем
спасти многие жизни

ОБЪЕДИНЯЕМ
всех неравнодушных людей
для оказания реальной помощи тем,
кто нуждается в ней больше всего -
тяжелобольным детям

МЫ



МЫ ПОМОГЛИ

С 2008- 2016 г.г.
мы помогли 122 детям с тяжелыми заболеваниями

122
РЕБЕНКА14 детей

2012

8 детей
2013

17 детей
2014

27 детей
2009

15 детей
2016

22 ребенка
2015

20 детей
2011



МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ / 2016 год

Детское онкогематологическое
отделение 

   Закупка высокотехнологичного медицинского
   оборудования на сумму 3 360 000НОВОСИБИРСК

Детское онкогематологическое
отделение 

• Закупка высокотехнологичного медицинского
   оборудования на сумму 2 763 000
• Оборудование учебного класса на сумму 24 000
• Создание комфортной среды в рамках
   программы «Мир в красках» на сумму 65 000
• Оплата медицинских исследований для точной
   постановки диагноза на сумму 451 000

КРАСНОЯРСК

Детское отделение онкологии,
гематологии и химиотерапии

• Создание детской игровой комнаты с библиотекой
• Организация пространства для мам и детей
• Закупка детского постельного белья
• Художественное оформление детских коридоров
   и учебного класса

   Сумма общих затрат 400 000 

ТУЛА



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЖИВИ» г. МОСКВА
Основные финансовые итоги за 2016 год в цифрах

3 710 343
Поиск неродственного донора 

Потрачено

10 046 161    
2 076 869
Лечение, реабилитация
и диагностика 

887 351     
Реализация программы

«Мир в красках»

279 368      
Реализация программы

«Регистр жизни»

2 803 260
Закупка медицинского
оборудования

Оказал помощь
тяжелобольным детям 8 детей

288 970
Реализация программы
«Живи малыш» 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЖИВИ» г. НОВОСИБИРСК
Основные финансовые итоги за 2016 год в цифрах

693 658
Лечение

3 360 000
Закупка медицинского
оборудования

908 411     
Оплата лекарственных

препаратов

Оказал помощь
тяжелобольным детям 7 детей Потрачено

5 385 229    

94 400
Забор пуповинной крови
и хранение в Гемабанке  

328 760     
Социальная поддержка

тяжелобольных детей



Мы  сердечно благодарим всех,
кто поддерживал фонд "ЖИВИ" в 2016 году,

все вместе мы говорим - "Живи"!

Мы будем рады услышать
ваши предложения о сотрудничестве,

пишите на почту fond@fond-zhivi.ru


