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Мы говорим - «Живи»!

О ФОНДЕ 1

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



УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА 2

Эдуард Таран
Промышленник, инвестор,

общественный деятель

Маргарита Лиева
топ-модель, юрист,

общественный деятель



ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 3

Сергей Дорофеев
Председатель НОАВ,

депутат Государственной думы РФ,
Заслуженный врач РФ

Игорь Зеленский
Художественный руководитель балета

Московского Академического Музыкального
театра им. Станиславского и Немировича-Данченко

и Новосибирского государственного
академического театра оперы и балета

Тамара Шашихина
Директор Европейского учебного института

при МГИМО (Университете) МИД России.
Заместитель Председателя Комиссии
по международному сотрудничеству

Ассоциации юристов России



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



http://www.fond-zhivi.ru/programs/mir-v-kraskah/

http://www.fond-zhivi.ru/programs/mir-v-kraskah/

«Мир в красках»
Создание благоприятных условий в детских онкологических отделениях
для улучшения психоэмоционального состояния тяжелобольных детей

ПРОГРАММЫ ФОНДА 6

подробнее о программе

ОБОРУДОВАНИЕ 
детских игровых комнат

СОЗДАНИЕ 
библиотек в отделениях

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
коридоров детских онкологических
отделений и палат

УЛУЧШЕНИЕ
бытовых условий отделений
для комфортного пребывания
родителей и детей

ПРОВЕДЕНИЕ
праздников в детских
онкологических отделениях



http://www.fond-zhivi.ru/programs/zhivi-malysh/

http://www.fond-zhivi.ru/programs/zhivi-malysh/

«Живи малыш»

ПРОГРАММЫ ФОНДА 7

подробнее о программе

ПОИСК И АКТИВАЦИЯ
неродственного донора
костного мозга в Международном
регистре Стефана Морша
(Биркинфельд, Германия)

ОБОРУДОВАНИЕ
и содержание восстановительных
боксов «Чистая палата» для детей,
проходящих лечение от лейкемии

ОПЛАТА
лекарственных препаратов,
необходимых для реабилитации
после трансплантации
костного мозга

ОПЛАТА
лечения в зарубежных клиниках

ПРИОБРЕТЕНИЕ
высокотехнологичного
оборудования и расходных
материалов для диагностики,
лечения и ухода за детьми

ОРГАНИЗАЦИЯ
поездок в реабилитационные
лагеря для детей,
перенесших онкологические
заболевания



http://www.fond-zhivi.ru/programs/registr-zhizni/

http://www.fond-zhivi.ru/programs/registr-zhizni/

ПРОГРАММЫ ФОНДА 8

«Регистр жизни»

подробнее о программе

ПОДДЕРЖКА
создания национального регистра доноров костного мозга на базе НИИ
детской онкологии, гематологии и трансплантологии
имени Раисы Горбачевой

ПРОПАГАНДА
системного безвозмездного донорства «Стань донором костного мозга»



http://www.fond-zhivi.ru/

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ 9

Обсудить возможности сотрудничества можно
с Дубиковой Еленой по электронной почте fond@fond-zhivi.ru

1. Сделать пожертвование
на уставные цели
или один из проектов фонда

3. Провести в пользу фонда
собственное благотворительное
мероприятие (выставку, концерт,
аукцион и т.д.)

4. Принять участие в акции
«Добрая почта» - пожертвовать
сувенирный бюджет компании
в фонд

6. Стать другом нашего фонда
и помогать нам на постоянной
основе

2. Стать спонсором одного
из мероприятий фонда,
направленных на сбор средст
 для наших подопечных

5. Провести совместную
с фондом благотворительную
акцию, по итогам которой,
часть средств от реализации
услуг или товаров будет
направлена в фонд «ЖИВИ»



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




