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О фонде

Распространяем

Помогаем

Создаем

Поддерживаем

благоприятные условия
в онкогематологических
стационарах для комфортного 
пребывания детей

9 лет #мыговоримживи детям со злокачественными заболеваниями крови

детям с 
онкогематологическими
заболеваниями

онкогематологические
клиники и создаем условия
для более эффективного
лечения детей

информацию о первых 
признаках лейкоза
для ранней диагностики 
заболевания



““

Мы не просто верим, мы точно 
знаем, что детский рак излечим!

Мы делаем все возможное, чтобы 
дети не умирали от рака.



. Москва .

Новосибирск .

Тула .

. Красноярск

Мы поддерживаем детские онкогематологические
отделения в городах

офис "ЖИВИ“



12 827 464 ₽

3 126 639 ₽

1 128 672 ₽ 2 453 728 ₽

6 118 425 ₽

Оказал помощь
тяжелобольным детям

Реализация программы
“Мир в красках”

Административные
расходы фонда

Реализация программы
“Живи малыш”

Благотворительный фонд “ЖИВИ”
Основные финансовые итоги за 2021 год в цифрах

Проект
“Инфоцентр Детский Лейкоз”

30 детей

Потрачено



Благотворительные 
платформы

1 710 026 ₽ 7 518 525 ₽

3 753 051 ₽

13 458 878 ₽

413 167 ₽ 64 109 ₽

Физические лица

Mos.ru 

Юридические лица

Субсидии

Благотворительный фонд “ЖИВИ”
Основные финансовые итоги за 2021 год в цифрах

Собрано



Особенность работы
фонда “ЖИВИ”

поддержка ребенка
с онкологическим 
заболеванием на протяжении 
всего периода болезни –
от момента обращения
до полного выздоровления.



Наши программы

Программа “Живи малыш”

Поддержка 
онкогематологических

отделений

Оплата 
авиаперелетов

Цель программы «Живи малыш» — оказание адресной помощи детям со злокачественными 
заболеваниями крови и поддержка онкогематологических отделений региональных клиник 
для повышения эффективности лечения.

Оплата 
медицинских 

анализов

Распространение 
информации

о первых признаках 
лейкоза



Одним из ключевых направлений работы фонда 
является оплата медицинских анализов.
Часто пациентам из регионов требуется 
проведение срочных диагностических 
исследований, которые возможно сделать только
в федеральных центрах. В таких случаях, анализы 
платные, и оплатить их необходимо родителям 
ребенка.

Анализы требуется проводить неоднократно,
и стоимость может исчисляться сотнями тысяч. 
Благодаря пожертвованиям доноров, фонд
на регулярной основе помогает семьям заболевших 
детей с оплатой анализов для точной постановки 
диагноза.

В 2021 году фонд «ЖИВИ» оплатил анализы
для 10 детей на сумму 319 600 ₽

Правильный диагноз – первый и важный шаг к победе над болезнью

Оплата медицинских анализов



Фонд «ЖИВИ» поддерживает отделения 
областных региональных больниц.
Мы улучшаем условия лечения детей
и пребывания семей на базе стационаров 
- оборудуем зоны отдыха и досуга, 
закупаем медицинское оборудование, 
реагенты для проведения анализов, 
лекарственные препараты и помогаем 
поддерживать высокие санитарные 
стандарты в стационарах. 

В 2021 году мы потратили 1 029 915 ₽
на поддержку отделений в 4 регионах.

Поддержка 
онкогематологических
отделений



История Гоши

Почти 12 лет Гоша борется с лейкозом. 
Жизнь на два города: стационар в Симферополе 
и регулярные обследования в Санкт-Петербурге. 

На данный момент у Гоши диагностировали 
изолированный нейролейкоз, и уже 4 месяца 
он вместе с папой находится на лечении 
в НИИ детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой.
Гоша с папой летают в Санкт-Петербург 3-4 раза 
в год на обследования и лечение. Благодаря вашим 
пожертвованиям фонд "ЖИВИ" на протяжении 
8 лет поддерживает Гошу.

Ежемесячно фонд оплачивает авиабилеты к месту 
лечения для подопечных из самых отдаленных 
уголков страны.
В 2021 году мы приобрели авиабилеты
для 19 подопечных на сумму 969 458 ₽

Оплата авиаперелетов

Гоша Шишов, 
"Острый лимфобластный лейкоз",

г. Симферополь



Распространение информации о первых признаках лейкоза

Инфоцентр Детский Лейкоз

Цели проекта

Факты

Повышение 
осведомлённости 
родителей о детских 
онкологических 
заболеваниях

Информирование
о первичных симптомах 
детских лейкозов для 
ранней диагностики 
заболевания

Точных причин 
возникновения
и способов 
профилактики лейкоза 
не существует

В зоне риска 
любой ребенок
в возрасте 
от 0 до 14 лет

Онлайн – ресурс о симптомах детского лейкоза

Разрушение 
стереотипов
о детском раке

40% детских 
онкологических 
заболеваний в 
мире – лейкозы

https://infoleikoz.ru/


Итоги проекта в 2021 году

Рассказали истории борьбы с болезнью
более 30 детей из 22 городов.

Выпустили 15 полезных материалов
при поддержке врачей, психологов и юристов

Создали 6 новых роликов о лейкозе

300 000 человек
посетили сайт "Инфоцентр Детский Лейкоз"

Мы в соц. сетях

https://infoleikoz.ru/category/realnye-istorii/
https://infoleikoz.ru/category/instruktsii/
https://www.youtube.com/channel/UCkvtwgnSGPnKvX0cB0iKasA/videos
https://infoleikoz.ru/
https://vk.com/infoleikoz
https://vk.com/infoleikoz
https://www.facebook.com/infoleikoz
https://www.facebook.com/infoleikoz
https://www.instagram.com/infoleikoz/
https://www.instagram.com/infoleikoz/
https://infoleikoz.ru/
https://infoleikoz.ru/


Цель программы — создание благоприятных условий для пребывания и лечения 
тяжелобольных детей в стационарах.

Наши программы

Программа “Мир в красках”

Улучшение условий 
лечения и пребывания

Организация 
досуга в 

отделениях

Оказание 
психологической 

помощи пациентам 
и их родителям



Оказание 
психологической 
помощи пациентам
и их родителям 
В июне 2021 года мы запустили программу 
психологической поддержки в детском 
отделении онкологии, гематологии 
и химиотерапии в ТДОКБ. 

Дети и родители, которые проходят лечение, 
смогут бесплатно и регулярно получать 
профессиональную психологическую помощь.

При поддержке 

https://www.laroche-posay.ru/la-fondation
https://www.laroche-posay.ru/la-fondation


Досуг детей в больницах – одно из важных 
направлений работы фонда.

Лечение онкологических заболеваний
длится не менее года, и большую часть 
времени дети находятся в стационаре. 

Нехватка общения, активных игр 
и позитивных эмоций негативно 
отражается на детях и тормозит процесс 
выздоровления. 

Фонд на регулярной основе проводит 
различные мероприятия в отделениях 
и реализует проект «Коробка храбрости».

Организация досуга
детей в стационарах



Фонд «ЖИВИ» поддерживает ТДОКБ с 2016 года. 
Второй год подряд мы реализуем проект 
по созданию пространства для досуга и занятий 
ЛФК на свежем воздухе для пациентов 
на территории больницы. 

В 2020 году были организованы детская 
и спортивная площадки. В 2021 году, 
при поддержке партнеров, мы озеленили 
территорию. Было высажено более 600 
кустарников и зеленых растений.

На реализацию проекта в 2021 году 
мы потратили 865 410 ₽.

Создание 
«помогающего» 
пространства 
на территории ТДОКБ

При поддержке 

https://www.youtube.com/watch?v=4R3Y6gBJOcA&t=3s
https://www.kaspersky.ru/
https://www.kaspersky.ru/


35 партнеров фонда 
Оказали ресурсную поддержку детским онкогематологическим

отделениям на сумму более 400 000 ₽

Спасибо!

Наши партнеры
Каждый проект фонда реализуется благодаря пожертвованиям, но также неоценимую 

помощь оказывают компании-партнёры, безвозмездно предоставляющие ресурсы
и услуги, чтобы мы продолжали оказывать помощь нашим маленьким подопечным.

https://fond-zhivi.ru/partnery-fonda/
https://snob.ru/
https://snob.ru/
https://www.philips.ru/
https://www.philips.ru/
https://gemotest.ru/
https://gemotest.ru/
https://www.tulamilk.ru/
https://www.tulamilk.ru/
https://happykon.ru/
https://happykon.ru/
http://ru.aviagen.com/
http://ru.aviagen.com/
https://www.kcprofessional.ru/
https://www.kcprofessional.ru/
https://www.cdek.ru/ru/
https://www.cdek.ru/ru/
https://mdmprint.ru/
https://mdmprint.ru/
https://www.kaspersky.ru/
https://www.kaspersky.ru/


Реквизиты

Соц. сети БФ “ЖИВИ”

Наименование получателя платежа: 
Благотворительный фонд «ЖИВИ»
ИНН: 7717163361 КПП: 770301001

Номер счета получателя платежа: 
40703810700000000360

Наименование банка: 
ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва
БИК: 044525555

Номер корр. счета: 
30101810400000000555

Назначение платежа: 
Пожертвование на благотворительную 
деятельность

https://vk.com/fond.live
https://vk.com/fond.live
https://www.facebook.com/fond.live
https://www.facebook.com/fond.live
https://www.instagram.com/fond.live/
https://www.instagram.com/fond.live/
https://fond-zhivi.ru/
https://fond-zhivi.ru/


Мы сердечно благодарим всех,
кто поддерживал фонд “ЖИВИ” в 2021 году,
все вместе мы говорим - “Живи”

Мы будем рады услышать
ваши предложения о сотрудничестве,
пишите на почту fond@fond-zhivi.ru

Cпасибо!
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