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Уже много лет фоuд реализует различные бrIаготворительные програмМы,

направленные на оказание благотворительной помощи детям с онкологичесКимИ

заболеваниями:

_ Оказывает комплекснуIо поддерх(ку маJIеньким пациентам отделения хирургическоЙ

онкологии РДКБ ФГАОУ ВО РI]ИМУ им Н.И. Пирогова Миltз/{рава России и других

ведуrцих российских онкологических клиник;

- Поддерхtивае,г маленьких пациентов из стран СНГ, проходящих лечение в россиЙских

онкоJIогических клиниках;

- Помогает в оплате лечения, покупке необходимых лекарственных, оплате обследований

и многое другое.

За2020 год помощь получили 609 детей, из них:

441 ребенок - пациенты отделения хирургической онкологии РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ

им Н.И. Пирогова Минздрава России;

125 детей - пациенты других онкологических клиник России;

4З ребенок - иностранные пациенты (дети из стран СНГ).

В период с l января 2020 года по 31 декабря 2020 года на целевые мероприятия

были потраLIеI{ы денежные средства в размере ЗЗ 114 395, 01 (тр"дцать три миллиона сто

LIетырFIадIIать тысяч триста девяносто пять рублей 01 копейка), в том числе:



- получено успуг, а также закуппено лекарственных препаратов и расходных материалов

на сумму 29 803 501,41 (двадцать девять миллионов восемьсот три тысячи пятьсот один

рубль 41 копейка);

_ бьши произведены авансовые платежи на леLIение. обследования и приобретение

расхо/Iных магериалов на сумму 3 310 893,60 (rр" миллиона триста десять тысяч

восемьсот девяносто три рубля 60 копеек).

В 2020 голу на помощь детям с онкологическими и онкогематологиLIескими

заболеваниями Благотворительный фонд (Жизнь) израсходовал:

- EIa лечение детей и приобретение лекарственных препаратов, расходных

материалов и медицинских товаров в ра/иках блаzоmворumutьлlой про2рамJ|4.ьl

KSOS> * 7 57| 315, 29 (семь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча триста

пятнадцать рублей 29 копеек);

- на леLIеltие детей и приобретение лекарственных препаратов, расходI{ых

NIатериалов и медициItских товаров в pa.^4t{ax бttсtzоtllворъtmельноii пpozpaшJl4bt кВс:е

dеmч-dепlu) - 15 309 581, 41 (пятнадцать миллионов триста девять тысяч пятьсот

восемьдесят один рубль 41 копейка);

_ на консультации, обследования, генетические и цитогенетические исследования

биологического материала, пересмотры гистологического материала и другие

необходимые исследования в рал4ках про2рал4л4,ьt кИзучuпlь болезнь> - 6564235,,

00 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести тридцать пять

рублей 00 копеек).

- на покупку медицинского оборудования, расходных материалов и медицинских

товаров б рад4ках блаzсlплворumелыtой про?рал4л4ы кМеduцuна)) - З 408 413,31 (три

миллиона четыреста восемь тысяч четырестатриFIадцать рублей 31 копейка);

- IIа приобретение питьевой воды для отделения хирургической онкологии РflКБ и

оплату аренды водонагревателей в рал4ках блаzоmворuп,tельной пpozpalvtд,lbt кЖuваst

воdау -942501 00 (девяносто четыре тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек);

- предоставление пациентам пубертатного возраста, входящим в группу риска после

интенсивlIого онкологического лечения, возможности сохранения и

криоконсервации своего биологического материаJIа в рал4ках блаzопtворumельной

проzрамд4ы KCoxpaHuM буdуu4еел - 1бб 600, 00 (сто шестьдесят шесть тысяч

шестьсот рублей 00 копеек).



Поддержка РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова в 2020 году.

Уже много лет БФ кЖизнь) опекает маленьких пациентов отделения онкологии

РДКБ. Общая сумма оказанной помощи с 01.01 .2020 г. по З\,|2.2020 г, составляет

9 318 104, 57 (девять миллионов триста восемнадцать тысяч сто четыре рубля 57 копеек),

том числе:

- для отделения хирургической онкопогии * 1 7З2 01З,бб (семь миллионов семьсоТ

трилI{ать две тысячи тринадцать руб.lей 66 rtопеек);

- для отделения гематологии и химцо,герапии Na 1 -- 1 58б 090, 91 (один миллион

пятьсот восемьдесят шесть тысяч девяносто рублей 91 копейка).

Из них:

1. Покупка лекарственных препаратов, расходных материалов и других изДелиЙ

медицинского назначения для пациентов хирургической онкологии - 5 43б 903, 66

(пять миллионов четыреста тридцатI, шесть тысяч девятьсот три рубля 66 копеек).

2. Покупка медицинского оборудования - ламинарного шкафа для работы С

цитостатиками, класс II (тип А2), CellGard ES I-{D Nu-481-400 Е, NuA Л;tЯ

отлеJIеIлия гематоJIогии и химиотератrии N, l РДКБ - 1 586 090, 91 (один МиЛЛИО]I

пятьсот восемьдесят шесть тысяч дезяносто рублей 91 копейка).

3. Обеспечение отделения хирургической онкологии питьевой водой - 94 250, 00

(девяносто четыре тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек).

4. Оплата консультаций, обследований, анализов для пациентов ФГБУ РДКБ

Минздрава России в других клиниках Москвы 2 200 8б0, 00 (два миллиона двести

тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

Помимо финансовой поддержки (lонд оказывает помощь:

- в обеспечении отделения хирургическоi онкологии РДКБ расходными стерильными

материалами для ухода за детьми, моющими средствами, бытовой химией;

- в организации и проведении праздников и развлекательных мероприятий в отделении

хирургической онкологии,

- обеспечивает работу психолога.

Щиректор БФ <<Жизнь> михайлова


