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Обращение организации

Спасибо за всё, что мы вместе смогли сделать в 2022 году!

Михайлова Карина Геннадьевна
Директор фонда, один из учредителей
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В условиях неопределенности
пожертвования падают, многие наши
благотворители или больше не могут
помогать, или были вынуждены сократить
сумму благотворительного
пожертвования. Мы столкнулись с 20%
сокращением благотворительных
пожертвований за год. Несмотря на это,
мы смогли не только не уменьшить, но и
увеличить объемы помощи. Доля
обращений в фонд за уходящий год
неизменно росла. На помощь
тяжелобольным детям в 2022 году мы
потратили более 37 миллионов рублей (в
2021 году порядка 30 миллионов
рублей).
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Наша миссия, цели и задачи

Архив БФ "Жизнь"

Силами многих: наших жертвователей -
простых людей, компаний, каждый день
(совершенно незаметно и буднично)
делаются добрые дела. Оплачиваются
лечение и обследования, покупаются
лекарства нуждающимся семьям и
многое другое. Это огромная поддержка
для тех, кому она действительно нужна. 

И мы безумно благодарны каждому, кто
помогает. 

Потому что все вместе мы можем очень
многое. 

Потому что дети должны жить.
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Где мы работаем

Москва

Санкт-Петербург

Московская область

Ленинградская область

Адыгея

Алтай

Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская Республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Крым

Курганская область

Курская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл

Мордовия

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Саха (Якутия)

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия

Ханты-Мансийский АО - Югра

Челябинская область

Чеченская Республика

Чувашская Республика

Чукотский АО

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область
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84
региона работы в которых
работает организация

1
регион в которых организация
не работает
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Наша команда

Михайлова Карина

Директор фонда, один из учредителей

Руководит программами

Благотворительная программа «SOS»

Благотворительная программа «Все дети – дети»

Программа «Психологическая помощь»

Благотворительная программа «Медицина»

Гоконаева Александра Алексеевна

Руководит программами

Благотворительная программа «Изучить болезнь»

Благотворительная программа «Сохраним будущее»
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Основная программа

Благотворительная программа «SOS»
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О программе

Эта программа существует с 2007 года,
с момента создания фонда. Онкология -
очень быстрая болезнь. Часто
действовать приходится срочно, в день
обращения родителя или врача. 

Благодаря этой программе дети
получают экстренную помощь, когда
проблему нужно решать немедленно, в
конкретный момент.
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101

дети с онкологическими заболеваниями
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

В рамках программы оплачивали
операции, курсы химиотерапии,
приобретали необходимые детям
лекарственные препараты и многое др.
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Архив БФ "Жизнь"

История благополучателя

В рамках программы «SOS» была
оказана помощь шестилетнему Никите
из Кирова. Мальчик заболел в мае 2021
года, стал жаловаться на боли в животе.
После проведенных обследований врачи
диагностировали онкологический
диагноз – нейробластому забрюшинного
пространства. Мальчику потребовалась
срочная операция по удалению опухоли,
после которой сразу была назначена
химиотерапия, но один из препаратов в
больнице отсутствовал. Родители Никиты
и врачи отделения обратились в наш
фонд с просьбой в кратчайшие сроки
закупить необходимое лекарство. Мы
смогли оперативно помочь, благодаря
чему сроки лечения не сдвинулись.
После нескольких курсов химиотерапии
врачи отмечают у Никиты
положительную динамику! Он снова стал
активным, играет в роботов и машинки.
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Основная программа

Благотворительная программа «Все дети – дети»
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О программе

Разве есть разница, на каком языке
говорит ребенок, какая у него родная
страна, как его зовут, Фатима или
Наташа, когда речь идет о детской
жизни? Дети не делятся на «наших» и «не
наших». 

В московских больницах каждый год
лечение от онкологических заболеваний
проходят многие малыши. Они
нуждаются в помощи и поддержке, но их
лечение хотя бы частично покрывается
квотами и ОМС. 

А есть дети, для которых всё лечение
платное: и операция, и химиотерапия, и
просто пребывание в больнице. Это
маленькие иностранцы, дети из стран
СНГ. Они приезжают лечиться в Москву,
так как на родине (в Таджикистане,
Узбекистане, Молдове и т.д.) им помочь
не могут: медицина развита гораздо
слабее. Лечение в России для них –
единственный шанс. 

Таких детей и семей очень много. Им
приходится бросать все и ехать в чужую
страну, полностью менять свою жизнь,
работать кем придется. Это очень
тяжело. Тем более, на лечение ребенка
им все равно никогда не заработать: его
стоимость исчисляется сотнями тысяч и
даже миллионами рублей.  
Поэтому маленькие иностранцы очень
нуждаются в помощи.
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49

дети с онкологическими заболеваниями,
приехавшие из стран СНГ
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Помогли многим детям-иностранцам
получить онкологическое лечение в
российских клиниках.
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Архив БФ "Жизнь"

История благополучателя

Благодаря программе «Все дети —дети»
двенадцатилетний Нарек из Армении
смог получить необходимое лечение в
НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина.
Мальчик мужественно сражался с
серьезным диагнозом — альвеолярной
рабдомиосаркомой.  
Из-за распространенности процесса,
лечение было необходимо начинать как
можно быстрее. При участии нашего
фонда мальчик прошёл несколько курсов
химиотерапии. Лечение помогло, сейчас
Нарек уже выписался из больницы и
даже вернулся в обычную школу. «Я
очень переживала, но в итоге всё
обернулось лучше, чем я думала.
Одноклассники приняли сына, а учителя
относятся с пониманием», — рассказала
мама Нарека.
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Основная программа

Благотворительная программа «Изучить болезнь»
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О программе

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. 

В современных медицинских
лабораториях проводится достаточно
широкий спектр исследований:
пересмотр гистологического материала,
генетические и цитогенетические
исследования биологического материала
(тканей опухоли, крови и т.д.), выявление
генных поломок, генетических мутаций у
пациентов. Эти знания помогают врачам
«понять» опухоль, изучить «врага» и
подобрать оптимальное лечение. 

Но многие из этих исследований не
покрываются за счет ОМС. Родители
тяжелобольных детей вынуждены
оплачивать их самостоятельно, но
возможность сделать это есть далеко не у
всех и не всегда. Они нуждаются в
помощи. 

Именно для таких случаев мы реализуем
благотворительную программу «Изучить
болезнь», которая создает условия для
дополнительного уточнения
онкологических диагнозов у детей.
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231

дети с онкологическими заболеваниями
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Провести цитогенетические
исследования, сделать пересмотр
гистологического материала— это самые
частые запросы, приходящие в наш фонд
от врачей и родителей.
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Архив БФ "Жизнь"

История благополучателя

Насколько это важно, мы расскажем на
примере маленькой Анечки из Перми.
Малышке всего пять месяцев. Меньше
месяца назад она заболела, у девочки
неоднократно поднималась высокая
температура, причину которой врачи по
месту жительства определить не могли. 

Для уточнения диагноза и определения
дальнейшей тактики лечения необходимо
было в кратчайшие сроки провести
цитогенетическое исследование методом
дифференциального окрашивания. В
результате проведенных исследований
был установлен диагноз – острый
миелоидный лейкоз. Сейчас Анечка
начала лечение в НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина, где ей уже провели первый
курс химиотерапии.
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Основная программа

Благотворительная программа «Сохраним будущее»
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О программе

Лечение онкологических заболеваний –
сложный и долгий процесс, это тяжелое
физическое и психологическое
испытание как для самого пациента, так
и для его семьи. 

Часто лечение длится несколько месяцев,
а в некоторых случаях может затянуться
и на несколько лет. Для лечения
онкологических заболеваний во многих
случаях применяется химиотерапия,
часто показана лучевая терапия. Под
влиянием такого лечения страдают не
только патологические клетки, но и
здоровые. Именно по этой причине
выпадают волосы, ресницы, падают
анализы крови. К счастью, все эти
последствия обратимы и спустя какое-то
время организм восстанавливается. Но
могут быть и другие негативные
последствия, возникающие при таком
интенсивном лечении. Некоторые из
возможных проблем могут проявиться
значительно позднее, уже после
основного лечения. Например, юноша,
прошедший интенсивную химиотерапию
или облучение, может столкнуться в
последующем с проблемой рождения
детей.
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15

дети с онкологическими заболеваниями
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Проводимые исследования показывают,
что репродуктивная функция может
оставаться нарушенной даже спустя
много лет после лечения. 

Часто таких проблем и психологических
переживаний на этот счёт можно
избежать. Для взрослых пациентов (с 15
лет) врачи, в ряде случаев, рекомендуют
перед началом интенсивной
химиотерапии законсервировать
половые клетки. Тогда пациент, даже в
случае возникновения бесплодия,
сможет в будущем стать отцом. И дать
ему возможность создать своё будущее
– это действительно важно. Важнее, чем
кажется. 

Когда человек только узнаёт об
онкологическом диагнозе, ему, как
правило, не до мыслей о детях и внуках;
ему очень страшно. Эти мысли
возникают гораздо позднее. Когда
лечение закончено, понимаешь, что
важно не только вылечиться от рака, но и
дальше стараться полноценно жить. 
Благодаря программе, у детей появилась
«биологическая страховка» и
возможность в будущем стать
родителями.
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История благополучателя

Год назад семнадцатилетнего Никиту
начали беспокоить частые головные
боли, появилось двоение в глазах,
тошнота. Проведённая магнитно-
резонансная томография выявила
опухоль головного мозга. Пугающий
диагноз, предстоящее тяжелейшее
токсичное лечение.  
Никита и его семья очень переживали за
ответ опухоли на химиотерапию и
облучение, просто за будущее. Ведь
важно не только победить такой диагноз,
но и сохранить качество жизни. В 17 лет
жизнь только начинается и в ней должно
быть место дружбе, любви, мечтам и
эмоциям! 
Лечащий врач парня рекомендовал до
начала основного лечения обязательно
связаться со специалистами Центра
медико-биологических технологий и
провести забор биологического
материала. Именно для таких юношей
как Никита и была создана программа
«Сохраним будущее», чтобы дать шанс
ребятам, проходящим онкологическое
лечение, в будущем стать родителями
своих детей.
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Основная программа

Программа «Психологическая помощь»
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О программе

Благодаря программе в отделении
хирургической онкологии РДКБ уже
несколько лет работает психолог. 

Такая поддержка во многом помогает
детям преодолеть предоперационный
стресс, страхи, связанные с диагнозом,
подружиться со сверстниками в
отделении, а родителям – справиться с
переживаниями, найти внутренние
ресурсы. Каждому в такой ситуации
просто необходим человек, который
выслушает.
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198

дети с онкологическими заболеваниями
и их родители
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

За 2022 год в рамках программы
«Психологическая помощь» было
проведено 198 консультаций. 
Психолог в онкологическом отделении
помогает детям и родителям находить
ресурсы для борьбы с болезнью.
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История благополучателя

Наталья, мама маленькой Эвелины,
проходящей лечение в отделении
онкологии РДКБ им. Пирогова,
поделилась своими впечатлениями о
важности работы психолога: 
«Столкнувшись с проблемами по
здоровью моей дочери, я попала в
больницу, в онкологическое отделение.
Мне было очень тяжело морально, и
психолог предложила пообщаться. Во
время беседы с ней мне становилось
легче. Она отличный специалист. В
работе с Мариной Валентиновной мне
очень понравилась ее теплота и забота.
Она очень внимательно меня слушала, а
как выяснилось, причин для работы с ней
было очень много. Марина
Валентиновна помогла мне понять и
решить беспокоившие меня проблемы.  
И на многие ситуации, которые сейчас
происходят в моей жизни, я смотрю
совсем по-другому»
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Основная программа

Благотворительная программа «Медицина»
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О программе

Программа существует с момента
образования фонда.  
Успех лечения онкологических
заболеваний у детей – это во многом
дело техники. Техники и расходных
материалов, которых зачастую не
хватает в российских больницах. Вот
почему благотворительным фондам
приходится собирать большие деньги на
операции за рубежом, хотя при наличии
современного оборудования их вполне
могли бы проводить и в России.  

Чтобы немного исправить эту ситуацию,
фонд реализует программу «Медицина».
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2

Онкологические клиники
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Закупали необходимое оборудование и
расходные материалы для детских
онкологических клиник. 
Все закупки делаются по запросу-
обращению от руководителей клиник.
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Архив БФ "Жизнь"

История благополучателя

"Я, Ольга, мама Галины, 9 лет. Уже год
мы боремся с болезнью: остеосаркома
правой подвздошной кости, 4 стадия. За
этот год нам пришлось пройти лечение в
5 больницах двух городов Москвы и
Кирова. Вернувшись в этом году в РДКБ,
была приятно удивлена новому
оборудованию. 
Каждый родитель в первую очередь
заботится о благополучии своего
ребенка, его комфорте. В
послеоперационный период очень
важно, чтобы ребенку было удобно и
безболезненно. Благодарна Вам за
приобретение для отделения новой
каталки. Это замечательно, что после
сложной операции можно вернуться к
родному человеку, к маме, с комфортом.
Каталка очень удобная, манёвренная,
функциональная, она легко и удобно
опускается на любой уровень высоты. 
Отдельная благодарность за
приобретение стоек для инфузий. По
сравнению со старыми, новые стойки
более устойчивые, имеют много крючков
для крепления различных инфузий,
отлично и быстро катаются!  
И как обычно это бывает, конечно, всё
познаётся в сравнении. Во многих
больницах, где мы были, оборудование
требует замены. В некоторых я бы даже
сказала экстренно, но, к сожалению, не
у всех есть такой замечательный фонд.  
Большое спасибо Благотворительному
фонду «Жизнь» за такую значимую и
очень важную помощь для всех
пациентов онкологического отделения".
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 4 038 372,61 ₶ Всего поступлений за 2022 год: 47 974 741,97 ₶

Пожертвования от юридических лиц

17 586 000,00 ₶
37%

Пожертвования от физических лиц

16 467 313,14 ₶
35%

Остаток средств с прошлого года

10 865 562,67 ₶
23%

Сборы с краудфандинговых платформ

2 258 047,78 ₶
5%

Поступления от государства

797 818,38 ₶
2%
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Все расходы

Всего организация потратила: 43 936 369,36 ₶ Остаток на конец отчетного периода: 4 038 372,61 ₶

87 %
37 842 923,80 ₶

Адресная помощь

12 %
4 984 450,56 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

3 %
1 108 995,00 ₶

Расходы офиса
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Основная программа

Благотворительная программа «SOS»

Расходы по Программе: 7 382 315,00 ₶

100 %
7 382 315,00 ₶

Адресная помощь
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Основная программа

Благотворительная программа «Все дети – дети»

Расходы по Программе: 20 419 576,69 ₶

100 %
20 419 576,69 ₶

Адресная помощь
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Основная программа

Благотворительная программа «Изучить болезнь»

Расходы по Программе: 6 213 490,00 ₶

100 %
6 213 490,00 ₶

Адресная помощь
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Основная программа

Благотворительная программа «Сохраним будущее»

Расходы по Программе: 296 700,00 ₶

100 %
296 700,00 ₶

Адресная помощь
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Основная программа

Программа «Психологическая помощь»

Расходы по Программе: 476 788,11 ₶

100 %
476 788,11 ₶

Адресная помощь
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Основная программа

Благотворительная программа «Медицина»

Расходы по Программе: 3 054 054,00 ₶

100 %
3 054 054,00 ₶

Адресная помощь
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 6 093 445,56 ₶

Поступления от государства

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

4 984 450,56 ₶
82%

Расходы офиса

1 108 995,00 ₶
19%
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Наши партнеры

Компания СПЛАТ ГЛОБАЛ

https://splatglobal.com/ru

Нужна помощь

https://nuzhnapomosh.ru

Добро. Mail.ru

https://dobro.mail.ru/

Благотворительная краудфандинг
платформа Tooba

https://tooba.com/
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Попечительский совет организации

Желудкова Ольга Григорьевна

д.м.н., профессор, врач-нейроонколог

ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»

Стрыков Владимир Александрович

хирург, врач-онколог

ГБУЗ МО «МООД»
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Контакты

Официальное наименование

Жизнь, г. Москва

ИНН организации

7715399731

КПП организации

771501001

ОГРН организации

1077799015480

Юридический адрес

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, 27, 323

Почтовый адрес

, , ,

Телефон

8 (495) 506-79-70

Электронная почта

info@deti-life.ru

Официальный сайт

http://deti-life.ru/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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