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О нас
Каждый год в России с онкологическим
диагнозом впервые сталкиваются порядка   
 4-5 000 детей. По статистике, около 80%
заболевших детей выздоравливают при
правильном и своевременном лечении.

Благотворительный фонд «Жизнь» уже
больше 15 лет помогает детям с
онкологическими и онкогематологическими
заболеваниями в оплате лечения,
обследований, покупке лекарств в рамках
благотворительных программ.
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Наша миссия
Основная задача нашего фонда – создать условия,
при которых дети, заболевшие раком, смогут
получить своевременную помощь в российских
клиниках!

Мы работаем, чтобы:

Ошибок в постановке онкологических диагнозов
стало меньше.

Родители заболевших детей знали куда обратиться
за помощью и не чувствовали себя одинокими.

Как можно больше людей узнало, что детская
онкология – не приговор! Детям можно и нужно
помогать!
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Оплата лечения

Покупка лекарств и расходных
материалов

Оплата обследований, исследований и
гистологических пересмотров

Поддержка отделения хирургической
онкологии РДКБ им. Н.И. Пирогова

Привлечение внимания к проблеме
детской онкологии
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Мы помогаем маленьким
пациентам из России и стран

ближнего зарубежья,
проходящим лечение в
российских клиниках.
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За 2021 год 
собрано 

45 миллионов 
рублей

 

Увеличение числа
пожертвований на

17% 



 получили благотворительную
помощь в 2021 году
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649 детей
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Структура поступлений благотворительной
помощи
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Помощь юридических лиц  
21 000 000 рублей.

Пожертвования физических
лиц 19 000 000 рублей.

 всех
пожертвований

90%



Другие источники поступлений

Платформы Добро.mail.ru, VK и "Нужна
помощь"  — 2 400 000 рублей.

Грантовые средства и другие НКО — 1 300 000
рублей.

СМС-пожертвования — 820 000 рублей.

Переводы через сервис Qiwi — 290 000
рублей.
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В 2021 году произошло
увеличение количества 
 пожертвований.

Показатели
возвращаются к уровню,
который был до
пандемии.

2019 год 2020 год 2021 год
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Динамика поступлений пожертвований за
2019-2021 года
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Оказание благотворительной помощи
82.4%

Административные расходы
9.9%

Программные расходы
7.7%

Расходы

Компания SPLAT Global является
якорным благотворителем фонда и
покрывает часть административных
расходов на реализацию программ.
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За 2021 год мы оказали
благотворительную помощь
детям на сумму 30 000 000 рублей.

Административные расходы
составили 3 600 000 рублей.

Расходы на реализацию
программ составили 
2 800 000 рублей. Полностью
покрываются целевыми
пожертвованиями.



Расходы по основным
благотворительным программам

Все дети - дети
47.7%

Изучить болезнь и вылечить
28.2%

SOS
18.2%

Другие программы
5.9%

deti-life.ru
2021



Программа «Все дети – дети»
Для маленьких иностранцев всё лечение в России
платное: и операция, и химиотерапия, и просто
пребывание в больнице. Дети из стран СНГ
приезжают лечиться в Москву, так как в родных
странах им помочь не могут: медицина развита
гораздо слабее. Иностранцы очень нуждаются в
помощи, ведь лечение в России для них часто –
единственный шанс.

За 2021 год мы оказали помощь  

на общую сумму почти 15 000 000 рублей.
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46 детям-иностранцам



Программа «SOS»
Часто в процессе лечения рака возникают
ситуации, когда проблему нужно решать в
кратчайшие сроки. В таких случаях мы
оказываем помощь в оплате лечения в рамках
программы «SOS». Это срочная помощь детям,
которые остро нуждаются в ней в конкретный
момент.

За 2021 год на реализацию программы «SOS»
было потрачено 
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5 600 000 рублей.



Программа «Сохраним
будущее»

Химиотерапия и лучевая терапия оказывают большое
влияние не только на патологические клетки, но и на
здоровые. Осложнением после лечения может стать
нарушенная репродуктивная функция во взрослом
возрасте.

 
Благодаря программе «Сохраним будущее» и консервации
биологического материала подростки смогут в
дальнейшем стать родителями.

 
На реализацию программы «Сохраним будущее» было
потрачено 460 000 рублей. Мы помогли  
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14 детям
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Помощь в отделении хирургической
онкологии РДКБ им. Н.И. Пирогова

Создание комфортных условий для детей и родителей в
отделении имеет большое значение, ведь в больнице
дети не только лечатся, но и живут неделями и даже
месяцами.

За 2021 год на питьевую воду в рамках программы
«Живая вода» было потрачено 86 000 рублей.

Не меньшую роль играет обеспечение бытовой химией
и средствами гигиены. Эти расходы полностью взяли на
себя наши друзья «НТС Градиент» и «Градиент
Дистрибьюция».



Программа «Психологическая
помощь»
Благодаря программе «Психологическая помощь»,
реализуемой при поддержке компании «Шеврон», в
отделении хирургической онкологии работает
психолог.

За 2021 год были проведены 
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254 консультации для 111 семей



Программа «Изучить болезнь»

Это одна из наиболее востребованных программ нашего
фонда. 

Примерно треть онкологических диагнозов нуждается в
уточнении. При ошибочном диагнозе дети теряют
драгоценное время и шансы на благополучный результат
лечения. Работа программы направлена на уменьшение
числа подобных ошибок.

                                     мы помогли в оплате исследований в
рамках программы. 

Общие расходы составили 8 700 000 рублей.
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584 раза



Расходы на обследования в 
 онкологических больницах
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В 2021 году на дополнительные
обследования было потрачено:

В Центре им. Дмитрия Рогачёва — 
7 700 000 рублей. Помощь была
оказана 

В онкоцентре им. Н.Н. Блохина и
других клиниках —  1 000 000 рублей.
Помощь была оказана 

513 детям

71 ребёнку



 
Летом 2021 года мы получили Президентский грант. В этом году на конкурс было

представлено рекордное количество проектов – 12 255. Наша инициатива «Изучить
болезнь» оказалась среди победителей.
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Ольга Григорьевна 
Желудкова

Врач-онколог, профессор
 

Амина Магомедовна
Сулейманова

Детский онколог

Евгений Наумович Имянитов
Специалист в молекулярной

онкологии, член-корреспондент
РАН

 

Гарик Барисович 
Сагоян

Детский онколог

Программа «Изучить болезнь и вылечить»



Информационная работа

В рамках программы «Изучить болезнь и вылечить»
проводится работа по информированию врачей и
родителей детей с онкологическим диагнозом о
важности дополнительной диагностики.

Создан ресурс изучитьболезнь.рф с информацией
для родителей и врачей. 

Записаны пять 
образовательных 
видеороликов с 
участием детских 
онкологов.
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Зачем мы об этом говорим?
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Жизнь в больнице не ограничивается борьбой с болезнью.
Родители и дети общаются, дружат, организуют интересный
досуг – живут и стараются находить повод для радости в каждом
дне.  

Своей информационной работой мы:

Показываем, что детский рак – не приговор!

Боремся со стигматизацией онкобольных.

Развенчиваем мифы о раке.

Поддерживаем маленьких пациентов и их родителей.

Онкология – больше, чем болезнь!
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За 2021 год мы проделали большую информационную работу:

Опубликовали 12 интервью с пациентами отделения и их родителями.

Провели 2 спецпроекта.



Фотопроект «Один день в
онкологическом отделении»

Мы предложили детям в отделении хирургической
онкологии РДКБ провести один день с фотоаппаратом в
руках и снять то, что их окружает.

Рассвет за окном, больничная рутина, друзья, родители,
любимое блюдо на обед – всё, что имеет значение.
Ребята постарались через эти кадры передать, каким
они видят мир сейчас и что их в нём интересует.
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Онкологическая больница часто пугает, но на самом деле отделение  – это
большая семья. Дружба, поддержка, надежда и жизнь наполняют каждый
день и помогают пройти через сложное лечение. Наш фотопроект  это

отлично показал!
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Спецпроект «Я только
начинаю жить»

В России ежегодно около 4 000 детей заболевают раком.
Этой коварной болезнью может заболеть человек
любого возраста: младенец, школьник, взрослый или
пожилой. В этом спецпроекте мы знакомим читателей с
подростками, которые столкнулись с онкологией. Они
не опустили руки и начали непростую борьбу. Ведь они
только начинают жить.
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Аня
16 лет

Антон
14 лет

Айгуль
16 лет

Богдан
12 лет

 
Герои нашего спецпроекта – подростки с онкологическими

диагнозами, проходящие тяжёлое лечение. Они яркие, смелые и им
есть, что рассказать миру.

deti-life.ru
2021



Сотрудничество с знаменитостями и блогерами

Актёр Гоша Куценко
провёл встречу с детьми

и их родителями в
онкологическом
отделении.

Блогер Никита
Шкоркин сделал

пожертвование в наш
фонд после победы на
шоу «Форт Боярд».

Блогер Милана
Филимонова исполнила

мечту  своей
поклонницы и навестила

её  в отделении.

Певец Егор Крид
перечислил

пожертвование на
лечение наших
подопечных.
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Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, мы смогли порадовать детей и

провести несколько праздников.
 
 

deti-life.ru
2021

День защиты детей



 
 

В декабре в отделении прошёл наш традиционный новогодний
праздник. Все, кто принял в нём участие, будут с теплом и радостью в

сердце ещё долго вспоминать его!
deti-life.ru
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Новогодняя ёлка



Праздники состоялись
благодаря нашим
благотворителям, 
 волонтёрам, друзьям и
партнёрам!
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Спасибо!
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Реквизиты в Сбербанке

Получатель: Благотворительный фонд помощи детям с
онкологическими и онкогематологическими
заболеваниями «Жизнь».
Сокращенное название: БФ «Жизнь»
ИНН 7715399731
КПП 771501001
Назначение платежа: Благотворительное
пожертвование  на уставные цели
Рублевый р/сч 40703810338050001141
Банк получателя: Московский банк Сбербанка России
ПАО, г. Москва
Кор. счёт 30101810400000000225
БИК 044525225

Реквизиты для оказания
помощи
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Контакты
 Адрес: 

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, дом. 27, 
3 этаж, офис 323.

Телефоны: 

+7 (495) 506-79-70, 
+7 (499) 903-82-81

Электронная почта:

info@deti-life.ru, 
mikhaylova@deti-life.ru

mailto:info@deti-life.ru
mailto:mikhaylova@deti-life.ru


Спасибо всем, кто
помогает!
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