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2019 Миссия фонда

Мы хотим, чтобы любой ребенок или молодой взрослый 
с онкологическим или гематологическим заболеванием 
мог получить самую эффективную и современную 
медицинскую помощь и немедицинскую поддержку.

Все программы фонда направлены прежде всего 
на защиту интересов ребенка и его права на 
получение своевременной качественной медицинской 
помощи, финансируются только за счет частных 
пожертвований и помощи бизнеса.  
Фонд «Подари жизнь» не осуществляет свои проекты  
за счет государственных грантов и субсидий.

57 000 детей 
получили помощь  
за время работы фонда
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Обращение 
директора фонда

20
19

Друзья, здравствуйте!

Это мой второй отчет для вас в должности директора фонда, мой второй 
подробный разговор с вами. И я хочу надеяться, что могу по-прежнему 
оставаться с вами максимально искренней: не только делиться нашими 
общими успехами, но и рассказывать о проблемах.  

Мы честно признались в том, что и у нас порой опускаются руки:  
когда исчезают лекарства, нужные тысячам детей, когда не хватает денег 
на инновационную терапию, когда приходится закрывать программы 
помощи.
 
Именно в 2019 году мы закрыли проект «Зарубежное лечение», хотя  
и раньше отправляли детей лечиться за границу только тогда, когда им 
не могли помочь в России. В 2019 году мы поняли, что перерегистрация 
«Онкаспара», важнейшего препарата для лечения лейкоза, слишком 
затянулась, а мы больше не в силах обеспечивать детей этим лекарством, 
потому что речь идет об огромных средствах.
 
Эти и другие проблемы, обрушившиеся на нас очень стремительно, 
заставляли нас работать еще интенсивнее: придумывать новые способы 
фандрейзинга, искать и находить новых (неожиданных) партнеров, 
перераспределять расходы и еще активнее добиваться от государства 
решения системных проблем в медицине.

И самое ценное, пожалуй, — это то, что во всех этих ситуациях, как всегда, 
рядом были вы. И вместе с вами мы прошли через все испытания  
2019 года, чтобы продолжать помогать врачам лечить детей.  
Спасибо вам за поддержку!

2019 был, признаюсь, очень тяжелым. Даже в день 
рождения фонда мы были вынуждены говорить  
не о достижениях (хотя они, безусловно, были).
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В прошлом году фонд изо всех сил старался рассказать новому 
поколению, что благотворительность — это не про чувство вины, а про 
радость. Мы встречались с молодыми ребятами на самом модном 
рынке Москвы, на ЗОЖ-фестивале и даже на фестивале стримеров. 
Для меня, как для директора фонда, это отдельное счастье — видеть 
молодые, красивые лица людей, для которых благотворительность 
становится привычкой — такой же, как платить каждый месяц 
за интернет. В такие моменты кажется, что все не зря и что 
благотворительность в России когда-нибудь станет нормой жизни.
 

Мы рассказывали новому поколению,  
что благотворительность — это не про  
чувство вины, а про радость.

Мы весь год работали и над тем, чтобы помогать нам было еще удобнее.  
И стали первыми, у кого в мобильном приложении появилась возможность 
помогать «в одно касание» — с Apple Pay и Google Pay.
 
Чтобы не утонуть в количестве срочных просьб, мы постарались перестроить 
работу так, чтобы сборы были более системными, а бюджет еще более 
спланированным. Поэтому вместе с врачами мы перешли на систему 
протоколов и научных проектов, пытаясь оценить с самого начала года, какие 
дорогостоящие лекарства и какому количеству детей понадобятся в рамках 
того или иного протокола.

И, как всегда, мы активно работали с государством. Потому что без этой 
работы фонд не смог бы существовать. В 2019 году мы продолжили говорить 
о проблеме доступности процедуры трансплантации костного мозга в России: 
в конце года Екатерина Чистякова заявила эту проблему на Совете при 
правительстве РФ. Обсуждался вопрос о строительстве новых центров ТКМ 
в регионах. А я ездила с рабочей поездкой в Красноярск, где, мы надеемся, 
совсем скоро появится такой центр. 
 

 
Все важные темы и проблемы 2019 года, истории и цифры,  
к которым причастен каждый из вас — неважно, какую сумму вы  
перечисляли в фонд, жертвовали вы один раз или регулярно,  
сдавали безвозмездно кровь или помогали фонду и детям как волонтер, — 
вы найдете в нашем отчете.
 

А я надеюсь на обратную связь.  
Пишите мне лично: director-fonda@podari-zhizn.ru

.
Екатерина Шергова,

директор фонда «Подари жизнь»

В этот сложный год наши давние друзья — 
известные журналисты, писатели, 
музыканты, актеры — стали помогать нам 
в качестве попечителей и амбассадоров. 
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В 2019 году благотворители 

фонда помогли 8 936 детям

Дети получили помощь 

на 1 468 128 752  рубля

33 845 раз
доноры сдали кровь  
и ее компоненты для детей

375 000
человек
поддержали 
подопечных фонда

232 200
подписчиков
следили за нашими 
новостями в соцсетях 

316 человек
приняли участие в 
реабилитационных 
программах фонда

353 пациента
получили помощь  
в связи с трансплантацией 
костного мозга 

860 кампаний
по сбору средств провели 
друзья фонда

1963
волонтера
помогали фонду  
и его подопечным

5351 
исследование
было проведено в рамках 
научно-диагностического 
проекта
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Дело «Онкаспара»
Борьба за доступность противоопухолевого препарата 
«Онкаспар» для российских пациентов — одно из важнейших 
событий, которыми запомнился 2019 год. 
«Онкаспар» — один из ключевых препаратов в 
терапии острого лимфобластного лейкоза,  са-
мого распространенного онкологического за-
болевания у детей. Он играет огромную роль в 
отечественном протоколе «Москва—Берлин».  В 
2018 году сменились фармакологическая форма 
и производитель препарата, появилась необхо-
димость перерегистрировать лекарство в России, 
но дело затянулось. Наш фонд начал работать в 
двух направлениях: мы боролись за то, чтобы го-
сударство приняло меры, и одновременно заку-
пали лекарство за рубежом для тех, чье лечение 
без этого препарата было просто невозможно.
Мы вместе с врачами информировали о ситу-
ации официальных лиц и широкую публику, 
объясняли, предлагали, советовались. Активная 
борьба продолжалась всю вторую половину 
2019 года. И уже в 2020 году она завершилась 
успехом: правительство выделило деньги, первая 
партия «Онкаспара» поступила в Россию и была 
распределена между клиниками. Следующих 

партий должно хватить до конца года, а дальше 
мы уже рассчитываем на регистрацию препарата 
в рамках ЕАЭС. 

Лекарства и планирование
В 2019 году велась работа по систематизации 
закупок дорогостоящих лекарств для Центра 
детской гематологии им.  Дмитрия Рогачева. 
Были выделены наиболее «затратные» препараты 
(«Блинцито», «Адцетрис», «Ксалкори», «Мозо-
баил», «Револейд», «Джакави», «Зелбораф» и др.),  
охарактеризованы лечебные протоколы, в рам-
ках которых необходимы эти лекарства, и сде-
ланы попытки оценить годовую потребность в 
каждом из них и приблизительные расходы.

Цифровые сервисы  
Помогать просто — это тренд XXI века.  
Мы стараемся делать все возможное, чтобы 
наши благотворители имели возможность делать 
это в один клик, в одно касание. Для этого  
в 2019 году фонд провел большую работу:
l  Мы выпустили обновленную версию мо-

бильного приложения, где можно осущест-
влять денежные переводы через Apple Pay и 
Google Pay или оформить подписку на оказа-
ние регулярной помощи. Доноры в приложе-
нии теперь могут спланировать свои визиты 
в пункты сдачи крови, пройти тесты, почитать 
рекомендации и познакомиться с новостями 
фонда и наших волонтеров. Ну и, главное, 
есть личный кабинет, где можно не только 
видеть свою историю помощи, но и играть — 
раскрашивать рисунки наших подопечных. 

l  Если вы пользуетесь услугами ВТБ, банка 
«Открытие», Альфа-банка, то в своем личном 
кабинете всегда можно помочь в один клик. 

l  Пользователи «Сбербанк-Онлайн» в 2019 
году получили возможность помогать балла-
ми «Спасибо». 

Научный проект
В 2019 году стартовал проект «Молекулярная 
диагностика и мониторинг острого лимфобласт-
ного лейкоза у детей», который имеет не только 
прикладное, но и большое научное значение. 
Проект рассчитан на три года, в течение которых 
в лабораториях Центра детской гематологии 
им. Дмитрия Рогачева будут не только ставить 
точный диагноз, подбирать оптимальную тера-
пию и контролировать ход лечения множества 
детей, которые лечатся в десятках российских 
клиник, но также проводить сбор и анализ дан-
ных для дальнейшего улучшения терапии.
Фонд «Подари жизнь» ежемесячно оказывает 
помощь с покупкой реактивов для анализов и 
оплатой труда сотрудников диагностических 
лабораторий. 

С апреля по декабрь 2019 
года в рамках проекта 
оплачено более 5300 
иммунологических и 
генетических анализов.  

За год фонд закупил и ввез 
216 флаконов «Онкаспара» 
на общую сумму  
35,5 миллионов рублей. 

https://podari-zhizn.ru/main/node/36206
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ТКМ в регионах 

Программа  «Образование врачей» 
Важная часть региональной программы фон-
да — образование врачей. В 2019 году «Подари 
жизнь» помог оплатить обучение (повышение 
квалификации, стажировки), а также участие в 
семинарах и конференциях для 69 сотрудников 
ОДКБ г. Екатеринбурга, ЦОМиД г. Красноярска и 
Центра детской гематологии им. Дмитрия Рога-
чева. Также была оказана финансовая помощь 
в организации 4 обучающих семинаров для 
медиков в различных регионах страны.

Фонд оказал помощь 
этой клинике на сумму   
48,7 млн рублей 

Цели, поставленные в 2016 году проектом «ТКМ в Регионах» 
для ОДКБ г. Екатеринбурга, достигнуты в 2019 году. Удалось в 
два раза увеличить количество трансплантаций в этой клинике. 
Помощь здесь теперь могут получить пациенты не только из 
Екатеринбурга и Свердловской области, но и из других регионов. 

В 2019 году в ОДКБ 
проведено  
39 трансплантаций 
костного мозга

Для 69 врачей  
в 2019 году оплачены 
обучение и участие в 
конференциях

В Екатеринбурге
ОДКБ г. Екатеринбурга стала также меж-
региональным диагностическим центром. На 
пожертвования благотворителей фонд «Подари 
жизнь» закупил для лабораторий клиники со-
временное оборудование, что позволило повы-
сить точность и скорость постановки диагнозов. 
Сейчас фонд заключил трехсторонние договоры 
с 19 региональными клиниками о проведении 
лабораторных исследований в ОДКБ. 

В Красноярске
Проект создания отделения ТКМ на базе 
детской клиники и его поддержка со стороны 
государства.
Потребность только одного Сибирского 
федерального округа — 100 детских 
трансплантаций в год. В 2019 году «Подари 
жизнь» совместно с экспертами завершил 
подготовку проекта создания отделения 
ТКМ на базе ЦОМиД г. Красноярска. Проект 
предусматривает 5 стерильных боксов и 2 
палаты реанимации и интенсивной терапии. 

Проект реализуется в рамках соглашения 
между администрацией Красноярского 
края, фондом «Подари жизнь» и ЦОМиД 
г. Красноярска. Сейчас проект проходит 
необходимые экспертизы. Идею создания 
отделения ТКМ в Красноярске поддержала 
вице-премьер Татьяна Голикова. Получено 
поручение вице-премьера о подготовке 
бюджетной заявки на частичное 
финансирование создания отделения ТКМ из 
средств Резервного фонда. 
Также фонд продолжил оказывать помощь 
существующему в красноярской клинике 
детскому онкологическому отделению. Всего 
на покупку необходимого медицинского 
оборудования, лекарственных препаратов и 
реагентов для лабораторий в период с 2016 по 
2019 год было потрачено 16 млн рублей.

Предварительная 
стоимость проекта — 
287 млн. рублей

2019
В 2019 году директор по развитию фон-
да «Подари жизнь» Екатерина Чистякова 
представила доклад на тему «Доступность 
трансплантации костного мозга для детей в 
России» на ПМЭФ-2019 и заседании Попе-
чительского совета при Правительстве РФ.
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Адресная помощь 
В 2019 году пришлось закрыть одну 
из программ адресной помощи — 
зарубежное лечение. 
К счастью, большинство методов 
лечения сейчас уже реализовано  
в России!

2019
Под адресной помощью мы понимаем индивидуальную, 
конкретную помощь отдельным пациентам. Например, 
детям, которые нуждаются в платном лечении, или тем, 
которые выписываются или уже выписались из клиник 
домой. 

Екатерина Губарева
Катя лечилась от острого миелобластного лей-
коза, когда еще была ребенком. Но после окон-
чания химиотерапии и всего за месяц до совер-
шеннолетия выяснилось, что болезнь вернулась. 
Девушке срочно потребовалась противоре-
цидивная терапия и трансплантация костного 
мозга. Ввиду сложности случая было принято 
решение о продолжении лечения Кати в Центре 
детской гематологии. Но так как ей уже испол-
нилось 18 лет, терапия и пребывание в клинике 
стали для нее платными.  Друзья фонда оплатили 
все расходы, связанные с лечением, Катя вновь 
справилась с лейкозом, ей провели транспланта-
цию костного мозга от брата и выписали домой. 

Иван Панфилов
Много лет назад у Вани была злокачественная 
опухоль кости — остеосаркома. Кость пришлось 
удалить, заменив искусственной конструкцией — 
эндопротезом. С тех пор Ваня вырос, поступил 
в МФТИ и жил нормальной жизнью, пока 
не начались проблемы с эндопротезом. 
Чтобы спасти Ване ногу, нужен был новый 
эндопротез, причем раздвижной, чтобы нога 
постепенно к нему адаптировалась. Это очень 
дорогостоящая конструкция, с оплатой которой 
помогли благотворители. Ваня прооперирован, 
постепенно адаптируется. Ходить без костылей 
пока еще страшно, но уже можно ездить на 
машине!

София Бучацкая
София родилась в Одессе. Ей было всего не-
сколько месяцев, когда у нее обнаружили опу-
холь головного мозга. Врачи рекомендовали 
лечение в Москве, где накоплен максимальный 
опыт сложных нейрохирургических опера-
ций даже у совсем маленьких детей. Малышку 
прооперировали в Центре нейрохирургии им. 
Н.Н. Бурденко. Все прошло благополучно.  
И, к счастью, опухоль оказалась доброкачествен-
ной, поэтому мы надеемся, что дальнейшего 
лечения не потребуется и дальше у Софии все 
будет хорошо. Но, так как девочка — иностранная 
гражданка, ее лечение в российской клинике 
было платным, нужна была помощь. 

Максим Битюцкий
Максим, юный спортсмен из Москвы, попал в 
больницу незадолго до своего 15-летия. Пару лет 
назад он стал жаловаться на затрудненное дыха-
ние, а потом выяснилось, что причина — ангио-
фиброма, доброкачественная опухоль носоглотки. 
В Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко есть 
опыт успешного удаления таких новообразова-
ний — проблема только в том, что государствен-
ных квот (госзаданий) на проведение подобных 
операций в этой клинике сейчас нет. Поэтому 
лечение Максима пришлось оплачивать. Мальчи-
ку провели операцию с использованием видео-
эндоскопических технологий, он благополучно 
перенес ее и выписался. 
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Помощь детям в клиниках 2019
Это основное направление работы нашего фонда. Системная 
помощь обычно эффективнее, чем покупка лекарств или расходных 
материалов отдельно для каждого ребенка.  А закупки оборудования, 
лабораторных реагентов, оплата диагностических программ — это еще 
и задел на будущее, возможность улучшить результаты лечения сразу 
десятков и сотен детей. 

Егор Исковских
Шестилетний Егор лечился весь прошлый год. У 
него случился рецидив апластической анемии, 
нужна была трансплантация костного мозга, но 
первые две трансплантации не привели к успе-
ху — только третья позволила победить болезнь. 
Не счесть, сколько раз Егору становилось хуже 
и казалось, что его уже, наверное, не спасти. Не 
счесть, сколько раз благотворители ему помога-
ли: поиск и активация неродственного донора 
(дважды!), очистка трансплантата, многочислен-
ные зарегистрированные и незарегистрирован-
ные лекарства.... И, наконец, заслуженная побе-
да: под Новый год Егорку выписали домой!

Влад Ильин
Влад попал в больницу, когда ему еще не ис-
полнилось и года. Как порой случается у совсем 
маленьких детей, у него обнаружили очень 
агрессивный вариант острого лимфобластного 
лейкоза. Нужна была трансплантация кост-
ного мозга, а до нее, чтобы повысить шансы 
на успех, — курс новейшего дорогостоящего 
иммуно препарата «Блинцито». Влад хорошо 
перенес терапию, трансплантация тоже прошла 
без проблем, и в октябре 2019 года мальчика 
выписали домой без признаков болезни.

Дарья Чернова
У 16-летней Даши уникальная ситуация: у нее 
хронический лимфобластный лейкоз, болезнь, 
которая практически не встречается у детей. 
Таких случаев, как Дашин, во всем мире едини-
цы. Поэтому врачи Центра детской гематологии 
должны были подбирать девочке терапию на 
свой страх и риск. Оказалось, что Даше помога-
ет современное противоопухолевое лекарство 
«Венклекста». Даша принимала его много меся-
цев подряд, а благотворители фонда «Подари 
жизнь» помогали с его оплатой. В начале 2020 
года Дашу выписали. Признаков лейкоза нет. 

Милана Токова
Милане пять лет. Два года назад девочке провели 
трансплантацию костного мозга по поводу остро-
го миелобластного лейкоза, и с тех пор лейкоз, к 
счастью, не возвращался. Однако у Миланы воз-
никло тяжелое осложнение — реакция «трансплан-
тат против хозяина». Поэтому в середине 2019 
года пришлось вернуться в больницу: у Миланы 
очень сильно болели мышцы и суставы, она еле 
могла ходить. Врачи назначили девочке препарат 
«Джакави» и сеансы особой обработки крови — 
экстракорпорального фотофереза. Благотворители 
помогли с оплатой этого дорогостоящего лечения, 
и оно очень помогло: медленно, но неуклонно Ми-
лане становилось лучше, и через несколько меся-
цев она стала не только снова ходить, но и бегать!

В 2019 году расходы фонда на 
инновационный иммунопрепарат 
«Блинцито» стали рекордными:  

69 млн рублей!
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Ветер перемен 
Второй год подряд под эгидой фонда победив-
шие болезнь дети вместе с семьями отправля-
ются в самый настоящий поход. Палатки, еда из 
котелка, костер и долгие вечера под гитару.  
А самое главное — большая вода Иваньковского 
водохранилища, катамараны и паруса. Чтобы 
держать ветер в руках, требуется немалое ма-
стерство. Ему и обучаются ребята и их родители 
под руководством инструкторов парусного клуба 
«Лига ветра». 
Отправиться в поход, спать в палатке и не боять-
ся простудиться, есть пищу, которая готовится на 
всех разом, выйти на водный простор, навстречу 
всем ветрам, да еще и научиться управлять ката-
мараном. Разве можно после всего этого остаться 
прежним, не измениться и не поверить в себя? 

Реабилитация

157 чел.  Семейная реабилитация: 
«Один плюс один»,  
«Семейные выходные» 

94 чел.   Партнерские программы: 
«Сила лошади», «Ветер перемен» 

65 чел.    Международные: 
 «Барретстаун»,  
«Лесные пираты» 

83 чел.     Образовательные: 
«Благотворительная школа»,  
онлайн-школа «Фоксфорд», 
образовательные конкурсы 

300 чел.     Развитие семейных программ  
в регионах РФ  

Реабилитационные программы

l  В 2019 году фонд «Подари жизнь» 
провел 229 выездных донорских 
акций, в которых приняло участие  
11 066 доноров. Было собрано около  
4 000 литров крови. 

l  В фонд пришло 267 обращений  
с просьбой найти доноров крови. На 
них откликнулось 1 847 человек. 

l  За год в больницах, с которыми 
сотрудничает фонд, сдали кровь  
20 932 человека. Собрано более  
10 000 литров крови. 

l  Все отделения переливания крови, 
с которыми мы сотрудничаем, 
обеспечены наглядной информацией 
и раздаточными материалами. 

2019

Марта Песецкая
Летом 2019 года Марта заболела. Несколько 
недель девочке становилось все хуже, а однаж-
ды она даже не смогла встать с кровати. Врачи 
поставили диагноз — острый лимфобластный 
лейкоз, после чего Марта с мамой Майей тут 
же уехали на лечение в Москву, в Российскую 
детскую клиническую больницу. 
Химиотерапия подействовала, лейкоз от-
ступил. Но «химия» не щадит не только 
опухоль, но и остальной организм: все по-
казатели крови у Марты постоянно падали 
до опасно низких значений. Девочке были 
необходимы переливания донорских тром-
боцитов и эритроцитов, причем регулярные, 
еженедельные. 

Зачем нужно сдавать кровь? Если вы задаете себе этот  
вопрос, почитайте историю трехлетней Марты.  
Ее спасли регулярные переливания крови.

Мама вспоминает, что, когда у Марты был низ-
кий гемоглобин, она была очень вялой и блед-
ной, у нее постоянно кружилась голова. 
Но благодаря переливаниям Марта скоро стала  
чувствовать себя гораздо лучше, ее выписали из 
круглосуточного стационара сперва на амбула-
торную квартиру, а в начале 2020 года и вовсе 
отпустили домой. В больницу теперь — только 
на проверки! 

Донорский проект
Что помогает детям вернуться к обычной жизни после болезни? 
Среди прочего — реабилитационные программы фонда, в ходе 
которых ребята общаются, учатся новому, начинают верить в себя.  

 20 932 раза доноры  
сдавали кровь в наших 
подопечных клиниках  
в 2019 году 



18 19

Юристы
Когда ребенок попадает в больницу с тяжелым 
диагнозом, у его родителей, как правило, нет ни 
сил, ни времени, чтобы заниматься изучением 
законодательства. Они могут не знать, что им по-
лагаются льготы. Что при выписке пациент имеет 
право на бесплатное получение дорогостоящего, 
но жизненно необходимого лекарства по месту 
жительства. Могут не знать, как оформить инва-
лидность.  Да мало ли других юридических тонко-
стей, с которыми необходимо разбираться семьям 
наших подопечных? В тяжелой жизненной ситуа-
ции им на помощь всегда приходят наши замеча-
тельные волонтеры-юристы.
Юристы, как правило, люди очень занятые. Под-
готовка документов к судам, участие в судебных 
процессах... Трудно представить, как им удается 
выкроить время на помощь семьям наших подо-
печных!   

Волонтерский проект

Водители
Большинство подопечных фонда не может ез-
дить в метро — для слабого иммунитета встречи с 
тысячами пассажиров подземки могут оказаться 
смертельно опасными. Вызвать такси тоже полу-
чается не всегда: часто у родителей просто нет 
двух тысяч рублей, чтобы доехать до аэропорта. 
А еще многие ребята из регионов, которые лежат 
в больнице месяцами, мечтают хотя бы одним 
глазком увидеть Красную площадь. Все-таки они 
в Москве! 
Многие волонтеры-водители не раз призна-
вались, что в больницу они ходить не готовы — 
очень уж непросто смотреть на детей, которые 
сидят под капельницами в палатах. А вот отвезти 
ребят в аэропорт или в кино — это всегда по-
жалуйста. Главное, что для этого необходимо, — 
своя машина, любовь к вождению и свободное 
время. 

Волонтеры — сердце фонда «Подари жизнь». Именно с волонтерской 
деятельности фонд начался много лет назад: очень многие сотрудники, 
включая и будущих директоров, сначала участвовали в его жизни в качестве 
волонтеров. За двенадцать лет существования фонда накопился большой 
опыт волонтерства, появилось понимание, как заниматься благим делом с 
пользой для тех, кому нужна помощь, и без ущерба для себя.  
В 2019 году мы рассказываем о работе внебольничных волонтеров, которые 
очень нужны и полезны фонду. Волонтеры-водители, волонтеры-юристы, 
волонтеры-учителя: как и почему они решили помогать?  

1963  
волонтера поддерживают  
подопечных фонда 

l  430 больничных волонтеров помогают  
в 7 клиниках и на квартирах

l 237 волонтеров участвуют в программе  
       «Окно в мир» 

l 1296 волонтеров помогают вне больниц 

l  363 мероприятий волонтеры фонда 
провели в больницах, в том числе:  
105 «Кругосветок»,  
25 «Профессий»,  
89 «Дней красоты»,  
13  юридических мастер-классов

l  570 выездных мероприятий провели  
за год волонтеры фонда для  
12 895 детей и сопровождающих 

l 833 детей перевезли автоволонтеры

l  65 индивидуальных поездок по Москве 
для иногородних подопечных проведено  
в рамках проекта «Покажи Москву»

Учителя
Первого сентября для подопечных фонда «По-
дари жизнь», как и для других школьников, 
начинается новый учебный год. Только наши 
ребята учатся не в обычной школе, а в больнице 
или дома. Для них учеба — это не только шанс 
узнать что-то новое, но и возможность почув-
ствовать себя обычным ребенком и отвлечься от 
болезни. Помогают им в этом чудесные учите-
ля-волонтеры, которые специально приезжают 
к ним в больницы или на съемные квартиры, а 
также учат их, общаясь по Skype.
Чтобы помогать подопечным фонда учиться, 
совсем необязательно иметь педагогическое 
образование. У наших учителей-волонтеров раз-
ные специальности. Так, инженер-физик препо-
дает математику и, конечно, физику. А филолог — 
например, английский язык. Главное — найти 
общий язык с ребятами. 
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Сестринские фонды
Gift of Life: итоги 2019 года
Что удалось сделать?

В 2019 году британский сестринский фонд 
помог 38 детям: на собранные средства были 
оплачены не зарегистрированные в России 
лекарства; операции, проведенные в россий-
ских клиниках приглашенными иностранными 
специалистами; трансплантации костного моз-
га от неродственных доноров. Также собран-
ные средства позволили российским врачам 
принять участие в важных международных 
конференциях.
Основную часть средств Gift of Life собирает 
на фандрейзинговых мероприятиях. В 2019 
году фонд самостоятельно провел или участво-
вал в организации 10 мероприятий различно-
го формата. Главное из них — это ежегодный 
гала-вечер с благотворительным аукционом 
в канун Старого Нового года. За девять лет он 
стал знаковым событием для русскоязычной 
публики Лондона. На гала-вечере 13 января 
2019 года удалось собрать более 500,000 
фунтов стерлингов для подопечных фонда. 

Что изменилось?
Если сравнивать 2019 и 2018 годы, изменилось 
соотношение по статьям медицинских расходов 
при почти неизменной общей сумме годовых 
затрат. Выросли расходы на поиск и активацию 
неродственных доноров костного мозга. 

Мария Дятлова
Маша заболела апластической анемией в 2009 
году, лечилась несколько лет, но терапия не 
помогала — нужна была трансплантация кост-
ного мозга. Генетически подходящего донора 
удалось найти только в США, и бренд Röndell 
оплатил большие расходы на поиск и актива-
цию донора. Маша выздоровела, а сейчас она и 
сама учится в США.
На гала-вечере в канун Старого Нового года 
2019 году в Лондоне произошло одно из самых 
важных событий в Машиной жизни: она встре-
тилась с Флоренс Марчик, женщиной, которая 
когда-то стала донором для Марии, подарив ей 
свои спасительные клетки. 

38 детей получили помощь 
на сумму £ 454 252 
На образование врачей 
потрачено £ 26 545 

Помогаем вместе
Выздоровление детей — долгий и сложный процесс. Одна из главных 
задач благотворительного фонда — оказать ребенку поддержку на всех 
этапах лечения, как в больнице, так и после выписки из стационара. После 
выписки часто возникает проблема: больничные лекарства уже закончились, 
а получение препаратов по месту жительства на льготной основе еще не 
налажено. Особенно болезненно в этом смысле происходит выписка из 
федеральных клиник.

О настоящем человеке
В октябре 2019 года Диме Михайлову из города 
Фурманова, что в Ивановской области, исполни-
лось 22 года. Он работает электриком и выглядел 
бы совсем юным, если бы не серьезный взгляд. 
Осенью 2016 года Диме ампутировали правую 
ногу — из-за последствий редкой опухоли кости, 
злокачественной гистиоцитомы. Юноша герои-
чески преодолел депрессию, научился ходить на 
протезе, только чуть прихрамывает. Сейчас он 
серьезно занимается спортом, участвует в сорев-
нованиях, у него большие планы на будущее. 
Димина история — пример сотрудничества дру-
жественных фондов. В свое время фонд «Подари 
жизнь» оплатил изготовление протеза для юноши. 
А фонд «Правмир» в 2019 году взял на себя опла-
ту ремонта Диминого протеза. 

В 2019 году мы стали более активно сотруд-
ничать с региональными фондами. Ребенок 
получает от нас препараты в рамках проек-
та «Лекарства на выписку», мы связываемся 
с региональным фондом, предупреждаем 
о возвращении ребенка в родной город и 
просим поддержать. Главная задача — сде-
лать так, чтобы помощь ребенку и его семье 
не прекращалась: ведь от этого зависит 
эффективность самой терапии. 

Этот проект получил название  
«Помощь 24/7».

67 фондов присоединились к проекту 
за год. 

134 ребенка получили помощь на 
общую сумму 46 357 186 рублей.
21 403 499 рублей собрали регио-
нальные фонды. 

Когда наши подопечные выздоравливают и 
живут дальше, позабыв о болезни, мы счаст-
ливы. Когда нашим бывшим подопечным, 
которые уже выросли, помогает дружествен-
ный фонд, мы счастливы вдвойне. Все-таки 
вместе мы способны на многое! 

Помощь 24/7

Помощь Podari Life
В 2019 году структура расходов  
американского фонда была следующей:

$22 000  на образование врачей  
(подписки, книги и конференции) 

$202 000 на лекарства (14 детей) 

$10 000  на IT-программы для фонда  
«Подари жизнь»

https://podari-zhizn.ru/main/node/33402
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Как появилась идея проекта? 
Мы несколько раз встречались с руководством 
фонда, обсуждали и пытались понять, зачем 
нужна сейчас такая коммуникация. Выяснилась 
проблема: аудитория не всегда правильно 
понимает, что означают те огромные деньги, 
которые «Подари жизнь» тратит на помощь 
детям. Более того, людям может ошибочно 
казаться, что у фонда все в порядке, раз речь 
идет о таких суммах.
Поэтому сначала мы попросили коллег объяс-

нить на нормальном языке, зачем тратятся такие 
большие деньги. Для меня стало откровением, 
что, к примеру, один курс лечения может стоить 
пять миллионов. Или что фонд арендует квар-
тиры (32 млн рублей в год), чтобы еще больше 
детей могли получать качественное лечение 
в столице. И нам всем стало очевидно, что эти 
суммы говорят не о том, какой фонд богатый,  
но о том, как дорого нынче стоит детская онко-
логия.

Это и еcть смысл денег. 
Смысл больших денег, 
если хотите. Наш ответ — 
в помощи детям, которые 
больны раком.

А как появились паузы в ответах?
На вопрос «в чем смысл денег» невозможно от-
ветить сразу, с ходу. Сначала всегда появляются 
паузы и междометия. Люди пытаются найти те 
самые слова. Такое активное молчание. И тогда 
мне подумалось: а почему бы не задать этот 
вопрос тем, за кем мы так или иначе представ-
ляем большие деньги. И чтобы эти люди были 
известны всем нам. И в тот момент, когда наши 
герои будут осмыслять и думать над ответом, мы 
бы предлагали свой. Так появились паузы. И, к 

счастью, нам не пришлось ничего выдумывать, 
чтобы их получить. Вопрос и правда заставляет 
хорошо подумать. Наши герои не знали, о чем 
мы будем их спрашивать, мы просто просили их 
отвечать не сразу.
В соцсетях фонда нас спрашивали, что мы хотели 
сказать этим необычным проектом.
Представляете, как мы подставили зрителей? Дали 
ролик со звездами, где они почти 20 секунд молчат. 
Вообще-то это испытание, и я считаю, что те, кто их 
посмотрел, настоящие герои: вместо привычного 
клипового контента мы заставляли следить за пау-
зой! И я с большим уважением отношусь к претен-
зии «да вы офигели, на что вы потратили 30 секунд 
моей жизни?». Но каждый ищет свой способ досту-
чаться, наш способ — вот такой. 500 миллионов, 5 
миллионов, 32 миллиона рублей или 48 000 детей, 
которых спас фонд. И вот теперь, после этих цифр, 
назовите мне еще больший смысл денег. 

2019

В чем смысл денег? Мы задавали этот вопрос с плакатов на 
улице. С экранов телевизоров и мобильных телефонов.  
Мы искали ответ на него у известных людей и у каждого из вас.
«Смысл денег» — имиджевая кампании фонда «Подари жизнь». 
Автор идеи — основатель агентства What if Semin Александр 
Семин. «Мне бы хотелось, чтобы на этот вопрос в России был 
только один ответ — фонд “Подари жизнь”». 

Проект года

Концепция пауз 
Александра Семина

https://drive.google.com/file/d/19XnTVK-00KyUdyJvi54DqPjGFdfKq4Ul/view?usp=sharing
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ПечаКуча
14 июня 2019 года в пространстве Мультимедиа 
Арт Музея прошел вечер выступлений в формате 
Pecha Kucha о том, что такое счастье. В гости при-
шли Александр Федоров — фотожурналист, созда-
тель Bad Planet, соавтор документального проекта 
Amazonas; Надежда Кузнецова — руководитель 
проекта «Всемирные детские игры победителей», 
волонтер фонда «Подари жизнь»; Артем Темиров — 
один из учредителей кофейного кооператива 
«Черный»; Саша Боярская — бегунья, креативный 
консультант Nike; Константин Клейн —психолог, 
исследователь Международной лаборатории по-
зитивной психологии личности и мотивации НИУ 
ВШЭ; Александр Похилько — артист инклюзивных 
проектов, художник, мотивационный тренер, участ-
ник проекта «Удивительные люди».

Яркие события

Даниловский рынок
Если вы зашли 20 апреля на Даниловский 
рынок, то наверняка были удивлены, встретив 
за прилавками любимых артистов. В этот 
день они стали ненадолго продавцами, чтобы 
показать всем: для помощи другому не требуется 
никаких сверхъестественных усилий, можно 
просто купить любимые продукты, заглянуть в 
кафе — в тот день часть средств от всех покупок 
передавалась для помощи подопечным фонда. 
Группа СБПЧ поддержала фонд и устроила 
небольшой вечерний концерт на веранде.  
Мероприятие посетило более 10 000 человек, а 
охват в СМИ и соцсетях был более 6 миллионов 
человек.

4FRESHDAY  
На фестивале Чулпан Хаматова выступила с 
лекцией о благотворительности. Осознанная 
жизнь, внимание к продуктам, которые мы 
используем, забота об окружающих — все эти 
темы обсуждали гости мероприятия. Осознанная 
помощь другим — тоже важная составляющая 
образа жизни современного человека, и все 
гости лектория узнали о том, какие способы 
помощи самые простые и эффективные, как не 
попасться на удочку мошенников и как важно 
начать не откладывая: прямо на фестивале 
можно было сделать пожертвование, узнать о 
волонтерстве в фонде и купить продуктовый 
набор, часть средств от продажи которого была 
передана в фонд.

5-6.10 Loft Hall20.04  Даниловский рынок

Мы много рассказывали о том, что помогать — это просто. Так же просто, как 
выбраться в магазин или на рынок за продуктами. Что помогать — это весело 
и ярко. Это так же увлекательно, как любимая компьютерная игра, так же 
объединяет друзей, как любимые песни под гитару. Это счастье. А еще это 
может быть модно, вдохновляюще, и, конечно, это всегда очень важно. И вы в 
этом могли убедиться лично, если были на наших мероприятиях в 2019 году. 

26.04 Технопарк «Сколково» 

Стримфест-2019 
Стримфест-2019 на два дня превратил 
технопарк «Сколково» в разноцветный и 
разноголосый мир. На одной из площадок 
проходил благотворительный музыкальный 
стрим-марафон фонда «Подари жизнь» #Life-
ShareSupport. Онлайн-трансляция, которую 
посмотрело более 700 тысяч человек, велась 
на Twitch.tv, на канале музыкального стримера 
dyadyastas. 
Сбор средств в поддержку подопечных фонда 
был организован на платформе «Друзья фонда». 

14.06 Мультимедиа Арт Музей

Мероприятие на Даниловском рынке 
посетило более 10 000 человек,  
а охват в СМИ и соцсетях  
был более 6 млн человек

2019

Онлайн-трансляцию 
посмотрело более  
700 000 человек

https://podari-zhizn.ru/main/node/34358
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Несколько раз в год соучредители фонда, актри-
сы Чулпан Хаматова и Дина Корзун приглашают 
благотворителей фонда встретиться и хорошо 
провести время.
Мероприятия всегда уникальны, Чулпан и Дина 
придумывают особый сценарий встреч: может 
быть, это будут стихи о любви, или древнеиндий-
ский эпос; а может быть, творческий вечер.
Цель таких мероприятий — сказать спасибо тем, 
кто поддерживает фонд много лет. Простран-
ство для встречи, фуршет, вино, еда, — все это 
предоставляется фонду бесплатно. Именно так 
нас поддерживают компании, которые не могут 
оказать денежную помощь подопечным фонда.

 26.11 Главная сцена театра «Современник» 

2019

Наша особая гордость: атмосфера вечеров. 
Душевно, просто, без пафоса, что называет-
ся — по-домашнему. Для нас это важно, потому 
что только в такой обстановке мы можем лично 
поблагодарить каждого гостя. Открыто, глаза в 
глаза.
А еще нам важно, чтобы нашим дорогим гостям 
было хорошо и приятно. Чтобы они чувствовать 
себя комфортно, могли познакомиться и пооб-
щаться с теми, кто, например, пишет им письма от 
имени фонда, задать вопросы директору фонда. 
Мы встречаемся, чтобы дружить и общаться.  
На таких вечерам мы ни о чем не просим,  
а только благодарим.

Закрытые мероприятия 
для благотворителей 
фонда На таких вечерах мы ни о чем  

не просим, а только благодарим.

18.12 Новое Пространстве Театра Наций

Творческий вечер Чулпан Хаматовой  
«Пунктиром» в день рождения фонда 

 Чтения книги «Время колоть лед»   
в Новом Пространстве Театра Наций

25.02  Третьяковская галлерея

Музыкально-поэтическая 
встреча «Слово о любви»  
с Диной Корзун
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Помогать легко: 29 акций в пользу наших 
подопечных прошло в 
2019 году 

55 430 692 рублей 
компании собрали и 
перевели на счет фонда 
«Подари жизнь» 

Первые десять!
Мы хотим подробнее рассказать о важном юби-
лее: в 2019 году исполнилось десять лет нашему 
сотрудничеству с компанией Röndell. Вот резуль-
таты десяти лет акции: 70 миллионов рублей, 
140 детей и молодых взрослых, получивших 
помощь. В честь юбилея — истории нескольких 
ребят, которые получили помощь в первый год 
проекта. Истории в формате «было/стало». Мы 
уверены: все возможно, когда решен один-един-
ственный вопрос — вопрос денег.
Важное дополнение: новости о себе нам присла-
ли сами дети или их родители.
Мы всегда рады делиться такими хорошими 
новостями! Мы знаем: чудеса произошли благо-
даря очень многим участникам проекта, простым 
людям, которые доверились и полюбили бренд 
Röndell. Но в первую очередь благодаря самому 
бренду Röndell, который нашел такой эффектив-
ный способ помогать и доказал, как много может 
сделать бизнес для здоровья и благополучия де-
тей! Мы гордимся нашим партнерством и от всей 
души благодарим всех участников! Все истории 
детей можно посмотреть на сайте Röndell.

Каролина Эксузян
Лейкоз у Каролины обнаружили, когда ей было 
два года. Пришлось провести девочке трансплан-
тацию костного мозга от брата, а потом долго 
бороться с осложнениями, которые в какой-то 
момент потребовали даже срочного оперативно-
го вмешательства. Операцию в Германии опла-
тил бренд Röndell. Сейчас Каролине 16 лет, она 
отлично себя чувствует, увлекается спортом и 
музыкой и благодарит всех, кто ей помог.

Саше Музалевскому 10 лет,  он хорошо 
учится в школе, ходит в кружки и секции, мечтает 
о путешествиях.

Дмитрию Шмакову 22 года, он закончил 
колледж, стал техником по компьютерным сетям 
и мечтает продолжить образование в универси-
тете.

Анатолию Слакфенко 28 лет, он закончил 
вуз, работает менеджером-логистом, любит путе-
шествовать и мечтает увидеться со своими мо-
сковскими лечащими врачами.

Совместный проект фонда «Подари 
жизнь» и бренда Röndell признан 
«Лучшим социальным проектом 
2019 года». 

Дмитрию Бересневу 25 лет, он стал юри-
стом, нашел хорошую работу по специальности и 
собирается бороться за справедливость.

Антону Кузьмину 23 года, он работает, учит-
ся на железнодорожника, водит автомобиль.

Делая покупки, присмотритесь внимательнее к этикеткам. 
Может быть, вы увидите наш логотип и надпись: «Часть средств 
от продажи пойдет в “Подари жизнь”». Многие компании 
проводят вместе с фондом разные благотворительные акции.  
Покупайте для себя и помогайте другим — это просто! 

как наши бизнес-партнеры сделали 
этот процесс еще проще
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СБЕРБАНК:  
участники совместной 
акции утроили помощь 
В августе 2019 во время ежегодной, уже одиннадцатой по счету,  
совместной акции фонда «Подари жизнь», Сбербанка и международной 
платежной системы Visa мы собрали 15 миллионов рублей.  
Дорогие друзья, владельцы карт Visa Сбербанка «Подари жизнь»,  
это удалось благодаря вашему активному участию! 
Впервые за ходом акции можно было следить в режиме онлайн.  
Вот как мы потратили полученные собранные средства.

Радиоактивный йод
Зарубежный препарат радиоактивного йода для 
проведения радиоизотопной терапии нейро-
бластомы (опасной детской опухоли) был при-
обретен для шестилетней Милек Юрченко из 
Ставропольского края и двухлетнего Захара Зуева 
из Свердловской области. Дети прошли необходи-
мое лечение и выписались.  
Израсходовано 1 778 500 рублей.

Поддержка врачей в больницах
Уже несколько лет наш фонд поддерживает 
врачей и ученых Центра детской гематологии 
им. Дмитрия Рогачева. Чтобы избежать оттока 
кадров в условиях низкого уровня оплаты труда 
специалистов, сохранить уникальный коллектив 
и, соответственно, качество лечения детей, фонд 
принял решение о выплате надбавок к зарплатам 
сотрудников. Расходы — 3 000 000 рублей.

Оборудование
Для НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко 
приобретены  электроды для ультразвукового 
диссектора (прибора для малотравматичного уда-
ления опухолей) и два аппарата искусственной 
вентиляции легких с комплектующими, всего на  
5 983 103 рубля.

Анфиса Снегирева
У 12-летней Анфисы из Ставрополя произошел 
рецидив острого лимфобластного лейкоза. Она 
лечится в Российской детской клинической боль-
нице. В сентябре 2019 года у нее была транс-
плантация костного мозга, донором стала мама. 
Трансплантат прижился, но у девочки начались 
иммунные осложнения — реакция «трансплантат 
против хозяина». Сейчас Анфисе лучше, но ей 
по-прежнему необходимо регулярно проводить 
очень сложные анализы: контроль химеризма, 
контроль ремиссии, мониторинг концентрации 
лекарств в крови и многое другое.

Лекарства
Созданы резервные запасы некоторых пре-
паратов, которые регулярно нужны нашим 
подопечным: противоопухолевый «Джакави», 
антибиотики «Зивокс» и «Колистифлекс», про-
тиворвотный «Авомит». 
Общая сумма — 596 412 рублей.

Реактивы для лабораторных 
исследований и клеточных 
технологий
Современная медицина невозможна без 
сложных лабораторных исследований и со-
временных технологий. Однако расходы на 
дорогостоящие реактивы для наиболее совре-
менных лабораторий не в полной мере опла-
чиваются государством. 
Для Центра детской гематологии им. Дмитрия 
Рогачева и ОДКБ г. Екатеринбурга мы приобре-
ли реагенты к прибору CliniMACS, без которых 
невозможны процедуры очистки транспланта-
та и клеточной терапии, а также реактивы для 
очистки продуктов секвенирования (то есть 
определения последовательностей ДНК) на 
общую сумму 3 637 993 рубля.

l  Голдер, 6 735 764 руб.

l  КИА, 5 027 000 руб.

l  Делонги, 7 500 000 руб.

l  Аптеки «Столички», 2 400 000 руб.

l  Соколов, 2 143 138,20 руб.

l  Волжанин, 1 400 000 руб.

l  Клиника «Кивач», 1 200 000 руб.

l  VIPAVENUE, 598 017 руб.

l  Адамас, 237 000 руб.

l  ПепсиКо, 1 000 000 руб.

l  Мэри Кэй, 200 000 руб.

l  Фрутоняня, 3 000 000 руб.

l  Ренессанс, 4 634 378,24 руб.

l  BQ Мобайл, 9 000 000 руб.

l  Familia, 1 096 899,2 руб.

l  GP, 306 980 руб.

l  Мираж Синема, 1 100 000 руб.

l  Компания «Континент» 310 640 руб.

l  Компания «Вента», 265 500 руб.

l  Аленка, 70 290 руб.

l  Цветочный бар «Крафт», 153 655 руб.

l  Новогодняя ностальгия, 236 587руб.

l  Вкусомания, 3 602 304,81 руб.

l  Комус, 550 000 руб.  

l  Супермаркеты «Лэнд», 560 000 руб.

l  АСКО-Страхование, 1 100 000 руб.

l  Игрушки TOIME, 100 000 руб.

l  TM Nadzor, 340 242 руб.

l  Фарматика, 562 297 руб. 

140 млн. рублей поступило 
в 2019 году благодаря 
держателям карты  
«Подари жизнь»  
ПАО Сбербанк на помощь 
подопечным фонда

Компании-участники 
совместных акций 

https://podari-zhizn.ru/main/node/8831
https://podari-zhizn.ru/main/node/34531
https://podari-zhizn.ru/main/node/34911
https://podari-zhizn.ru/main/node/31519
https://podari-zhizn.ru/main/node/35885
https://podari-zhizn.ru/main/node/28812
https://podari-zhizn.ru/main/node/29622
https://podari-zhizn.ru/main/node/33486
https://podari-zhizn.ru/main/node/34819
https://podari-zhizn.ru/main/node/36087
https://podari-zhizn.ru/main/node/34442
https://podari-zhizn.ru/main/node/36337
https://podari-zhizn.ru/main/node/16891
https://podari-zhizn.ru/main/node/24595
https://podari-zhizn.ru/main/node/31342
https://podari-zhizn.ru/main/node/14484
https://podari-zhizn.ru/main/node/29211
https://podari-zhizn.ru/main/node/14510
https://podari-zhizn.ru/main/node/11621
https://podari-zhizn.ru/main/node/34570
https://podari-zhizn.ru/main/node/34575
https://podari-zhizn.ru/main/node/36025
https://podari-zhizn.ru/main/node/26140
https://podari-zhizn.ru/main/node/8853
https://podari-zhizn.ru/main/node/8859
https://podari-zhizn.ru/main/node/33665
https://podari-zhizn.ru/main/node/33814
https://podari-zhizn.ru/main/node/31652
https://www.tvoyaapteka.ru/shares
https://podari-zhizn.ru/main/node/35888
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Благотворительность 
вместо сувениров

95 компаний, которые стали участниками акции 
БВС-2019, то есть отказались от покупки ново-
годних подарков и перевели сувенирный бюд-
жет в фонд «Подари жизнь», смогли поздравить 
своих партнеров чудесной новогодней открыт-
кой, которая оживала в руках.
Эффект дополненной реальности — вот что ста-
ло сюрпризом для всех тех, кто получил ново-
годнее поздравление. Чудо стало возможным 
благодаря креативной команде из компании 
Konica Minolta.
«Для работы над “оживлением” открытки наша 
команда сделала порядка тысячи фотогра-
фий каждой фигурки, которую слепили дети 
во время мастер-классов с преподавателями 
Третьяковской галереи. Затем эти фотографии 
мы использовали для детального моделинга, 
скульптинга, текстурирования и создания гото-
вого видео, которое открывается в специальном 

приложении дополненной реальности от Konica 
Minolta, — рассказывает руководитель проекта 
Мария Журавова. — Таким образом, нам удалось 
максимально приблизиться к реальным фигур-
кам и передать всю рукотворность компози-
ции, которую сделали дети». Механика работы 
строилась следующим образом: в приложение 
загружается специальное изображение, изна-
чально напечатанное на открытке. Оно стано-
вится «триггером» — при сканировании запуска-
ет то самое видео, которое также уже загружено 
в программу. Именно так картинка «оживает», и 
печатный мир объединяется с цифровым.
Вот так. Вместе с ожившей открыткой участники 
БВС-2019 получили видеопоздравление с Но-
вым годом от детей, которые приняли участие 
в работе над образами, а также рассказ о по-
допечных фонда, которым уже помогли первые 
участники акции.

Дорогие друзья, перечисляя сувенирный бюджет компаний в фонд, 
вы дарите нашим подопечным самое главное: надежду и веру в 
победу над болезнью! Мы попросили вас стать волшебниками,  
и вы ими стали: 48 миллионов рублей, которые были собраны, — это 
тысячи выздоровевших детей. 

Все средства, собранные в ходе акции, направ-
лены на покупку лекарств для сопроводитель-
ной терапии. Это жизненно важные препараты, 
которые помогают справиться с побочными 
эффектами основного лечения (в первую оче-

редь инфекциями), улучшают общее состояние 
ребенка. Как правило, на том или ином этапе в 
этих лекарствах нуждаются все без исключения 
подопечные фонда.
Спасибо всем участникам!

95 компании стали 
участниками акции БВС-2019

Было собрано 
48 миллионов рублей  
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ДРУЗЬЯ ФОНДА

Идеальным инструментом для сбора пожертво-
ваний в таком формате служит наша платформа 
«Друзья фонда», где любой желающий может 
создать страничку своего мероприятия. 
В 2019 году на платформе было заведено бо-
лее 300 событий по сбору средств. Среди них 
были спортивные турниры по бадминтону, фут-
болу, воздушной акробатике, художественной 
гимнастике и даже турнир по сквошу «CHARITY 
CUP. Большой Субботник».  

Бросить вызов
Были и интересные примеры событий формата 
«личный вызов». Например, Лиза Серебрякова 
решила бросить курить и попросила друзей и 
знакомых поддержать ее, совершая пожертвова-
ния. А популярный актер Кирилл Сафонов в свой 
день рождения давал для друзей концерт со сво-
ей группой «Сны Гулливера». Вместо подарков 
Кирилл попросил делать пожертвования в фонд.
Возрастающий интерес к этому формату фанд-
райзинга побудил нас обновить нашу платфор-
му, чтобы сделать ее более функциональной  и 
удобной для пользователей. 

Около 200 школ со всей 
России поддержали нас  
1 сентября
Акция «Начнем с главного»  
собрала 1 853 815 рублей 

Школы
В 2019 году мы активно взаимодействовали 
со школами. 65 раз волонтеры Совета друзей 
фонда встречались со школьниками по пригла-
шению родителей или администраций и расска-
зывали о благотворительности и работе фонда. 

Около 200 школ со всей России поддержали 
нас в прошлом году. Так, акция «Начнем с глав-
ного» собрала 1 853 815 рублей, а благотвори-
тельные ярмарки, которые традиционно прошли 
в школах перед Новым годом, принесли еще  
1 500 000 рублей. 

Друзья фонда собрали 
на своих мероприятиях 
30 695 389 рублей

Чтобы помогать, не нужно обладать никакими специальными 
знаниями и навыками. Можно просто организовать любое 
мероприятие (спортивное, развлекательное или образовательное), 
объявить его благотворительным и попросить друзей, знакомых  
и коллег принять в нем участие. 

Радует, что диапазон форматов школьных 
благотворительных мероприятий расширяет-
ся. Проводятся не только привычные ярмар-
ки, но и благотворительные квесты, спектак-
ли, аукционы, сборы макулатуры и так далее.

2019

https://friends.podari-zhizn.ru/node/8092
https://friends.podari-zhizn.ru/node/3260
https://friends.podari-zhizn.ru/node/4951
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ИНИЦИАТИВЫ 
ФОНДА 
Благодаря инициативам фонда «Подари жизнь»  
в законодательстве происходят перемены, облегчающие 
лечение и улучшающие качество жизни тяжелобольных 
детей и их семей.

Декриминализация
В сотрудничестве с фондом «Вера» подго-
товлены предложения по декриминализации 
ошибок медиков при работе с обезболиваю-
щими препаратами. В результате было издано 
поручение Президента РФ об обеспечении 
внесения соответствующих изменений в зако-
нодательство.

Повышение доступности ТКМ 
для российских пациентов
В 2019 году фонд «Подари жизнь» предста-
вил доклад на тему «Развитие ТКМ в России» 
на ПМЭФ-2019 и заседании Попечительского 
совета при Правительстве РФ. Лишь чуть боль-
ше половины российских детей, нуждающихся 
в трансплантации костного мозга, получают это 
лечение. Главная проблема — не хватает коек и 
врачей. Сдвиги есть: в 2018 открыто отделение 
ТКМ в Морозовской больнице в Москве, в 2019 
годв начато строительство в Краснодаре. Но в 
восточной части страны нет ни одного подобного 
центра! Дети вынуждены ездить в Москву, Санкт- 
Петербург или Екатеринбург. А ведь потребность 
только Сибирского федерального округа — около 
100 детских ТКМ в год. Фонд «Подари жизнь» 
в 2019 году совместно с экспертами завершил 
подготовку проекта создания отделения ТКМ на 
базе ЦОМиД г. Красноярска.

Посещение ребенка в 
отделении реанимации
Много лет общественность, при активном уча-
стии и нашего фонда, обсуждала ситуацию с 
допуском родителей к своему ребенку в отде-
ление реанимации. До недавного времени этот 
допуск фактически был оставлен на усмотрение 
администраций больниц. Чаще всего родите-
лей в реанимацию не пускали. Это не просто 
негуманно, но и противоречит Международной 
конвенции о правах ребенка. 

В мае 2019 года, наконец, принят закон о по-
сещении пациентов в больницах, в том числе в 
отделениях реанимации и интенсивной тера-
пии. Таким образом, созданы все предпосылки к 
разрешению прежней недопустимой ситуации.

Отчетность НКО
В результате нашей работы с Министерством 
юстиции еще на год продлены сроки отчетности 
за пожертвования от юридических лиц, получа-
ющих деньги от иностранных источников.

Начата работа по разработке клинических ре-
комендаций и единых тарифов на оплату транс-
плантации костного мозга из средств программ 
государственного финансирования. Параллельно 
ведется работа по совершенствованию законо-
дательства о донорстве костного мозга. 

Лишь чуть больше полови-
ны российских детей, нуж-
дающихся в ТКМ, получают 
это лечение 

2019
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Структура поступлений  
в фонд в 2019 году

ВСЕГО 1 468 128 752 руб.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В КЛИНИКАХ 944 218 384 руб.
В том числе:

зарегистрированные лекарства 335 399 700 руб.
незарегистрированные лекарства 124 797 885 руб.
лабораторные реагенты 104 997 110 руб. 
поддержка врачей и участников научного проекта 72 123 709 руб.
расходные материалы 68 935 743 руб.
поиск и активация доноров костного мозга 58 932 981 руб.
очистка трансплантата 42 310 674 руб.
медицинское оборудование 42 277 784 руб. 
анализы для больниц 30 242 400 руб.
эндопротезы 29 783 659 руб.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 217 773 530 руб.
В том числе:

лекарства 45 221 912 руб.
лечение иностранцев  36 682 015 руб.
лечение молодых взрослых в НМИЦ ДГОИ 35 918 351 руб.
паллиативная помощь 32 291 809 руб.
диагностика и анализы 14 821 917 руб.
платное лечение детей, не получивших квоты 14 251 989 руб.
стереотаксическая радиохирургия 12 136 370 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 160 948 188 руб.

ДОНОРЫ 6 593 267 руб.

ВОЛОНТЕРЫ 9 316 871 руб.

РЕАБИЛИТАЦИЯ 10 177 367 руб.

ПАНСИОНАТ 16 578 461 руб.

КОНФЕРЕНЦИЯ 1 582 065 руб.

СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА* 100 940 599 руб.

*Адм. расходы фонда: оплата работы сотрудников, налоги, медицинская страховка, связь,  
канцтовары, транспортные и почтовые расходы, IT, оплата услуг третьих лиц и пр.

Расходы фонда в 2019 году

Юридические  
лица — 22%Физические  

лица — 78%

6630 регулярных 
платежей (ежемесячных) 
на общую сумму   
4 845 081 руб.

20% пожертвований 
приходят через сайт 
фонда

на 45% сократились 
поступления через SMS

730 руб. — 
размер среднего 
пожертвования

240 тысяч новых 
благотворителей стали 
помогать подопечным 
фонда
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Попечительский совет
Наши попечители — это те, кто в прямом смысле слова пекутся о фонде 
и его подопечных. Все, что они делают для нас — их добровольный и 
безвозмездный вклад в работу фонда. Кто-то из них более известен, 
кто-то менее, но все они профессионалы в своем деле и просто 
хорошие люди. Мы очень рады, что в 2019 году к нам присоединились 
писательница Гузель Яхина и актер Риналь Мухаметов. 

Дина Корзун
Актриса, учредитель фонда 
«Подари жизнь», учредитель 
фонда Gift of Life

Чулпан Хаматова
Актриса, учредитель фонда 
«Подари жизнь»

Катерина Гордеева
Журналист

Светлана Миронюк
Медиаменеджер

Валерий Панюшкин
Журналист, публицист, 
писатель

Александр Румянцев
Президент НМИЦ ДГОИ

Катя Сканави
Пианистка, лауреат меж-
дународных конкурсов

Артур Смольянинов
Актер театра и кино

Гузель Яхина
Писатель, лауреат премии «Большая книга» 
«Нет такого дня, такого часа, когда ты понимаешь, 
что стал писателем. Я писала с семи лет, слагала 
стихи, подражала Агате Кристи, Майну Риду... По-
том была долгая пауза. И лет в тридцать я поняла, 
что надо либо писать, либо не писать вообще 
больше никогда. К тому времени я уже давно 
жила в Москве, интенсивно работала, и найти 
время для книги было непросто. Но я все-таки 
решилась.  
Я очень признательна Чулпан Хаматовой, кото-
рая пригласила меня стать попечителем фонда. 
Это мой первый опыт, хотя в моей жизни был 
период, когда я всерьез размышляла о том, что-
бы профессионально заниматься благотвори-
тельностью. Но тогда меня утянуло в творчество. 
А сейчас все сложилось».

Риналь Мухаметов
Актер театра и кино 
В детстве Риналь мечтал о карьере кинолога 
или ветеринара. Но увлечение музыкой и сочи-
нение песен изменили его планы. Риналь окон-
чил актерский факультет Школы-студии МХАТ, 
с 2012 года играет на сцене «Гоголь-центра», 
снимается в кино. Благотворительность в его 
жизни появилась после знакомства с Чулпан 
Хаматовой.
«Я ведь никогда даже не думал о том, что буду 
сниматься и играть на сцене... То же касается и 
фонда: просто однажды я попал в круг людей, 
которые радуются КАЖДОЙ МИНУТЕ своей 
жизни. Например, на Играх победителей. И 
очень сразу захотелось помочь ребятам, кото-
рые в них участвуют, сделать каждый следую-
щий момент еще более ярким».

https://podari-zhizn.ru/main/guardians
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Марк Тишман
Певец, композитор

В это сложно поверить, но певец Марк Тишман 
дружит с фондом больше десяти лет! Марк и сам 
уже не помнит, в каком году он впервые пришел 
в больницу, но зато помнит, как сильно он 
волновался. Так же волнуется он и по сей день. 
«Каждый раз я спрашиваю себя: “Зачем я здесь? 
Им всем очень тяжело, никому это не нужно”. Но 
когда я там, я вижу, как меняется настроение 
детей, родителей, даже врачей и медсестер». 
Большие концерты и маленькие камерные 
выступления под гитару, работа продавцом на 
Даниловском рынке и торговля мороженым, 
Игры победителей, завтрак в ЦДЛ — это 
только маленькая часть огромного списка 
мероприятий, в которых участвовал Марк. 

Валдис Пельш
Телеведущий, телепродюсер, актер, музыкант

Много-много лет (тоже около десяти) с нами 
и телеведущий Валдис Пельш. Не раз Валдис 
прямо в Российской детской клинической 
больнице устраивал «Угадай мелодию», 
рассказывал о своих путешествиях и любимых 
хобби, просто общался с детьми и ел торт 
с мамами. Ведущий поддерживает акцию 
«Безумное чаепитие» и в честь дня рождения 
фонда пьет чай со своими близкими и друзьями, 
а значит, и собирает средства для наших 
подопечных. Без него уже трудно вообразить 
себе Игры победителей. 

АМБАССАДОРЫ ФОНДА 
Елена Летучая, Манижа, Марк Тишман и Валдис Пельш — с этими прекрасными 
людьми нас связывает очень многое. А теперь они стали амбассадорами фонда 
«Подари жизнь». Быть рядом, представлять интересы фонда, рассказывать о 
нем, искать и находить поддержку — миссия амбассадоров. Несколько слов о 
каждом из них. 

Манижа
Певица

На Играх победителей мы впервые 
познакомились и с певицей Манижей. 
В прошлом году она дала концерт на 
закрытии соревнований. И теперь мы уже не 
представляем себя без дружбы с таким добрым, 
талантливым и очень открытым человеком. 
Вместе с другими артистами и детьми 
Манижа готовила завтрак в ресторане ЦДЛ 
и подружилась с одним подопечным фонда, 
она была на Доброй елке в магазине игрушек 
Hamleys в Центральном детском мире и купила 
новогодний подарок для ребенка, которому 
из-за лечения пришлось отметить праздник в 
палате больницы. 

Елена Летучая
Тележурналист, телеведущая, продюсер

Мы рады видеть в рядах наших амбассадоров 
и телеведущую Елену Летучую. Елене очень 
близка тема донорства крови, ее первый ТВ-
сюжет был как раз про доноров РДКБ. Она 
привыкла, что ее работа приносит пользу 
людям, а теперь и ее популярность сможет 
помочь детям, которые нуждаются в помощи: 
«Я думаю, что публичность нужна не для того, 
чтобы красоваться на красных дорожках, а 
для того, чтобы помогать. В этом я лично вижу 
свое предназначение», — поделилась с нами 
Елена. Недавно телеведущая приходила в Центр 
детской гематологии, и в нее влюбились все без 
исключения дети.

2019
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В 2019 году фонд активно работал не только со СМИ,  
но и с новыми медиа, например, YouTube

l  Ирина Шихман взяла интервью  
для своего YouTube-канала  
«А поговорить?..» и разместила титр с 
просьбой подписаться на ежемесячное 
пожертвование.  Благодаря этому  
в фонд поступило уже 506 857 рублей.   

l  «Медуза» совместно с фондом  
подготовила «карточки» о донорстве 
крови.

l   YouTube-шоу «Пятница с Региной»  
посвятило фонду и регулярным пожерт-
вованиям целый сезон. В каждом выпу-
ске ведущие и звездные гости рассказы-
вали о благотворительности и просили 
подписаться на ежемесячное пожертво-
вание в пользу фонда. Благодаря этой 
активности в фонд уже поступило  
507 023 рубля. 

l  Издание TJ пригласило в гости Чулпан 
Хаматову, и пользователи в режиме 
онлайн задавали вопросы про работу 
фонда и благотворительность.   

В 2019 году в СМИ было более 6500 
упоминаний фонда «Подари жизнь»
СМИ собирали пожертвования, рассказывали про благотворительные
мероприятия фонда, помогали привлекать внимание к сложным и
несправедливым ситуациям в обществе, а также к законодательным
несовершенствам.

Фонд в СМИ

46 сюжетов про подопечных 
фонда (Пятый канал, ТВ Центр, НТВ).   

Собрано 246 121 361 руб.
Помощь получили сотни детей!

На российском телевидении

l  «Вечерний Ургант» поздравил фонд 
«Подари жизнь» с Днем Рождения.

l  Журнал Glamour  выпустил материал  
к 8 марту, устроив фотосессию для 
подопечных фонда и их мам. 

l  Директор фонда Екатерина Шергова и 
Чулпан Хаматова дали большое интервью 
порталу Хайтек.

l  Журнал Marie Claire поговорил о фонде с 
Чулпан Хаматовой и рассказал о девушках, 
которые когда-то были подопечными 
фонда, победить рак  им помогли 
благотворители.

l  Екатерина Шергова рассказала в Форбс 
об «уберизации» благотворительности и 
мобильном приложении «Подари жизнь».  

l  Благодаря публикациям в СМИ, фонду 
удалось обратить внимание на проблему 
отсутствия лекарства «Онкаспар».

l  Журнал «Домашний Очаг» начал помогать 
подопечным фонда и рассказывать в 
каждом номере историю ребенка, которому 
нужна помощь. 

https://tass.ru/obschestvo/7428481
https://hightech.fm/2019/07/31/podari-zhizn
https://www.goodhouse.ru/obshchestvo/nuzhna-pomoshch/10-letnyaya-masha-mechtaet-vernutsya-domoy-i-ne-vspominat-o-bolezni/
https://www.youtube.com/watch?v=GBxP9gY4iSo
https://meduza.io/feature/2019/09/18/sdavat-krov-eto-opasno-skolko-platyat-donoram-a-s-tatuirovkami-nelzya
https://tjournal.ru/guest/104771-gost-tj-chulpan-hamatova
https://www.forbes.ru/tehnologii/380531-uberizaciya-dobra-kak-didzhital-instrumenty-pomogayut-blagotvoritelnym-fondam
https://www.glamour.ru/society/glamour-v-gostyah-u-podopechnyh-fonda-podari-zhizn-i-ih-mam
https://www.1tv.ru/shows/vecherniy-urgant/gosti/chulpan-hamatova-vecherniy-urgant-fragment-vypuska-ot-26-11-2019
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n  «Мили милосердия» 
Участники программы «Аэрофлот 
Бонус» жертвуют фонду бонусные 
мили.  
 
n  «Баллы доброты» 
В рамках проекта «РЖД Бонус» 
можно передать накопленные баллы 
для покупки билетов на поезд 
подопечным фонда.  

n  «Километры добра»
После каждой поездки пользователи 
такси «Ситимобил» могут подарить 
километры детям, которые находятся  
под опекой фонда.

n   Cтать безвозмездным 
донором крови

Информация по телефонам
+7 (495) 585-85-37,  
+7 (495) 517-22-86 
и на сайте www.donors.ru

n  Стать волонтером 
Запишитесь на сайте фонда  
в разделе «Волонтерство»  
или по эл. почте:  
volontery@podari-zhizn.ru 

Просьбы о помощи, а также информация о работе фонда, новости, 
отчеты, спецпроекты размещены на сайте podari-zhizn.ru.
 
Наши адреса в соцсетях:

Есть еще множество способов помочь — звоните 
или приезжайте, мы расскажем!
Телефон: +7 (495) 995-31-05 
Адрес: г. Москва, ул. Доватора, д. 13
E-mail: info@donors.ru

Мы благодарим каждого,  
кто был с нами в 2019 году!  

Только вы, ваша поддержка и 
участие помогли нам сделать то,  

о чем мы вам только что рассказали 
(и даже намного больше!) 

КАК МОЖНО 
ПОМОЧЬ?

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/afl_bonus/mercy_miles
https://rzd-bonus.ru/charity/
https://www.facebook.com/podarizhizn
https://vk.com/podaryzhizn
https://www.instagram.com/podarizhizn/
https://ok.ru/podari.zhizn
https://www.youtube.com/user/fondpodarizhizn
https://zen.yandex.ru/podari-zhizn.ru



