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Кто мы такие?
Наша миссия: помогать тяжелобольным взрослым в
возрасте от 18 до 60 лет в оплате дорогостоящего лечения
и реабилитации и улучшения качества жизни.
Зачем мы это делаем?
Взрослый человек так же бессилен перед лицом тяжелой
болезни, как и ребенок. Но если ребенку могут помочь
мама и папа, то взрослому человеку неоткуда ждать
помощи – он сам должен являться опорой для своих детей
и родителей. Помогая взрослому человеку, Вы помогаете
всей его семье.
ВЗРОСЛЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Учредители

Попечительский совет

Директор

Заместитель
директора
Менеджер по
связям с
общественностью
Координатор
адресной
помощи

УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА

МАРИЯ ХАДЕЕВА,
директор по развитию
АНО РОСТ

ЕКАТЕРИНА БЕРМАНТ,
директор фонда
«Детские сердца»
ОЛЬГА ПИНСКЕР,
директор фонда
“Благотворительное
общество «Адреса
милосердия»”

ТАТЬЯНА
ТУЛЬЧИНСКАЯ,
директор фонда «Здесь
и сейчас»

Попечительский СОВЕТ ФОНДА

АГНЕССА САРКИСЯН,
операционный
директор фонда
«Новый Учитель»

АННА АРДОВА,
актриса театра, кино
и телевидения

ЮЛИЯ АУГ, актриса
и режиссер театра и
кино

МАРИАМ
МЕРАБОВА, певица
НАТАЛЬЯ ЛУГОВАЯ,
генеральный
директор фонда
«Живи сейчас»

ИГОРЬ
ПЕРСИДСКИЙ,
предприниматель

АРМЕН МЕРАБОВ,
музыкант

КСЕНИЯ ЛОВЦОВА,
управляющий
директор ООО
«ОнкоСтоп»

НАША КОМАНДА
“Помогать тем,
кому тяжело, - это
так естественно и
очень радостно”.
ВИКТОРИЯ
АГАДЖАНОВА,
директор

“Я считаю, что в жизни
важно помогать тем, кто
нуждается в помощи”.
КСЕНИЯ КОСЯКИНА,
координатор адресной
помощи

“Мы как работники театра,
пока актеры на сцене, мы
проделываем гигансткую
работу за кулисами, чтобы всё
прошло идеально”.
АЛЕКСАНДРА БОРОДКИНА,
заместитель директора

“Работа в фонде - это
бесконечное
вдохновение и
поддержка
единомышленников”.
АНАСТАСИЯ
АНТОНОВА, Менеджер
по связям с
общественностью

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФОНДА
Онкологическое
направление

Реабилитация

Другие диагнозы

ДМИТРИЙ
СУМИН,
врач-кардиолог

МИХАИЛ ЛАСКОВ,
онколог, гематолог
ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВА,
врач-невролог
АЛЕКСАНДР
АБОЛМАСОВ,
онколог

ИВАН КОЛБИН,
врач-уролог

ЕКАТЕРИНА
ДАНИЛЕВИЧ,
врач-невролог

АНТОН
ВОЛКОВСКИЙ,
реаниматолог
ЖАННА
ТЕМБОТОВА,
сердечнососудистый хирург

ПАВЕЛ БРАНД,
врач-невролог

В 2019 ГОДУ РАСХОДЫ ФОНДА
СОСТАВИЛИ 32.9 МЛН РУБЛЕЙ
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*Административные расходы фонда включают не только заработные платы
сотрудников, но и все налоги и взносы, бухгалтерские услуги, связь, аренду
помещений, расходы на проведение мероприятий, обновление сайта фонда и
проч.

КАК МЫ ТРАТИЛИ ВАШИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2019:
АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
В 2019 году 104 пациента получили помощь в
оплате лечения и реабилитации
Количество пациентов
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2019:
СИСТЕМНЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2019 году наша работа над системными
проектами вышла на новый уровень. Мы не
только продолжили помогать городским
больницам, но и выпустили в свет первые
пациентские руководства по онкологическим
заболеваниям!

1. ПОМОЩЬ ГОРОДСКИМ
БОЛЬНИЦАМ МОСКВЫ
В 2019 году мы с вами продолжили помогать одной из
старейших больниц Москвы – Городской клинической
больнице №4. Большинство пациентов этой больницы –
люди из социально незащищенных слоёв населения:
малоимущие, бездомные, престарелые.
С тех пор, как стали разрешены посещения родственников в
отделениях реанимации, остро встал вопрос защиты
пациентов от инфекций.
Благодаря вашей помощи мы смогли оборудовать при
входе в отделения реанимации и интенсивной терапии
так называемые «зоны чистоты». Помимо одноразовых
халатов и бахил теперь каждый, кто входит в
реанимацию (будь то врач, медсестра или родственник
больного), должен обработать руки антисептиком при
помощи специального бесконтактного дозатора. Кроме
того, «зону чистоты» оформлены яркими стикерами на
полу и стенах, так что никто их не пропустит.
Потрачено
Мы с вами помогли значительно снизить количество
инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи!

на проект:
850 945
рублей

2. ЗАКУПКА ДЕФИЦИТНЫХ
ПРЕПАРАТОВ
Наш фонд пристально следит за ситуацией на рынке здравоохранения в
России. Из-за новых законов в сфере фармакологии в 2019 году стали
неизбежными проблемы с поставками жизненно важных препаратов для
наших пациентов. Один из таких препаратов – Колистин, антибиотик,
необходимый пациентам с муковисцидозом – начал стремительно исчезать
из аптек.
Благодаря вашим пожертвованиям мы смогли немедленно закупить
некоторое количество имеющегося на рынке препарата, чтобы обеспечить
им всех, кто к нам обратится.
Мы передали препарат одному пациенту, обратившемуся к нам напрямую, а
также благотворительному фонду «Во имя жизни», который помогает
пациентам с диагнозом муковисцидоз.
Потрачено
на проект:
515 000
рублей

3. ПРОЕКТ «ОНКОЛОГИЯ:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ БРОШЮРЫ»
Хотя работу над этим проектом мы начали еще в прошлом
году, именно этот год стал для нас прорывным: в августе
2019 фонд «Живой» представил широкой публике
первые руководства для онкобольных.
На большой пресс-конференции с участием нашего
партнера Клиники доктора Ласкова мы рассказали о том,
что из себя представляют эти руководства, как появилась
идея этого проекта и какую большую работу мы
проделали, чтобы они стали доступным бесплатно для
всех русскоговорящих пациентов. Подробнее об этом
можно прочесть здесь.

3. ПРОЕКТ «ОНКОЛОГИЯ:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ БРОШЮРЫ»
Первые брошюры (рак желудка, рак кишечника и рак
легкого) за три недели после публикации были
скачаны более 15 тысяч раз! Для нас это главный
показатель того, что проект невероятно актуален, и
запрос на достоверную информацию об
онкологических заболеваниях очень высок.
Поэтому мы продолжаем работу над подготовкой
переводов других руководств. Всего мы планируем
перевести 16 брошюр.
Потрачено
на проект:
55 775
рублей

ФАНДРАЙЗИНГ
Сборы 2019, руб.
413,756

6,084,306

26,494,562

Частные доноры (в т.ч.
фандрайзинговые
платформы)
Юридические лица
(коммерческие и
некоммерческие)
Мероприятия

ФАНДРАЙЗИНГ
39 047 351 ₽ - стоимость лекарственных
средств, полученных безвозмездно от
фармкомпаний и переданных городским
больницам Москвы и Подмосковья

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД
В 2020 году мы продолжим помогать адресно – оплачивать лечение и
реабилитацию пациентов, консультировать.
Мы планируем выпустить еще несколько переводов и верификаций
американских гайдлайнов. Также мы хотим подключить к проекту и
другие благотворительные фонды, также специализирующиеся а
помощи онкобольным.
Мы будем помогать государственным больницам, а также
поддерживать врачей в грядущее непростое время. Ведь именно
врачи – это те, кто спасает пациентов, порой рискуя собой.
Мы будем продолжать привлекать внимание общества к проблемам
здравоохранения и помощи взрослым.
Будем искать единомышленников, чествовать старых друзей и находить
все новых и новых.
Будем работать для того, чтобы как можно больше людей в России
могли получить необходимую им помощь.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Как нас поддержать
Реквизиты фонда:
Благотворительный Фонд «Живой»
Юридический адрес: 121059 Россия,
г.Москва, ул.Киевская, д.14, корп.4

Способы пожертвования:
•

На сайте организации
https://livefund.ru/campaign/help-fund/

•

Отправив СМС-сообщение с текстом
“Живой <пробел> <сумма>” на номер 3443

•

По нашим реквизитам в любом банке

ИНН 7730184057
КПП 773001001
ОГРН 1107799024937
ОКПО 68065347
ОКТМО 45318000
ОКВЭД 65.23
Расчетный счет №: 40703810838040005110
в ПАО Сбербанк России, г. Москва
БИК: 044525225
Корр. счет №: 30101810400000000225

КОНТАКТЫ
info@livefund.ru
+7 (929) 916-10-16
Почтовый адрес: 129090 Москва, Протопоповский
пер., д.25 стр 1.
https://livefund.ru/
https://www.facebook.com/fondzhivoy/
https://vk.com/livefund
https://www.instagram.com/livefund/

