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Кто мы?
Вот уже 10 лет наш фонд работает ради тех, кто потерял опору под ногами, 
кто оказался один на один с болезнью, травмой, отсутствием информации.

Наша миссия: помогать тяжелобольным взрослым в возрасте от 18 до 60 лет в 
оплате дорогостоящего лечения и реабилитации и улучшения качества 
жизни.

Зачеммы это делаем?

Когда в семье заболевает взрослый человек - рушится всё. Тот, кто должен 
был стать опорой семьи, добытчиком и защитником, сам становится 
уязвимым. И теперь помощь нужна ему. Кто сможет ему помочь, если дети 
еще малы, а родители уже пожилые? Где ему найти помощь? Наш фонд 
работает ради того, чтобы у детей этого взрослого человека было будущее.

ВЗРОСЛЫМ ТОЖЕ НУЖНА ПОМОЩЬ.
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Структура фонда

3

Учредители

Директор

Заместитель 
директора

Координатор 
адресной помощи 

Менеджер по 
связям с 

общественностью

Попечительский 
совет



4

Учредители фонда

ЕКАТЕРИНА 
БЕРМАНТ, 

директор фонда 
«Детские 
сердца»

ОЛЬГА ПИНСКЕР, 
директор фонда 

“Благотворитель
ное общество 

«Адреса 
милосердия»”  

МАРИЯ 
ХАДЕЕВА, 
директор по 
развитию АНО 

РОСТ 

ТАТЬЯНА 
ТУЛЬЧИНСКАЯ, 
директор фонда 
«Здесь и сейчас»  
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Попечители фонда
ДАРЬЯ ВЕДЕРНИКОВА,
Руководитель Центра цифровых экосистемных продуктов
для малого бизнеса вМТС:
«2020 год был сложным для каждого. Все мы оказались в ситуации
абсолютной неопределенности, и страх за будущее коснулся даже тех,
кому, казалось бы, бояться нечего. Что же говорить о тяжелобольных
людях?

В экстремальной ситуации общество, к счастью, объединяется,
чтобы всем вместе обрести хоть какую-то надежду. Вот и наш фонд
не просто продолжил делать свое дело - помогать тяжелобольным
людям, но и принял серьезное участие в поддержке больниц и медиков,
которые оказались на передовой. Благодаря жертвователям, мы
обеспечили более 200 больниц средствами индивидуальной защиты и
медицинской техникой.

Мы собрали более 180 млн. рублей пожертвований от крупного бизнеса,
что позволяет нам верить, что все больше людей осознает, что
«частные» проблемы - это следствие наших общих бед, решить
которые мы сможемтолько сами и только сообща.»
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Попечители фонда
КСЕНИЯ ЛОВЦОВА,
управляющий директор ООО «ОнкоСтоп»:
«Прошлый год преподнес всем нам большое количество
незапланированных задач, связанных со здоровьем.
Эпидемиологическая ситуация, которая стремительно и
бесконтрольно разворачивалась, требовала участия всех и
каждого. Наш фонд при поддержке благотворителей смог
реализовать ряд масштабных системных проектов по
обеспечению лечебных учреждений средствами защиты, при этом
продолжал помогать взрослым пациентам адресно в лечении и
реабилитации пациентов с тяжелыми заболеваниями. Оказалось,
что мы справились с трудностями, потому что у нас самые
лучшие друзья на свете!»

ИГОРЬ ПЕРСИДСКИЙ, 
предприниматель:

«Фонд «Живой» помогает конкретным людям. Людям, которые в беде,
людям, которым неоткуда ждать помощи, людям, которые в отчаянии.
Это - наша сильная сторона.»
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Попечители фонда
МАРИАММЕРАБОВА,
певица:
«Никогда не перестану восторгаться людьми, которые выбрали
себе в жизни путь, направленный на спасение жизней других! Фонд
помощи взрослым «Живой» - это бессонные ночи прекрасных
людей, слёзы побед и слёзы потерь, мгновенный отклик и
искреннее, скромное осознание своего служения. Я горда, что знаю
этих людей, что каким-то образом много лет пытаюсь тоже
быть полезной и вносить свой скромный вклад в такое
замечательное дело!»

АГНЕССА САРКИСЯН, 
Консультант по развитию НКО: 

«Для меня 2020-ый стал годом одиночества и единения одновременно. Я
еще раз убедилась в том, что вместе, объединяя малые усилия, мы можем
все. Фантастическая работа сотрудников фонда, невероятная поддержка
бизнеса и людей - вот что спасало не только врачей, но каждого из нас. И
именно поэтому 2020-ый у меня ассоциируется со словом «спасибо»!»
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Наша команда

ВИКТОРИЯ
АГАДЖАНОВА,

директор

«Если бы кто-то пару лет назад сказал мне, что 
я смогу работать еще активнее, чем тогда - я 
бы посмеялась. Однако, как выяснилось, это была 
не шутка - 2020 год заставил нас всех 
пересмотреть свои рамки, выйти из зоны 
комфорта так далеко, как нам и не снилось. И, 
благодаря этому, стать максимально 
эффективными в вопросах оказания помощи. Как 
ни парадоксально - я за многое благодарна 2020 
году. Он показал, что мы можем объединяться 
перед лицом опасности, мы можем стать одним 
организмом, мы можем делать то, о чем вчера 
боялись даже думать! Спасибо 2020-му за урок, 
мы усвоили материал! Но, пожалуйста, не 
повторяйся больше :)»
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Наша команда

АЛЕКСАНДРА 
БОРОДКИНА,
заместитель 
директора

«Мне 2020 год напомнил отрывок из старого советского 
мультфильма «Маугли» - сражение с рыжими собаками. 
Помните эту очень сильную, страшную и глубокую 
фразу: — Это будет славная охота, хотя для многих… 
она будет последней. —Мы принимаем бой!
И мы, как персонажи Редьярда Киплинга, вступили в эту 
битву. Если честно, то оглядываясь назад, даже кажется, 
что мы по характеру все очень похожи на Маугли, Балу, 
Багиру и Каа.
Смотря на то, как мы смогли прыгнуть выше 
собственного роста, могу сказать, что это была славная 
охота. Хотя, как и было предсказано, сколько близких, 
друзей, коллег и просто знакомых и незнакомых людей
унесло это сражение. Битва не окончена, она продолжается, она стала 
нашим образом жизни. Но в ней у всех нас, как мне кажется, смогли 
раскрыться черты характера и способности, которые всё это время 
дремали где-то глубоко внутри.
Я очень благодарна своим коллегам по фонду за этот тяжелый труд, 
за ссоры, за бессонные ночи, за слезы горя и слезы счастья, за 
неиссякаемый юмор, за поддержку друг друга 24/7, за холодную голову в 
экстренных ситуациях. Я благодарна им за то, что работаю с ними бок 
о бок в это невероятно тяжелое для всех время.»
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Наша команда

АНАСТАСИЯ
АНТОНОВА,
Менеджер
по связям с

общественностью

«2020 год оказался самым трудным, как в личном, 
так и в профессиональном плане. И хотя большую 
и самую насыщенную его часть я провела в 
декретном отпуске, не следить за работой 
любимого фонда я не могла. Восхищаюсь 
коллегами! Они смогли свернуть горы и не 
растерять при этом самообладание и веру в 
лучшее. Они рисковали здоровьем, не спали ночами, 
помогая врачам страны в борьбе с пандемией. При 
этом не забывали и о других пациентах фонда. От 
всего сердца благодарю Вику, Сашу и Ксюшу! Вы 
лучшие коллеги на свете❤»
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Наша команда

КСЕНИЯ 
КОСЯКИНА,
координатор 
адресной
помощи

«2020 год пролетел, как одно мгновение, несмотря на то, 
что рабочие дни фактически превратились в рабочие 
сутки. Помню, как в начале пандемии мы еще не знали, с 
чем столкнулись. Сначала мы делили маленькое помещение 
с дружественным фондом и сортировали средства 
индивидуальной защиты  в небольшом количестве. Первые 
две недели хватало пару коробок одной больнице, а потом 
уже не помню, как мы оказались у нас в офисе и заняли 
почти все помещения коробками с СИЗами, а  в больницы 
начали отгружать фурами. До этого момента я и 
подумать не могла, что я настолько сильна физически. 
Было тяжело не только физически, но и эмоционально.  
Права на ошибки не было. Иногда хотелось ущипнуть себя и
коллег, чтоб удостовериться,  что мы все таки люди, а не роботы. Как 
бы тяжело нам ни было, позитив все равно сопровождал нас всю 
пандемию, особенно когда больницы получали посылки и писали нам 
радостные сообщения. Сейчас эти времена вспоминаются с улыбкой. 
Тот год нас многому научил, а самое главное - подарил нам море 
знакомств с прекрасными людьми!»
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Экспертный совет фонда

МИХАИЛ ЛАСКОВ
онколог, гематолог ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВА

врач-невролог

АЛЕКСАНДР АБОЛМАСОВ
онколог

ЖАННА ТЕМБОТОВА
сердечно-сосудистый хирург



Когда осенью 2019 года мы планировали работу на следующий год, мы и подумать не могли, с каким
вызовом придется столкнуться всему миру. Мы хотели весело и с размахом отметить первый
серьезный юбилей фонда - 10 лет! Собрать всех наших друзей, партнеров, попечителей и доноров.
Устроить вечеринку, обнять всех.Мы и подумать не могли, что “обнять всех” будет строжайшим
запретом.

Когда ковид начал свое путешествие по планете и пришел в Россию, мы решили: сейчас помощь
нашим подопечным нужна как никогда, мы не будем останавливать работу ни на миг, надо
максимально оперативно оплачивать лечение и реабилитацию. Но не прошло и месяца, как
«ковидными» стали больше половины клиник, с которыми мы работали. Одновременно с этим со
всех концов страны посыпались просьбы от врачей: «у нас не хватает респираторов!», «нет ли у
кого костюмов защитных?», «маски медицинские сами шьем!».

Если бы меня спросили, что для меня символ 2020 года - я бы однозначно назвала медицинскую
маску. Копеечная штука, которая вдруг стала страшным дефицитом, да еще и продавалась по
безумной цене. Квест «Найти поставщика, у которого есть недорогие медицинские маски» оказался
самым сложным. Но мы справились. С вашей, друзья, помощью. Наш проект «Поможем врачам
защитить себя и своих пациентов!» собрал такое количество друзей, какое мы и представить не
могли! И если символом года для меня стала маска, то моим личным девизом года стала фраза
«Вместе мы сможем всё!».

Этот отчет - не просто сухое перечисление цифр и проектов - смотрите, какие мы молодцы, как
мы круто поработали. Этот отчет целиком и полностью посвящен тем, кто помогал нам в
невероятно сложном 2020 году. Это отчет-спасибо, отчет-признание, отчет-благодарность.

Спасибо вам, дорогие друзья. Вместе мы сможем всё!
Всегда ваша,

Директор фонда
Виктория Агаджанова

1313

Обращение директора



14

Кто жертвовал фонду в 2020 году

Массовый фандрайзинг Крупные частные доноры

Юридические лица

28 846 710 руб.

13 965 640 руб.

202 842 600 руб. Всего в 2020 году мы привлекли 
пожертвований на сумму 
245 654 950 рублей
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25 250 103 руб.

5 551 100 руб.

5 500 011 руб.

20 886 006 руб.

6 084 306 руб.

6 022 312 руб.

38 141 221 руб.

202 842 600 руб.

7 312 030 руб.

Массовый 
фандрайзинг

Юрлица

Агрегаторы

0 100 000 000 200 000 000 300 000 000

2020 2019 2018

Привлечение средств 2018-2020 годах
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Фандрайзинг в 2020 году

Рост частных
пожертвований, руб

151%

Рост числа
реккурентов

853 %

Рост числа частных
доноров

288%

Рост пожертвований
от юрлиц

3 654%

*по сравнению с 2019 годом
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Оплата 
реабилитации

Оплата 
онкопациентов

Оплата лечения 
(др.заболевания)

Закупка СИЗ и 
оборудования

Логистика

Оплата сиделок

Оплата проекта 
по гайдлайнам

0 100000000 200000000

9 571 900 руб.

6 039 398 руб.

19 609 550 руб.

На что были потрачены средства

1 408 203 руб.

9 922 199 руб.

1 815 994 руб.

175 013 201 руб.

Всего в 2020 году фонд оказал помощь на сумму 214 760 445 руб. 

Административные расходы фонда составили 5 221 980 рублей
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Как мы помогали
В марте 2020 года, когда обращений от больниц стало больше, а 
запросов от наших подопечных, наоборот, меньше, мы подумали, 
что с точки зрения оказания адресной помощи этот год будет 
неудачным: неизвестно, когда закончится пандемия, когда 
больницы вернутся к своему привычному графику работы, когда 
откроются реабилитационные центры. Но уже к концу мая мы 
обнаружили, что адресные сборы никуда не делись, что люди по-
прежнему нуждаются в лечении и, главное, есть клиники, 
готовые взять пациентов, несмотря на ковид.

Благодаря самоотверженным врачам и нашим волшебным 
донорам, мы смогли оплатить лечение наших подопечных -
адресная помощь, оказанная в 2020 году, оказалась сопоставима с 
цифрами прошлого года! 
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Заявки 2018 2019 2020

Эпизоды оказания помощи 174 167 168

Первичные пациенты 123 108 89

Повторные пациенты 51 59 79

Больницы - - 203

Заявки, поступившие на 
электронную почту

917 1025 2780

Всего обработано входящих 
обращений по почте

1 461 2 531 6102

Заявки, поступившие по телефону 691 1 111 5 783

Исходящие звонки 1 213 1 335 3 657

Статистика обращений
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«Благотворительный фонд «Живой» - один из первых фондов, который 
начал помогать пациентам клиники «Три сестры» больше 10 лет 
назад. Каждый день в своей работе мы сталкиваемся с тем, что 
помощь взрослым и сегодня продолжает оставаться наиболее сложной 
сферой. Благодаря БФ «Живой» множество наших взрослых пациентов с 
инсультами, травмами и хроническими заболеваниями получают 
возможность пройти реабилитацию и снова стать 
самостоятельными. Особенно важной становится своевременная 
помощь, когда речь идет о недавнем инсульте или травме – без 
реабилитации пациент за короткий срок может навсегда потерять 
возможность восстановить утраченные функции.

Мы ценим возможность работать с БФ «Живой» и благодарим за их 
непростую и важную работу.»

Анна Симакова,
Генеральный директор 

реабилитационного центра «Три сестры»

Врачи говорят



«Мы с фондом «Живой» уже который год продолжаем делать проект по 
переводу пациентских гайдлайнов. За эти годы мы смогли осветить 

большинство наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний и 
теперь наши пациенты не находятся в информационном вакууме - у них 

есть проверенная и понятная информация по заболеванию.
Фонд «Живой» - один из немногих НКО, который сочетает 

инфраструктурные проекты и меткую адресную помощь, за что ему 
огромное спасибо и низкий поклон!»

Михаил Ласков,
к.м.н., онколог, гематолог, 

руководитель «Клиники доктора Ласкова»
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История успеха

Евгений Дербенев
Помните, друзья, как в конце прошлого года вы помогли собрать 
средства на реабилитацию для Жени? Он прошел курс в центре 
«Три сестры» - и результаты превзошли все ожидания!

У Жени улучшилась чувствительность в ногах, укрепились 
мышцы. Но самое главное: раньше он не мог передвигаться без 
трости, а теперь постепенно начинает ходить без опоры.

Этот прорыв был бы невозможен без вашей помощи. Спасибо 
друзья!
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История успеха
Олег Киларь
У 55-летнего Олега случился инсульт. Только что здоровый мужчина, 
и вот - человек с парализованной половиной тела. Восстановление 
Олега было трудным. Мы оплатили один курс реабилитации в центре 
«Три сестры». Задачей Олега на этот курс было начать самостоятельно 
ходить и попробовать укрепить ноги и спину, чтобы суметь 
подниматься на ступеньки. 

Специалисты центра вместе с Олегом смогли сделать невероятное -
мужчина не только начал ходить (пока с опорой на трость), но и сам 
поднялся на 3 этаж! По шкале реабилитации у Олега сейчас 102 балла 
при максимальных 124, а поступил он всего с 60! Это значит, что наш 
Олег практически вернулся к нормальной жизни!
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История успеха
Ангелина Михеева
С Ангелиной Михеевой мы знакомы уже несколько лет. Ангелина 
пострадала от нападения неизвестных лиц, ее нашли на трассе с 
черепно-мозговой травмой. Когда мы впервые увидели Ангелину, 
мы ужаснулись - на теле девушки не было ни одного живого места, 
она не реагировала на боль и звуки, было непонятно, слышит ли она 
нас, понимает ли. Наш фонд ведет Ангелину с самого первого курса 
реабилитации в 2018 году. Последний курс принес оглушительные 
успехи: Ангелина говорит, читает, пишет, рисует, ухаживает за 
своим сынишкой! То, что смогли сделать врачи и сама пациентка -
просто чудо! Спасибо всем, кто не остался равнодушным к судьбе 
молодой девушки!
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2020 год стал серьезным испытанием для всего человечества. Мы с 
вами оказались в очень непростых условиях — пандемия 
коронавируса, экономический кризис, самоизоляция. В нашем 
обиходе появились новые слова и новые предметы быта. Сейчас мы 
уже учёные: знаем, как правильно мыть руки, как пользоваться 
антисептиком, носим маски в людных местах. Но тогда, в феврале 
2020, казалось, что мир на пороге катастрофы.

Катастрофа действительно была - в российских больницах не хватало 
койкомест, антисептиков, средств индивидуальной защиты, 
кислородных концентраторов… Государственные структуры быстро 
включились в работу, но обеспечить все больницы и поликлиники 
страны необходимыми средствами защиты в короткие сроки не 
смогли - госзакупки требуют времени. И тогда в помощь больницам 
включились фонды.

Системная работа
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Наш фонд отреагировал одним из первых - вдруг стало понятно, что ни 
один наш подопечный не сможет пройти плановое лечение или 
реабилитацию, потому что нет “чистых” клиник, все закрываются под 
ковид. Единственное, что мы могли сделать в этой ситуации, чтобы наши 
подопечные поскорее смогли вернуться к лечению - это помочь 
больницам защитить своих врачей и пациентов от пандемии.

Благодаря всем вам мы смогли оказать помощь 203 российским 
больницам. Самыми «горячими» регионами оказались Дагестан и 
Калмыкия, оттуда пришло больше всего запросов на оказание помощи. И 
мы счастливы, что ни одна больница не услышала от нас - нет, мы не 
можем вам помочь.

Отдельно хотим отметить НСПК «Мир»- благодаря их молниеносной 
помощи мы смогли купить все необходимое и отправить в регионы груз на 
сумму свыше 95 млн.руб.!

Високосный 2020-ый, обещавший стать кошмаром для всех, внезапно стал 
еще и годом дружбы, сострадания и сплоченности. Спасибо вам за это, 
друзья! 



Города России, в которых наш фонд 
оказывал помощь в 2020 году
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«Познакомиться и дружить с фондом «Живой» - это мечта любого
практического врача и организатора здравоохранения. Бывают ситуации,
когда сложно и очень долго ждать помощь по обычным каналам. Звонок или
встреча с Викторией, честный душевный разговор, и у вас волшебным образом
есть та самая помощь и палочка-выручалочка.
В 2020 году больницы Калмыкии не раз обращались за помощью в фонд, и эта
помощь всегда приходила. Сейчас мы знаем, что общая стоимость закупленных
и переданных калмыцким больницам оборудования и средств защиты
составила более 30 млн.руб. Но на самом деле эта помощь была бесценной.

Дорогие друзья, здоровья вам и всем друзьям вашего фонда. Вы, каждый из
знакомых и незнакомых людей, делаете большое и доброе дело для пациентов и
врачей. Честно-честно!»

Бадма Башанкаев, 
колоректальный хирург, 

Медицинский директор клиники GMS Hospital



Проекты, в которых 
участвовал фонд
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#МирПомогаетВрачам
Совместно с Платежной системой «Мир» мы запустили 
проект #МирПомогаетВрачам: с каждой онлайн покупки по 
карте «Мир» в российских магазинах платежная система 
перечисляла 1 рубль в наш фонд на проект помощи 
больницам в регионах. 

Вместе мы смогли собрать колоссальную сумму – 98,8 млн. 
рублей! Вместе мы помогли  больницам 9 российских 
регионов!
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Юрий Дудь присоединился к нам в борьбе с COVID19.

Благодаря его пожертвованию нам удалось обеспечить 
медиков Павловской больницы (ГКБ№4) города Москвы 
средствами индивидуальной защиты. Это был самый 
«скоростной» эпизод оказания помощи – с момента 
поступления денег на счет до момента получения
больницей средств защиты прошло всего  4 часа! 

Спасибо большое, Юрий за такую поддержку!
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Благотворительные фонды в 2020 году приняли беспрецедентное 

решение – объединить усилия для помощи российским больницам!

Наш фонд стал участником антиковидного движения «Что делать». 

Вместе с коллегами из фондов “AdVita”, “Лавка радостей” и 

“Правмир” мы проделали огромную работу по выявлению больниц, в 

которых не хватало средств индивидуальной защиты, и помогли 

врачам по всей России продолжить борьбу с коронавирусной

инфекцией. 
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«Что делать»



Веселая акция #БородаДляВрача, которую провел 
фонд «Жизнь как чудо», помогла собрать более 1,4 
млн. рублей, которые были перечислены в наш 
фонд!

На это пожертвование мы купили средства защиты 
и антисептики в региональные больницы. Врачи-
бородачи сбрили свои бороды в поддержку фондов 
и пациентов!
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#БородаДляВрача



30 апреля состоялся большой благотворительный 
онлайн-марафон Doctor Jazz Party - в поддержку 
тех, кто находится в авангарде борьбы с пандемией 
- российских больниц и их сотрудников, врачей и 
медицинского персонала. Средства, собранные в 
результате марафона, были переданы нашему 
фонду и помогли многим врачам получить такие 
необходимые маски и респираторы.
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Doctor Jazz Party 



Академия Фотографика совместно с нашим 
фондом и проектом Everyday Russia запустили 
благотворительный аукцион в поддержку 
российских врачей: «Фотографы - врачам». В 
течение двух недель люди приобретали работы 
фотохудожников, а вырученные средства 
отправляли к нам в фонд. Вместе мы собрали более 
1 млн.рублей! Спасибо фотографам и любителям 
фотокартин за доброе дело!
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«Фотографы - врачам»



Феноменальный по своим масштабам и ценности проект -
театральная эстафета #помогиврачам, организованная 
журналом “Театр” и поддержанная 26 российскими театрами! 
Известные и любимые всеми актеры и режиссеры записывали 
видеоролики, где читали истории врачей из ковидных
стационаров. Трогательные и смешные, печальные и искренние 
- эти истории стали не только огромной поддержкой всем 
врачам, но и обернулись крупным фандрайзинговым проектом 
для нашего фонда. Артисты собрали более 16,5 миллионов рублей 
на закупку средств защиты для российских врачей! А сама акция 
стала событием года по версии Ассоциации театральных 
критиков!
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#помогиврачам



Три работы из Театрального проекта #помогиврачам вошли 
в шорт-лист Международного Кинофестиваля «ЛАМПА»! 
Итоги конкурса были оглашены осенью 2020 года в Перми на 
закрытии Кинофестиваля.

Ролик акции с участием Ксении Раппопорт получил 
специальный приз жюри! 

Мы благодарим всех артистов и врачей, благодаря которым
эта акция стала возможной!
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Международный Кинофестиваль 
«ЛАМПА» 



Второй раз за всю историю существования шоу «голос» в 
России «Живой» стал фондом-участником зрительского 
голосования!

18 декабря состоялся четвертьфинал шоу «ГОЛОС» на Первом 
канале, все средства от смс-голосования были направлены на 
помощь подопечным нашего фонда! Благодаря Первому каналу 
и телезрителям мы смогли собрать почти 3,5 млн.рублей на 
помощь тем, кому она так необходима. 
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«ГОЛОС»



В самый разгар пандемии, когда обычный выход из дома стал 
рискованным мероприятием, а использование общественного 
транспорта могло стать фатальным для наших подопечных, 
компания «Яндекс» запустила социальный проект «Помощь 
рядом». Наш фонд стал одним из первых российских фондов, 
подключенных к проекту. Мы получили бесплатный доступ к 
сервисам и технологиям Яндекса, а наши подопечные -шанс 
воспользоваться такси для поездки в больницу!

Сотни наших тяжелобольных подопечных воспользовались
услугой совершенно бесплатно! Спасибо, «Яндекс»!
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«Помощь рядом»
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Онкопроект по гайдлайнам
По данным Минздрава, в 2018 году было выявлено 425 случаев всех видов рака 
на 100 тыс. населения. В абсолютных цифрах это 624,7 тыс. человек. Темпы 
прироста случаев выявления этого заболевания (на 100 тыс. населения) 
составили 1,2%, число умерших за 2018 год составило 271 тыс. человек. 

В 2020 году в России выявлено 3,7 млн человек, больных каким-либо 
онкологическим заболеванием (около 2,6 тыс. случаев на 100 тыс. населения). 
Проект по переводу и верификации онкологических пациентских гайдлайнов
(памяток) был запущен в 2018-ом году по инициативе онкологов и совместно 
с «Клиникой доктора Ласкова». 

К концу 2020-ого года было переведено 13 гайдлайнов по самым распространенным в 
России видам рака. Рады отметить, что через год после запуска к проекту 
присоединились другие благотворительные организации. 
Статистика скачиваний руководств в 2020 году показывает, насколько велик интерес к 
теме и как важно продолжать развитие проекта по онкологии и расширять его 
направления. 
В конце 2020 года мы получили грант «Системный эффект» от Фонда Потанина, 
который направим на развитие проектов по онкологии. 
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Название гайдлайна (памятки) Скачивания
Уникальные 
пользователи

Рак желудка 28,843 23,674
Рак молочной железы -инвазивный 19,994 15,764
Рак ободочной кишки 18,365 14,779
Рак легкого - ранний и местно-
распространенный 15,603 12,983
Рак легкого -метастатический 15,546 12,731
Рак молочной железы -метастатический 13,709 10,741

Рак молочной железы -неинвазивный 12,692 10,534
Множественная миелома 6,730 1,509
Опухоли мозга - глиомы 4,846 3,882
Миелопролиферативные новообразования 2,779 2,244
Рак поджелудочной железы 1,154 976
Хронический миелолейкоз 
*опубликованы в декабре 2020 года 255 235
Рак пищевода 
*опубликованы в декабре 2020 года 252 225
Итого 140,768 110,277

Статистика скачиваний гайдлайнов
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Гранты
Программа «Системная филантропия» Благотворительного фонда Владимира 
Потанина стала спасательным кругом для очень многих некоммерческих 
организаций. И, конечно, неоценимой поддержкой нашей инфраструктуры в 
период пандемии, когда все привычные модели и процессы изменились в 
один день. 

В рамках грантового конкурса «Системный эффект» фонд «Живой» получил 
грант в размере 10 300 000 рублей на обустройство комфортной удаленной 
работы и развитие онкологической программы. 

Как развивать онкологическую программу фонда в условиях пандемии? Мы 
создали Онкологический пациентский проект. Идея проекта состоит в том, 
чтобы наладить коммуникацию «онколог-пациент» не только при живом 
общении, но и онлайн. Коммуникация с врачами, которая и в «мирное» время 
зачастую оказывается проблемой, стала совершенно непонятной. Как 
обсудить с врачом то, что тебя тревожит, если доктор постоянно спешит и 
перебивает? Наш проект создан именно для того, чтобы, несмотря на внешние 
факторы, коммуникация врач-пациент была всегда на высоте.
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Наши награды и благодарности
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Наш фонд получил специальный приз 
Международного кинофестиваля «ЛАМПА» за 
социальные ролики в помощь врачам совместно 
с Гоголь-центром
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Планы на 2021 год

Сказать, что 2020 год был непростым - означает, ничего не сказать. Это был 
год-вызов: сможешь ли ты испытать себя? Сможет ли система справиться? 
Смогут ли врачи осилить свалившуюся на них нагрузку? Сможет ли 
человечество выжить? Сплошные вопросы - и ни одного ответа. Но в конце 
2020 года, оглянувшись назад, мы осознали: сможем, сможешь, смогут. Год, 
который доказал нам, что вместе мы - сила. 

Мы, конечно, не знаем, что ожидает нас дальше. Новая волна пандемии? 
Экономический кризис? Всё возможно. Но какие бы испытания ни готовил 
нам мир, мы справимся, потому что у нас есть друзья. 

На следующий год мы запланировали множество проектов. Сможем ли мы 
реализовать их - покажет время. Но мы уверены, что большая их часть -
сбудется. Не потому, что мы такие амбициозные и самоуверенные, а потому, 
что у нас есть вы. Каждый из вас - огромная ценность для нашего фонда и 
нашего общего дела.

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
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Планы на 2021 год
Мы планируем развивать наш онкологический проект - впереди еще 
предстоит перевод нескольких гайдлайнов для пациентов и программа 
обучения врачей навыкам коммуникации.

Мы непременно продолжим проект адресной помощи - ведь изменить 
систему за один день невозможно, есть люди, которым помощь нужна 
срочно.

Мы обязательно продолжим взаимодействовать с больницами и мониторить
ситуацию с оснащением в регионах.

Мы постараемся (если ситуация с коронавирусом стабилизируется) собрать 
вас всех на одну большую вечеринку - и от души повеселиться и 
пообниматься.

Мы будем помогать, благодарить, просить, плакать над потерями и 
радоваться успехам, веселиться вместе с вами и грустить. Ведь именно это и 
есть жизнь! Давайте проведем следующий год вместе!
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Наши волонтеры
Представить себе 2020 год без волонтеров – невозможно. Тот объем работы, 
который взвалили на себя эти фантастические люди, под силу только 
настоящим супергероям.

Когда мы падали от усталости – они приходили к нам на помощь. Казалось, в их 
сутках гораздо больше часов, чем 24. Они приезжали после работы, после 
ночных дежурств в клиниках и на «скорых» и помогали нам сортировать груз, 
формировать посылки для больниц. 

Огромное спасибо нашим волонтерам - людям, которые в самые тяжелые 
времена оказали невероятную поддержку фонду!  

Евгений, Людмила, Елена, Юлия, Алиса, Алена,  Мария, Айсель, Мария, 
Дмитрий, Михаил, Магомед, Ирина, Марат, Пати, Султан, Исана - ребята, 
спасибо за самоотверженный труд!
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Наши партнеры



• Аврамчук Александра
• Алексеенко Сергей
• Алтаев Руслан
• Аревян Лилит
• АрзамасцевМаксим
• Архипов Денис
• Ахматова Татьяна
• Бабаев Станислав
• Баер Пахомова Мария
• Бакхаус Ольга
• Беляев Андрей
• Береславская Александра
• Боженко Дмитрий
• Бормотин Александр
• Бушмин Александр
• Василишина-Быкова Оксана
• Велиев Артем
• Волович Михаил
• Галиева Алсу
• Геворков Сергей 
• ГригорьянЮрий
• Губанов Александр
• Гусин Дмитрий
• ДудьЮрий
• Евдокимов Леонид
• Егоров Алексей
• Ерофеева Ольга
• Естоева Екатерина
• Зиняк Андрей 
• Иванов Дмитрий
• Кантор Вячеслав
• Клеменс Графе
• Ковалев Евгений50

Мы хотим сказать отдельное «спасибо» 
тем, без кого мы не справились бы!

• Коваль Елена
• Колтунов Дмитрий
• Коростелева Кристина
• Костырев Эдуард
• Кружков Александр
• Лебедев Александр
• Литвиненко Мария
• Лунц Наталия
• Мамедов Гейдар Юсиф Оглы
• Мелузова Надежда
• Михельсон Мария
• Мокеев Никита
• Мордовалов Николай
• Назаров Алексей
• НевструеваЮлия
• Нефедов Дмитрий
• Оборина Мария
• Овсянников Александр
• Панарек Сергей
• Пахомова Т.
• Пачков Кирилл
• Петунин Антон
• Писаренкова Светлана
• Плесняев Евгений
• Пономарев Георгий
• Проводин Дмитрий
• Рауцеп Вера
• Решетнев Роман 
• Санарова Елена
• Севрюкова Светлана
• Сербис Илья
• Серегин Денис
• Синицын Дмитрий

• Скопин Константин
• Славная Марина
• Соловьев Сергей
• Соловьенко Владимир
• Степаненко Наталья
• ТавринИван
• Тимофеев Андрей
• Трапезников Андрей
• Трегубенкова Анна
• Труханов Павел
• Хохлова Татьяна
• Цыганенко Юрий
• Чернов Артем 
• Юркова Наталья
• Чумаков Андрей
• Павлов-Русинов Андрей
• Мартушова Анна
• Осенчугова Анна
• Grafe Clemens 
• Pipiya Eka
• Белов Евгений
• Мамедов Гейдар
• Шепилов Игорь
• Дмитриев Илья 
• Христофоров Кирилл 
• Дергунова Нина
• Максимов Олег 
• Хохлова Ольга
• Решетнев Роман 
• Лизунова Татьяна
• Дягтярев Вячеслав
• Кадиева Зарина

и еще 38 072 нашим донорам!
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Наша невероятно огромная благодарность:

ü всем врачам и медицинским работникам, которые сделали в 2020 
году невозможное, работали на пределе сил и спасали жизни!

ü всем нашим коллегам, которые смогли объединиться и сделать 
этот мир чуточку добрее, а работу врачей в период пандемии чуть 
легче!

ü всем нашим подопечным - за мужество и терпение, за искренние 
благодарности и поддержку! За то, что вы не сдаётесь!

ü всем нашим помощникам, которые потратили свое время и силы, 
чтобы поддержать нас в соцсетях и рассказать о работе фонда своим 
друзьям и знакомым!

ü и совсем отдельно -Наталии Ивановой за помощь в создании этого 
отчета!



52

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

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

https://livefund.ru/campaign/help-fund/


53

Контакты
info@livefund.ru
+7 (929) 916-10-16
Почтовый адрес: 129090 Москва, Протопоповский пер., д.25 стр 1.
Сайт: https://livefund.ru/

https://www.facebook.com/fondzhivoy/

https://vk.com/livefund

https://www.instagram.com/livefund/

https://livefund.ru/
https://www.facebook.com/fondzhivoy/
https://vk.com/livefund
https://www.instagram.com/livefund/

