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О фонде
Кому, как не врачам  знать чужую боль и страдание? С целью

поддержать в трудной жизненной ситуации, было принято
решение о создании  Благотворительного Фонда «Одна Жизнь»,
по инициативе врачей-онкологов. Все средства, поступающие в
адрес фонда, расходуются строго , в соответствии с их целевым

назначением.

Позиция Фонда
Мы не стараемся давить на жалость, мы не пугаем страшными
историями, мы стараемся максимально позитивно помогать, и
убеждены, что добрые дела должны совершаться с улыбкой на
лице. Помогать правильно, приятно и полезно – девиз нашего

фонда.



Маленький Владик подрос, ему уже почти 3 года.
Напомним, что в результате лечения основного

заболевания, у Владика была повреждена печень , и
врачам, никак не удавалось ее восстановить. На данном

этапе анализы на печеночные пробы хорошие. С его
мамой и Владиком, мы все еще пересекаемся на
праздниках, которые наш фонд устраивает для

маленьких пациентов. Владик, вместе с мамой, раз в
месяц приезжает, для сдачи контрольных анализов. Но
мы надеемся, что в скором будущем, будем получать

хорошие новости о здоровье малыша, вне стен
больничных палат.

Кирилл, после операции тоже окреп и подрос. На
контрольное обследование, вместе с мамой, он приезжает
один раз в месяц. Продолжает принимать лекарственные

препараты. На  Новогоднюю Елку 2019, которая
состоялась   в клинике, Кирилл не смог приехать, из-за

большого расстояния, ведь малыш проживает в
Ленинградской области. Наш фонд перевел денежные
средства на подарок. Надеемся, он останется доволен.

Хорошие новости



Санасар немного огорчил нас. После выписки под
наблюдение врача по месту жительства, состояние

резко ухудшилось. Вместе с мамой, они отправились
назад в клинику. Наш фонд оплатил необходимые
анализы, благодаря которым и удалось поставить

малыша на ноги. На новогодней Елке, мальчик
выглядел, абсолютно здоровым малышом.

Вероника продолжает прием лекарственных
препаратов. Приходит на контрольное

обследование, вместе с мамой. Осложнений нет



Свету прооперировали. На данном этапе проходит
восстановительную терапию. Принимает лекарственные

препараты. На новый Год, она попросила от нас красивый
платок. Ведь волосы, в результате химиотерапии выпали. И

в силу своего возраста, девочка стесняется. Наш фонд
передал для Светы денежные средства на покупку самого

стильного головного убора. И пусть это неприятное
событие, станет самым страшным в ее жизни.

Тая оказалась настоящим бойцом, в борьбе с тяжелым
заболеванием. После трансплантации костного мозга от

неродственного донора в марте 2017г., прошла массу
различных процедур, и в ноябре 2017г, наконец выписана
домой. Теперь г. Санкт-Петербург, стал вторым домом для
Таисии, и ее мамы Ольги. За необходимой консультацией

врачей, они ездят два раза в месяц. Больше года
понадобилось маленькой девочке, заставить

вырабатываться необходимому ферменту, способному
подавить заболевание.



Алисе успешно провели трансплантацию костного
мозга от неродственного донора. Ферменты,

отвечающие за расщепление мукополисахаридов,
вырабатываются  в достаточном количестве, не
позволяя им накапливаться,  что снижает риск
повторного заболевания. На данном этапе, на

поддерживающей терапии.

Даша, прошла 6 курсов химиотерапии, и отправлена на
амбулаторное лечение. К счастью, маленькой Даше не
пришлось проводить операцию по трансплантации
костного мозга. Ей удалось достичь ремиссии, благодаря
усилиям врачей. На данном этапе, на поддерживающей
терапии.



Наши акции

В канун празднования Дня медицинского сотрудника, наш фонд обеспечил ГБУЗ
ДКЦ №1 необходимой медицинской мебелью: Локерами, картотеками и шкафами для

хранения лекарственных препаратов.



Мы стараемся сделать жизнь наших детей в стенах
больничных палат, ярче и интереснее. И убеждены, что

положительных  результатов, всегда добиваются
положительными эмоциями.

Отделение трансплантации костного мозга. Вход строго
воспрещен.  Иммунитет у детей полностью разрушен, поэтому,
любая инфекция для них,  очень опасна.   Нашим помощникам,

сделали исключение, и 1-ого июня, в День Защиты детей,
разрешили поздравить  детей , возле дверей больничных палат.  Из
рук медицинских сотрудников, они получили подарки от нашего

фонда.



НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой, В День Защиты детей, мы устроили
детям настоящий праздник. Герои из мультсериала «Щенячий

патруль», увлекли детей, настолько, что их не хотели отпускать.
Каждый ребенок получил подарки от нашего фонда.



 «Продуктовая корзина»
Мощным фактором, влияющим на здоровье

человека, является полноценное питание. Ведь это
единственный источник, из которого организм

человека черпает энергию для роста и обновления,
что крайне важно для детей, с множественными

порками в развитии. Наш фонд оказывает помощь
продуктами питания, детям, из Сергиев-Посадского

детского дома слепоглухих детей, и отделению
хирургии новорожденных в Люберцах.

Во втором случае, мы обеспечиваем полноценное питание,
молодых мам. Ведь малыши получают все необходимые
питательные вещества, с молоком матери. Что, крайне

важно для их прибавки в весе, и скорейшего
выздоровления.



Адресная  помощь

Приоритетным направлением работы нашего фонда, остается оказание адресной
помощи. Так, в течение 2018 года, мы смогли оплатить операции и анализы,

закупить дорогостоящие  лекарственные препараты. Онкологическое отделение
ГП №84, обеспечить необходимой медицинской мебелью. ФГБУ Сергиев-

Посадский дом-интернат для слепоглухих детей и Люберецкая детская больница
№3 получают от нас продукты питания. Один ребенок, смог успешно пройти курс

лечения в  Германии.



2018 год

Оказание адресной
помощи

Закупка лекарственных
препаратов

4 971 662р.

Материальная помощь   352 700р.

Оплата анализов  60 400р.

Лечение и реабилитация, детей с врожденными
пороками в развитии

250 000р.

Ремонт Проведение ремонтных
работ в ГБУЗ ДКЦ №1

360 000 р.

Организация и проведение мероприятий 150 000 р.

ИТОГО: 6144 762 р.

Финансовая отчетность
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