ОБЪЕМ НАШЕЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ
«ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ»
СОСТАВИЛ 2 287 000 ГРН.

2 КВАРТАЛ
2 0 1 8

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

ОБОРУДОВАНИЕ
И РЕМОНТ

ФИЗИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ДЛЯ 77 ДЕТЕЙ НА 1 223 029 ГРН.

системы фильтрации воздуха
298 332,00 грн.

101 занятие для 18 детей

лекарства и расходные материалы
48 детей
909 760,26 грн.

инфузийная станция
37 015,00 грн.

препарат «Космеген»
20 детей 182 968,96 грн.

кислородный концентратор
26 000,00 грн.

MIBG обследование за границей
9 детей
130 307,30 грн.

эндоскопическое
оборудование
244 428,52 грн.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
355 консультацей
23 груповых занятий

ВОЛОНТЕРЫ
46 развлекательных
мероприятий

ЦЕНТР «ДАЧА»

ремонт инфузоматов
23 238,00 грн.

ЦЕНТР РЕПЕТИТОРОВ

принял 34 ребенка и 56 родителей

диван в игровую комнату

43 урока для 18 детей

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ ПОМОГАТЬ!

2 КВАРТАЛ 2018
Вот так в цифрах и фактах выглядят три
предыдущих месяца, которые вы нас поддерживали.
2 287 000 грн – общая сумма. Это более
700 000 ежемесячно, и около 25 000 гривен в
день!
1 223 029 грн – индивидуальная помощь
для 77 детей! Из них:
909 760,26 грн – лекарства и расходные
материалы – для 48 детей.
182 968,96 грн – препарат «Космеген» – для
20 детей.
130 307,30 грн – MIBG обследование за
границей – для 9 детей. Это исключительно
оплата счетов клиники, билетами дети
обеспечены благодаря программе корпоративной социальной ответственности компании Fly UIA МАУ «Под крылом».
298 332,00 грн – системы фильтрации
воздуха в детское отделение Национального
Института Рака – это гарантия стерильности и
возможность минимизировать риски послеоперационных осложнений. Приобретены
благодаря гостям джазового Кураж Базара и
Украинской Биржи Благотворительности.
23 238,00 грн – сервисное обслуживание

инфузоматов в детском отделении Национального Института Рака. Так как эти системы
медленного введения лекарства служат
детям круглосуточно, они часто изнашиваются и нуждаются в обновлении.
37 015,00 грн – инфузионная станция для
Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Такой у них не было, а потребность была:
когда необходимо длительное время вводить
в организм больного много различных жидкостей с точной дозировкой. Привлечь средства нам удалось благодаря мероприятия
IWCK «Ужин за будущее в Hilton Kyiv».
26 000,00 грн – кислородный концентратор
для детского отделения львовского Западноукраинского специализированного детского
медицинского центра. Теперь при осложнениях ребенка не нужно переводить в реанимацию, среагировать на потребность в кислороде можно прямо в палате.
3 664,00 грн – диван в игровую комнату при
отделении МРТ в Национальном Институте
Рака. Теперь там можно не только играть
детям, но и переждать свои очереди их родителям.
244 428,52 грн – эндоскопическое оборудование для детского отделения Института
нейрохирургии имени академика А.П. Ромода-

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ ПОМОГАТЬ!

нова НАМН Украины. У врачей не хватало
миниатюрных насадок, операции детям
делали большими, что приводило к травмированию и осложнений. Мы получили грант от
IWCK и оплатили поставку. Оборудование уже
спасает детей.
Также наши физиотерапевты помогли 18
детям-пациентам пройти реабилитацию
после операционных вмешательств, проведя
с ними 101 занятие.
Команда наших психологов предоставила 257
консультаций для 83 детей и 198 консультаций для 91 родителей. Также были проведены 20 групповых занятий для детей и 3 занятия для их родителей. «Запорука» оплачивает
работу психологов и реабилатолога для пациентов Национального института рака.
Волонтеры «Запоруки» организовали 45
развлекательных мероприятий для детей, и
еще один для родителей. Центр репетиторов
«Запоруки» в Национальном Институте Рака
провел 43 урока для 18 детей. Начинает
деятельность Центр репетиторов во Львове.
В Центре «Дача» проживали 34 ребенка и 56
родителей, большинство детей были вместе с
обоими родителями. Еще 26 родственников
имели возможность бесплатно жить в Центре
во время, когда ребенок был в больнице.

