ОБЪЕМ НАШЕЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ
«ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ»
СОСТАВИЛ 2 701 384 ГРН.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

ОБОРУДОВАНИЕ
И РЕМОНТ

ДЛЯ 59 ДЕТЕЙ НА 1 791 850 ГРН.

ремонт двух палат в Отделении
детской нейрохирургии
99 153,00 грн.

лекарства и расходные материалы
35 детей
338 215,00 грн.
эндопротез для Севиль Абдувалиевой
1 129 469,00 грн.
препарат «Космеген» - 111 флаконов
24 детей
186 276,00 грн.
препарат «Биовен» - 4 флакона
(средства собраны через CMC)
1 ребенок 13 120,00 грн.
обследование и лечение за границей
3 детей
355 215,00 грн.

эндоскопическое оборудование
104 755,00 грн.
расходные материалы для
запаивателя сосудов
16 884,00 грн.
штативы для инфузоматов
12 100,00 грн.
расходные к электрокоагулятору
34 846,00 грн.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ ПОМОГАТЬ!

3 КВАРТАЛ
2 0 1 8

ЦЕНТР «ДАЧА»
принял 21 ребенка и
37 родителей

ФИЗИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ
145 занятий для 16 детей

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
402 консультации
18 группових занятий

ЛАГЕРЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
для 32 детей

3 КВАРТАЛ 2018
Объем нашей помощи по программе
«Помощь тяжелобольным детям» в 3 квартале 2018 года составил 2 701 384 грн.
59 детей получили индивидуальную
помощь на сумму 1 791 850 грн, из них
35 детей получили лекарства или
расходные материлы на 338 215 грн, а
для Севиль Абдувалиевой мы приобрели
эндопротез стоимостью 1 129 469 грн.
С августа начала действовать услуга
СМС-благотворительности. От абонентов
Киевстар и lifcell поступило 13 120 грн,
за которые было приобретено 4 флакона
препарата «Биовен» для Яны Носовой.
24 ребенка получили 186 флаконов препарата «Космеген» на сумму 186 276 грн.
Яна Рылина прошла курс лечения в
итальянской клинике, стоимость лечения
составила 338 215 грн. Еще 2 детей

прошли MIBG-обследование. Все дети были
обеспечены билетами благодаря программе корпоративной социальной ответственности компании МАУ «Под крылом».
Благодаря поддержке Украинской биржи
благотворительности и «Кураж базара»,
мы начали ремонт двух палат в Отделении детской нейрохирургии. Расходы
этого квартала составили 99 153,00 грн.
Эндоскопическое оборудование доставили в Детское отделение нейрохирургии.
Уплачено сальдо в размере 104 755 грн.
В операционную мы купили расходные
для запаивателя сосудов стоимостью
16 884 гривен.
Волонтерская акция «Красота спасает»
помогла приобрести штативы для инфузоматов в львовскую больницу. Сумма
расходов составляет 12 100 грн. Приобрели расходные к электрокоагулятору в

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ ПОМОГАТЬ!

Институт рака на 34 846 грн.
32 детей, которые вылечились от онкологического заболевания, приняли участие
в недельном «Лагере победителей».
Наши физиотерапевты помогли 16
детям-пациентам Института рака пройти
реабилитацию после операционных вмешательств, проведя с ними 145 занятий.
Команда наших психологов предоставила 195 консультаций для 69 детей и 207
консультаций для 78 родителей. Также
были проведены 14 групповых занятий
для детей и 4 занятия для их родителей.
В Центре «Дача» проживал 21 ребенок и
37 родителей, большинство детей были
вместе с обоими родителями. Еще 15
родственников имели возможность
бесплатно жить в Центре во время, когда
ребенок был в больнице.

