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СПАСИБО!

Мы от всего сердца благодарим всех друзей Gift of Life за 
помощь, оказанную нашим подопечным — тяжелобольным 
детям и молодым взрослым, которые проходят лечение от 
гематологических, онкологических, иммунологических заболеваний 
в российских больницах.

В 2020 году жизнь всего мира сильно изменилась: на первый план 
выступили проблемы, связанные с коронавирусной инфекцией. 
Но другие заболевания никуда не делись, ведь рак не уходит на 
карантин. И сейчас очень важно, чтобы помощь онкобольным 
детям не прерывалась наперекор сложным обстоятельствам и 
новым вызовам. 

В течение 2020 года поддержку получили 36 детей, а общая сумма 
медицинских расходов фонда составила 532,082 фунтов стерлингов. 
Мы особенно благодарны всем, кто даже в это непростое время 
нашел возможность поддержать наших подопечных. Будьте 
здоровы и благополучны!

Мы хотим поделиться с вами не только цифрами и успехами 
нашей программной работы в этом непростом году, но и 
историями некоторых ребят, которым ваша помощь дала шанс на 
выздоровление и долгую полноценную жизнь. 



Чулпан Хаматова

соучредитель фонда 
«Подари жизнь»

Фото: Ольга Павлова-Лавренкова

Весь этот непростой для всех нас год  мы 
чувствовали и видели вашу поддержку! 
И благодаря этому мы могли продолжать 
покупать лекарства в российские клиники, 
оплачивать консультации иностранных врачей 
для детей из России и многое другое! Это 
невероятно ценно знать, что мы с вами по-
прежнему вместе в нашем деле помощи 
детям, ведь рак не уходит на карантин. 
Спасибо! 



Gift of Life 
в цифрах

C 2011 года благодаря вашей поддержке 
мы смогли:

Оказать адресную помощь более 460 детям 
и молодым людям с онкологическими и 
другими тяжелыми заболеваниями

Принять к оплате почти 550 заявок на закупку 
зарубежных лекарств и других медицинских 
потребностей для наших подопечных

Обеспечить образовательные программы 
для 50 врачей

Привлечь более 110 волонтеров 
русскоязычного коммьюнити в Великобритании 
для помощи российским детям



Наша миссия

Gift of Life — это сестринская организация крупнейшего российского 
фонда «Подари жизнь», учрежденного актрисами Чулпан 
Хаматовой и Диной Корзун.  Наша основная задача — сбор средств 
для помощи тяжелобольным детям, подопечным фонда «Подари 
жизнь».

Мы хотим, чтобы любой ребенок или молодой 
взрослый с онкологическим или гематологическим 
заболеванием мог получить самую эффективную 
и современную медицинскую помощь и 
немедицинскую поддержку.



Наши программы

Мы поддерживаем работу Фонда «Подари жизнь» 
по четырем направлениям:

Покупка жизненно 
необходимых лекарств, 

недоступных 
в России

Поиск и активация 
доноров костного 

мозга

Визиты иностранных 
специалистов для 

проведения уникальных 
операций в Центре детской 
гематологии им. Дмитрия 

Рогачева

Образование 
врачей



Покупка жизненно необходимых 
лекарств, недоступных в России 
в 2020

Кира Спис, 
10 лет

Основной «статьей расходов», как всегда, остались зарубежные 
лекарства. Закупки жизненно важных, но по разным причинам 
недоступных в России препаратов продолжались в течение всего 
2020 года. Благодаря помощи Gift of Life эти лекарства получили 32 
ребенка. 

К уже традиционным расходам относятся лекарства «Дефителио», 
«Фоскавир», «Сидофовир», «Пробенецид» (врачи называют 
их скоропомощными, так как зачастую эти препараты бывают 
срочно нужны для борьбы с опасными осложнениями после 
трансплантации костного мозга). Так, в 2020 году благотворители 
Gift of Life дважды оплачивали «Фоскавир» для десятилетней 
Киры Спис — девочки, у которой с рождения было серьезное 
нарушение в работе иммунной системы. Кира прошла через две 
трансплантации костного мозга. К осени девочке стало лучше, и она 
уехала домой. Впервые за все десять лет жизни у Киры есть шанс на 
полное выздоровление!



В этом году к скоропомощным лекарствам добавился и 
«Летермовир», который вы помогли оплатить для двух наших 
подопечных, шестнадцатилетнего Ильи Л. и трехлетнего Михаила Х.

Кроме того, благодаря вашей поддержке фонд смог оплатить 
лекарства для борьбы с опасными грибковыми инфекциями: это 
«Ноксафил» (некоторым больным нужна особая форма этого 
препарата, недоступная в России) и совсем новое лекарство 
«Креземба», которое недавно было зарегистрировано, но пока не 
появилось на российском рынке. 

Также дети получали терапию по основным заболеваниям. По-
прежнему в 2020 году Gift of Life предоставлял «Онкаспар» детям, 
которые нуждались в нем для лечения лейкоза (государственного 
обеспечения российских 
пациентов этим препаратом 
удалось добиться лишь в конце 
лета, и то не в полной мере). 
Так, мы смогли приобрести 
«Онкаспар» для семилетнего 
Архиппа Арсенова, который 
проходил лечение в Рязани. 
Сейчас Архипп уже закончил 
больничный этап лечения, 
выписался на поддерживающую 
терапию, а осенью пошел в 
первый класс! Из-за опасений, 
связанных с коронавирусной 
инфекцией, ему приходится 
учиться дистанционно из

дома, но и это уже огромное Архипп Арсенов, 
достижение. 7 лет

В этом году к скоропомощным лекарствам добавился и 
«Летермовир», который вы помогли оплатить для двух наших 
подопечных, шестнадцатилетнего Ильи Л. и трехлетнего 
Михаила Х.



Григорий Крост, 
3 года

Саша Зажигин, 
15 лет

Из противоопухолевых препаратов были приобретены также 
«Ксалуприн», «Это-Грай» и «Иксотен». Последний был закуплен 
для восемнадцатилетнего Егора Коркишко. Молодой человек 
недавно полностью закончил лечение и сейчас у него все хорошо. 
Семилетнему Валерию Паташури из Подмосковья благотворители 
оплачивали иммунопрепарат «Карзиба» для борьбы с опасной 
опухолью — нейробластомой. 

В 2020 году благодаря поддержке доноров Gift of Life начал 
покупать новое лекарство — препарат радиоактивного йода, 
необходимый для лечения нейробластомы. Первая закупка была 
проведена весной. Препарат получил трехлетний Григорий Крост.

И, наконец, одна из 
важнейших закупок этого 
года — противоопухолевый 
препарат «Тепадина». 
Это лекарство активно 
используется при проведении 
трансплантаций костного 
мозга. К сожалению, сейчас 
с России с ним серьезные 
перебои, и для многих больных 
единственный шанс — это 
покупка лекарства за границей. 
Фонд закупил препарат для 
пятнадцатилетнего Саши  
Зажигина. 

В сумме расходы на 
лекарства, которые в данный 
момент не зарегистрированы 
или недоступны в России, 
составили в календарном 2020 
году свыше 468,388 фунтов 
стерлингов. 



Как мы помогаем

Каждый шаг нам удается осуществить только 
благодаря вашей беспрестанной поддержке.

The Podari Zhizn medical 
experts approve an application 
for a medicine to treat a certain 
child and send it to Gift of Life

GOL raises funds through 
direct appeals or takes it 
from the budget of the 
charity 

Gift of Life orders the requested 
meds from a UK or an EU 
pharmacy and pays for it

The pharmacy sends the meds 
directly to a patient in one of the 
clinics in Russia by a trusted courier 
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Once the patient receives the 
meds, the treatment starts

Gift of Life raises funds 
through direct appeals or 
takes it from the budget 
of the charity 

Медицинские эксперты «Подари жизнь» 
определяют курс лечения для конкретного 
ребенка. Заявка на необходимые лекарства 
направляется в Gift of Life.

Gift of Life проводит сбор 
средств на необходимое 
лекарство или сразу 
оплачивает его за счет 
медицинского резерва. 

Как только пациент получает 
необходимые медикаменты, 
начинается лечение.

Gift of Life оплачивает 
нужные лекарства в аптеках 
Великобритании или ЕС.

Аптека отправляет лекарства 
непосредственно пациенту 
в одну из клиник в России 
специальным курьером.



Приглашение ведущих иностранных 
специалистов для проведения 
сложнейших хирургических 
операций в России в 2020 году

Ольга Леви, 
16 лет

В марте этого года в Москву прилетал немецкий хирург, профессор Инго 
Мельхер для проведения сложной операции у одной нашей подопечной 
—  шестнадцатилетней Ольги Леви. У Ольги была саркома — требовалось 
одновременное удаление опухоли и сложная реконструкция костей. 
Девушка пока что продолжает терапию в Центре детской гематологии 
им. Дмитрия Рогачева, но по основному заболеванию, к счастью, в целом 
все в порядке: признаков роста опухоли нет. Стоимость операции Ольги 
составила 5,333 фунтов стерлингов.  

Ольга восстанавливается, продолжает 
терапию, хочет скорее вылечиться и 
вернуться домой в Краснодар. Ее мама 
Марина очень благодарна всем, кто 
поддержал ее дочь:

«Продолжаем лечение сейчас. Конечно, 
Оля похудела, сил еще маловато, но 
все потихоньку. Операция прошла без 
осложнений, на десятый день Оля 
уже встала на ноги! Еще предстоит 
заниматься, реабилитологи приходили 
к нам в отделение, все идет планово. 
То, что она стоит на ногах — огромное 
спасибо за это! И так удачно все 
сложилось с хирургом. Врач приехал 
в марте, хотя границы уже стали 
закрываться из-за карантина. Мы успели 
сделать операцию, а буквально на 
следующий день все уже закрылось. 
Хочется передать благотворителям 
огромную благодарность, просто не 
выразить это словами!»



Оплата поиска и активации 
доноров костного мозга 
в 2020 году

В начале года Gift of Life оплатил несколько трансплантаций 
костного мозга от неродственных доноров. Доноры предоставляют 
свои клетки совершенно бесплатно, но велики расходы по поиску 
подходящего донора в зарубежных регистрах, забору клеток и их 
транспортировке в Россию. 

Благодаря вашей поддержке мы помогли с трансплантациями 
трем детям. У Савелия Елистратова был очень тяжелый случай 
лейкоза (а родители мальчика не могли стать донорами для 
него по медицинским причинам), у Киры Ворониной и Насти 
Веселовой — генетические заболевания, при которых необходима 
трансплантация костного мозга от неродственного донора. Так, 
Насте требовалась трансплантации  из-за анемии Фанкони. Это 
тяжелейшее заболевание кроветворной системы. Подходящий 
донор для девочки нашелся в США. В феврале 2020 года состоялась 
трансплантация, все прошло хорошо, и уже в мае Настю выписали 
домой. 

Артём Бондаренко



Настя Веселова, 12 лет

Кира Воронина, 
2 года

Савелий Елистратов, 
14 лет

Чтобы спасти жизни этим детям, 
фонд оплатил процедуры стоимостью 
53,319 фунтов стерлингов



Образование врачей в 2020

Пандемии внесла коррективы в реализацию нашей программы 
«Образование врачей». Некоторые крупные научные конгрессы и 
конференции отменились или были перенесены на следующий год. 
Но вопреки всем сложностям нам удалось частично реализовать 
программу в онлайн-формате.

Конгресс Европейской группы по трансплантации костного мозга 
(EBMT), состоялся в онлайн-формате в августе. Регистрация стоила 
до 180 фунтов стерлингов, участвовали восемь врачей из Москвы, 
Екатеринбурга и Красноярска. Участие в конгрессе позволило этим 
специалистам расширить свои знания в области осложнений при 
трансплантации костного мозга, а также получить доступ к новым 
данным по методам лечения, основанным на применении терапии 
стволовыми клетками. Повышение квалификации российских 
врачей поможет не только спасти больше детей, но и улучшить 
качество жизни пациентов с заболеваниями крови.

Кроме того, восемь врачей-реаниматологов из Центра детской 
гематологии им. Дмитрия Рогачева выступили с докладом на 
онлайн-конгрессе Европейского общества интенсивной терапии.

Общие расходы 
программы «Образование 
врачей» составили 16,661 
фунтов стерлингов. 
Перенесенные на 
2021 год мероприятия 
уже оплачены и ждут 
подтверждения. 

Дмитрий Фролов



Наши планы в новой реальности

В 2021 году Gift of Life продолжит помогать детям и молодым 
взрослым с онкогематологическими заболеваниями, делая упор 
на поддержание лекарственного резерва. Фонду очень важно 
иметь запас денежных средств на счету, чтобы незамедлительно 
приобретать «скоропомощные» лекарства. Ведь дети болеют не по 
расписанию. Порой счет идет на дни.

Потребности детей под опекой «Подари жизнь», нашего 
сестринского фонда в России, в медикаментах, не доступных в 
стране, составляют около трех миллионов фунтов стерлингов в год. 
Ежегодно Gift of Life покрывает до 800,000 фунтов стерлингов таких 
потребностей. Только с регулярной поддержкой благотворителей у 
фонда есть шанс оплатить эти потребности, а у детей — вернуться к 
здоровой, полноценной жизни.

Спасибо, что вы с нами в эти непростые для всех времена!



Как помогают ваши 
пожертвования

£5,000 £50,000

£15,000

£20,000

£30,000

сумма, необходимая 
для оплаты 60 флаконов 
противовирусного 
препарата «Фоскавир», 
который часто 
необходим пациентам 
после трансплантации 
костного мозга 

помогают оплатить 10 
упаковок препарата 
«Эрвиназа», 
применяемого при 
лечении острого 
лимфобластного 
лейкоза у пациентов с 
сильной аллергической 
реакцией на 
стандартную 
химиотерапию 
препаратом 
«Аспаргиназа»

помогают нам оплатить 
операцию, которую 
проведет хирург из 
Германии для лечения 
саркомы Юинга

помогают оплатить 
пересадку 
костного мозга от 
неродственного 
донора, когда никакие 
лекарства и иные 
методы лечения 
онкологии не работают

позволяют приобрести 
курс из 60 флаконов 
лекарства «Дефителио», 
которое может 
поддержать нормальную 
работу печени после 
трансплантации костного 
мозга 



*Отчет за финансовый год (с марта 2019 по 2020 г.)
 сформирован по данным бухгалтерского учета и 
аудиторской проверки и соответствует данным, 
предоставляемым в Charity Commission и Company 
House. Детальный отчет размещается в открытом 
доступе на сайте этих организаций и может быть 
предоставлен по запросу на info@giftoflife.eu

**Данная статья расходов в полном объеме покрывается партнерами фонда и спонсорами наших благотворительных мероприятий. 

Программные расходы: Лекарства, Трансплантации, 
Операции, Образование врачей

Повышение информированности об онкологических 
заболеваниях и привлечение средств**

Административные расходы

Лекарства -  88%

Трансплантации - 10%

Операции - 1%

Образование врачей - 1%

£109,132

£156,251

£476,043

Финансовый отчет/расходы

Админ. 
расходы

Информирование 
и привлечение 

средств

Программные 
расходы

Нам можно доверять

Мы состоим в реестре Fundraising Regulator — независимого 
регулирующего органа по сбору благотворительных средств в Англии, 
Уэльсе и Северной Ирландии. Организация контролирует практики 
по сбору средств для защиты корпоративных и частных доноров. Это 
означает, что все наши благотворительные мероприятия проводятся 
в соответствии с установленным регламентом и следуют набору 
строгих кодексов, что гарантирует полную прозрачность и законность.



Как мы привлекаем средства

Gift of Life регулярно собирает пожертвования в пользу подопечных 
фонда во время благотворительных мероприятий, а также через 
адресные сборы и акции волонтерского фандрайзинга. 

Основная сумма пожертвований наших доноров и корпоративных 
партнёров поступает в фонд во время нашего главного 
мероприятия — ежегодного гала-вечера, который проходит в канун 
Старого Нового года, 13 января. В 2020 году на гала-вечере удалось 
собрать более 720,000 фунтов стерлингов. Эта сумма превысила 
60% от общего сбора в финансовом году. Важно подчеркнуть, что 
все организационные расходы гала-вечера щедро оплачиваются 
нашими корпоративными спонсорами, поэтому все собранные 
средства доноров направляются именно на программную работу 
для помощи детям с онкологическими заболеваниями. 

Волонтерские инициативы позволяют нам общаться с широкой 
русскоязычной аудиторией по всей Европе. В 2020 году более 
300 человек поддержали фандрайзинговые кампании Gift of Life. 
С помощью таких кампаний и небольших благотворительных 
мероприятий нам удалось собрать почти 30,000 фунтов стерлингов.

Доноры не только из Великобритании, но и из Швейцарии, 
Германии, Франции, Испании, Португалии и Финляндии 
присоединились к кампаниям и мероприятиям фонда, чтобы 
помочь детям с онкологическими заболеваниями в российских 
больницах.

Мария Чернышова

Более 217,000 фунтов 
стерлингов было 
собрано через адресные 
сборы на лекарства и 
общие пожертвования 
в поддержку программ 
фонда. 



Мы благодарим каждого, кто был с нами в 2020 году! Только вы, 
ваша поддержка и участие помогли нам сделать то, о чем мы вам 
только что рассказали (и даже намного больше).

Мы надеемся на вашу помощь и в новом году, чтобы цепочка 
добрых дел не прервалась, и дети под опекой фонда продолжили 
получать самое современное, эффективное лечение и 
необходимую немедицинскую помощь.

Вместе мы сможем подарить большему числу детей самый ценный 
подарок — дар жизни.

Вместе мы можем больше!



Банковские реквизиты
Банк: HSBC Bank plc
Владелец счета: Gift of Life
Номер счета: 62818779
Сорт-код: 40 35 34
Международный номер счета: GB29HBUK40353462818779
Свифт/Бик: HBUKGB4B
Назначение платежа: Donation

Если для вас удобнее сделать банковский перевод на счет фонда, 
воспользуйтесь нашими реквизитами. При осуществлении операции ваш 
банк предоставит чек для отчетности. 

Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и помочь с переводом пожертвования. Просто напишите 
нам на электронный адрес info@giftoflife.eu

Как можно помочь?

Сделать пожертвование на сайте фонда очень 
просто. Можно воспользоваться платежными 
системами Apple Pay, Google Pay, PayPal или 
использовать банковскую карту.

giftoflifefund gift_of_life_charity

www.giftoflife.eu/donate-now

На обложке фото Савелия Елистратова

mailto:info%40giftoflife.eu?subject=
https://www.facebook.com/giftoflifefund
https://www.instagram.com/gift_of_life_charity
https://www.giftoflife.eu/donate/donate-now/


СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

Gift of Life, благотворительная организация, зарегистрирована в Англии и Уэльсе (1140638). 
Компания с ограниченной ответственностью, зарегистрирована в Англии и Уэльсе (7471547). 
Адрес: 2 Putney Hill, London, SW15 6AB.


