ОБЪЕМ НАШЕЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ
"ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ"
СОСТАВИЛ 2 564 552,5 ГРН.

4 КВАРТАЛ
2 0 1 9

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

29 детей на 1 323 199,59 грн.

инфузионная система в детское
отделение больницы во Львове
451 105,88 грн.

121 занятий
для 16 детей

лекарства, расходные, реабилитация
23 дітей

1 280 599,59 грн.

441 308,94 грн.

обследование за рубежом
6 дітей
42 600,00 грн.

стерилизатор, хирургический
инструмент для операционной
Института рака
112 958, 00 грн.

ЦЕНТР «ДАЧА»

компоненты к операционному
столу в Нейрохирургию
77 398,02 грн.

принял 40 детей та 64 родителей

ЛЕКАРСТВА И РАСХОДНЫЕ В ОТДЕЛЕНИЕ
441 308,94 грн.

УЛУЧШЕНИЕ БЫТОВОГО
СОСТОЯНИЯ БОЛЬНИЦ 89 956,75 грн.
ремонт отделения во Львове
89 956,75 грн.

хирургические инструменты
в Нейрохирургию
25 400, 00 грн.
ремонт шкафы биологической
безопасности, электрокоагулятора
в Институте рака
22 440, 00 грн.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ ПОМОГАТЬ!

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
408 консультации
14 групповых сессий

ВОЛОНТЕРЫ
52 развлекательных
мероприятий

4 КВАРТАЛ 2019
Объем нашей помощи по программе
"Помощь тяжелобольным детям" в 4 квартале 2019 составил 2 564 552,5 грн.
29 детей получили индивидуальную помощь
на общую сумму 1 323 199,59 грн. 23 ребенка получили лекарства, расходные, донорские кости, курс реабилитации на сумму
1 280 599,59 грн.
6 детей, завершивших лечение, прошли MIBG
сканирование в Италии. Всем семьям мы
помогли с билетами и логистикой, а для 3 из
них мы еще и оплатили обследование. Общая
стоимость 42 600,00 грн.
Благодаря сотрудничеству с Украинской
биржей благотворительности и постоянными
партнерами Monobank и "Кураж Базар" в
львовскую детскую больницу мы приобрели
инфузионную систему для автоматического
расчета покрапельного введения препаратов. Стоит система 451 105,88 грн.
Для операционной Института рака мы приобрели стерилизатор и новые хирургические
инструменты, чтобы повысить качество и
безопасность проводимых операций. Общая
стоимость: 112 958, 00 грн.
Был проведен ремонт шкафа биологической
безопасности, используемого при аутотрансплантации стволовых клеток, а также
электрокоагулятора в Институте рака. Стоимость составила 22 440, 00 грн.

В предыдущем квартале мы приобрели
новый современный операционный стол в
Институт нейрохирургии. А теперь мы дополнили его важными компонентами, благодаря
которым хирурги смогут использовать дополнительные функции нового оборудования.
Стоимость таких компонентов 77 398, 02 грн.
Также мы приобрели новые хирургические
инструменты с миниатюрными рабочими
частями для Нейрохирургии на сумму
25 400, 00 грн.
Наши физиотерапевты помогли 16 детям-пациентам Института рака пройти реабилитацию после операционных вмешательств,
проведя с ними 121 занятия. Оплата работы
двух физиотерапевтов составила 62 340 грн.
Команда наших психологов предоставила
209 индивидуальных консультаций для 85
детей и 9 групповых консультаций для 17
детей. Для 88 родителей проведены 199
индивидуальных консультаций, также в 5
групповых консультациях приняли участие 13
родителей. Расходы по этому проекту составили 141 545,00 грн.
Волонтеры "Запоруки" организовали 52
развлекательных мероприятия для детей.
Учителя Центра репетиторов занимались с 12
учениками, провели 64 уроков по различным
предметам.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ ПОМОГАТЬ!

Три медсестры детского отделения Института рака проживают в квартире фонда.
Продолжается строительство Центра «Дача»
для 15 семей. В этом квартале мы рассчитались с подрядчиками за работы, сделанные в
текущем году.
Расходы составили 6 717 564,12 грн.
Спасибо всем, кто помогает нам помогать!

