
Именно сейчас 
требуется 
твоя помощь 
для спасения 
детей

www.второедыхание.com

Благотворительный проект 
“Второе дыхание” 
при поддержке фонда 
“Україно! Я за тебе!”

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 
р/с 26002057003976 в Столичном филиале ПАО 

КБ «Приватбанк» в г. Киеве, 
МФО 380269, ЕГРПОУ 35137539 

Назначение платежа: 
Благотворительная помощь. Без НДС.

Имеет значение любой взнос!

Почему мы этим 
занимаемся
Для нас важно:
- оказание детям Украины профессиональной 
медицинской помощи на высоком европейском 
уровне
- сохранение жизни как можно большего 
количества детей
-- дать возможность близким детей радоваться их  
выздоровлению, улыбкам, росту и достижениям.

Дети Украины, мы за вас!

Мы люди из разных городов Украины и 
России, разных семей и достатков, 
предпринимателей и обычных работников,  
мужчин и женщин. Но у нас одна глобальная 
цель  - улучшать мир вокруг нас каждый 
день!

1. Афанасьев Денис, Киев +380956593151
2. Б2. Бельтюков Александр, Киев +380951487760
3. Богайчук Вера, Киев +380674423338
4. Залата Юлия, Киев  +380932302308
5. Калихевич Ярослав, Киев +380951885504
6. Леонов Борис, Киев +380674422700
7. Мишанов Алексей, Абакан +79135442264
8. Нестеренко Антон, Харьков +380932954163
9. Ничипорен9. Ничипоренко Александр, Киев 
+380676001803
10. Привиденцев Евгений, Киев 
+380936221009
11. Ревенко Ирина, Днепропетровск 
+380672493022
12. Салимов Дмитрий, Саратов +79616496664
13. Сер13. Середа Виктория, Киев +380972408627
14. Сухомлин Артем, Кривой Рог 
+380967998918
15.Черекаева Олеся, Саратов +79616489191
16. Шенин Евгений, Киев +380932342308
17. Шутов Вадим, Киев +380504423403

благотворительный проект

Второе 
дыхание

Киевская городская детская 
клиническая больница № 1

Больница существует уже 25 лет и в этом году 
отмечает свой юбилей. Основная специализа-
ция это:  гастроэнтерология,  инфекционные 
заболевания, патология новорожденных, 
оториноларингология, педиатрия, урология, 
хирургия. Особого внимания заслуживает от-
деление урологии, потому как такого уровня 
отделения нет нигде больше в Украине. 
Сюда приезжают на лечение даже граждане 
других стран.

Цель проекта

Цель проекта – в реанимаци-
онное отделение Киевской 
городской детской больницы 
№1 приобрести 12 инфузи-
онных насосов Infusomat 
FmS, ориентировочная 
сумма закупки 160 000 грн.

Кто пациенты?
Ежегодно в больнице прохо-
дят лечение около 17-18 
тысяч детей в стационаре и 
около 20 тысяч детей в поли-
клинике. Возраст пациентов 
от 0 до 18 лет. В среднем,  
иногородних пациентов за 
год проходит до 3000 детей, 
остальные - жители Киева.

Необходимость 
аппаратов
В отделении реанимации 12 
мест, которые должны быть 
обеспечены 12-ю инфузион-
ными насосами.  Благодаря 
инфузионных насосам , врачи 
реанимационного отделения 
получат возможность , во 
врвремя интенсивной терапии 
вводить лекарственные пре-
параты с учетом специальных 
функций инфузионного 
насоса (выбор объема, диа-
пазона времени инфузии, бо-
люсного введения, расчета 
дозы, режима паузы).  К сожа-
лению , оборудование реани-
мационного отделение , се-
годня требует срочного об-
новления , а государственных 
средств хватает только на не-
отложные нужды больницы . 

Об аппаратах
Инфузионный насос — медицинское изделие, 
предназначенное для вливания растворов, 
лекарственных препаратов, питательных ве-
ществ пациенту. С их помощью проводится 
длительное дозированное внутрисосудистое 
введение лекарственных препаратов преиму-
щественно больным, находящимся в отделе
ниях интенсивной терапии и реанимации.
Производство концерна Б. Браун Мельзунген 
АГ (Германия).


