
  

 
Новости фонда за декабрь 

 
Позади двенадцать месяцев 2020 года. Каждый из них был наполнен 

радостными моментами, знаковыми событиями и большими победами, а 
декабрь ставит точку и завершает год хорошими новостями. 10 734 286 — 
главная цифра месяца. Благодаря вам такую сумму наш фонд направил на 
помощь детям.  

 
Мы смогли закупить лекарства и 
оплатить обследования, 
медицинские процедуры и 
реабилитацию, которые не 
входят в государственное 
обеспечение. Благодаря вам 
дети из дальних регионов 
приезжали к месту лечения и 
проживали в столице во время 
контрольных обследований и 
операций. В декабре нашу с 

вами помощь получили более сотни детей с тяжёлыми заболеваниями 
печени.  

Работа фонда строится не только на адресной поддержке 
подопечных. Наша главная задача — комплексно решать проблемы детей с 
заболеваниями печени. Мы оказываем юридическую помощь семьям, 
поддерживаем профильные учреждения, помогаем организовывать 
стажировки для врачей.  

В декабре мы сформировали новую программу фонда, которая будет 
посвящена гипераммониемии. Это генетическое заболевание тяжело 
диагностируется и поэтому смертельно опасно. С докладом на эту тему 
наш куратор по семьям Оксана Сидоренко выступила на Всероссийской 
онлайн-конференции с международным участием в рамках проекта 
«Академия редких болезней: от А до Я».  

Вместе со 
специалистами Центра 
Кулакова в будущем 
году мы планируем 
запустить проект, 
который на ранней 
стадии поможет выявить 
причины развития 
тяжёлых патологий у 
новорождённых.  

 



  

Знаковым событием 
декабря стала трансформация 
маркетплейса добрых 
подарков «Как Чудо». Новый 
сайт стал более 
информативным и удобным в 
навигации. Все сертификаты 
разделены на категории: 
сладкие подарки, аксессуары, 
подарки для детей и для 
дома, одежда, подарок-
впечатление. А ещё на сайте 
стало видно, какой процент с 
каждого товара идёт на 
благотворительность.  

 
Помогать фонду теперь можно и на портале mos.ru. В декабре нас 

включили в список организаций, которым пользователи сайта могут 
перечислить пожертвование. Опробовать новую функцию легко, для этого 
необходимо зайти на страницу «Мои платежи», выбрать блок 
«Благотворительность» и найти фонд «Жизнь как чудо». 

 
Совсем скоро 2020 уйдёт в историю. Спасибо, что были рядом в этот 

нелёгкий год!  
 

 
 
 
 
 
 
 

 


