
  

 
Новости фонда за июль 

 
Марафон добрых дел продолжается. Наши подопечные ждут поддержки, а 

значит — мы идём вперёд. Позади очередной месяц и вот каким был июль. 
Вместе с вами мы помогли детям на сумму 2 573 099 рублей.  
 

Большая часть средств, а это      
1 752 829 рублей, ушла на оплату 
лекарств. Детям необходимо 
принимать препараты постоянно. 
Одним нужна поддерживающая 
терапия, другим — 
иммунодепрессивная, которую 
назначают после трансплантации, 
чтобы организм не отторгал 
донорский орган. Каждый случай 
индивидуален, и зачастую 
прерывать лечение просто опасно.  

 
Этот месяц принёс нам очередную победу в суде. Мы отстаивали права 

нашего подопечного на льготное предоставление жизненно необходимого 
лекарства. Первомайский районный суд 
Краснодара обязал местный Минздрав 
обеспечить Сапарчу Дандамаева препаратом 
«Orphacol» (холевая кислота). Пока мы помогаем 
семье мальчика с закупкой лекарства, но 
надеемся, что со следующего года эти 
обязательства на себя уже возьмёт 
Министерство здравоохранения Краснодарского 
края. Подобная победа стала уже третьей на счету 
фонда. Благодаря направлению «Правовая 
поддержка» семьи наших подопечных не 
остаются со своей бедой один на один, они могут 
рассчитывать на помощь в юридических 
вопросах. Для нас важно, чтобы каждая семья 
знала о своих правах и способах их защиты.  

 
С вашей помощью в июле 20 детей смогли воспользоваться медицинскими 

услугами по программе «Помощь больнице». Наши подопечные проходят 
обследования в Национальном центре акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова и в Центре хирургии им. Б.В. Петровского. На это было 
выделено 436 637 рублей. В эту сумму также вошли расходы на закупку 
аппарата, замеряющего уровень аммиака в крови, и расходных материалов к 
нему. Анализатор помогает врачам на ранних этапах диагностировать 
заболевания печени и назначать необходимое лечение.  



  

 
 

На транспортные расходы 
в этом месяце было заложено 
115 353 рубля. Благодаря вашей 
помощи дети из Екатеринбурга, 
Тюмени, Минеральных Вод, 
Новокузнецка, Волгограда и 
Красноярска смогли приехать в 
Москву на лечение и 
контрольные обследования.  

В июле мы продолжили 
сбор средств на оплату 
проживания наших подопечных 

в Доме медицинского работника. Дети в сопровождении родственников 
проживают там в ожидании операции по трансплантации печени от посмертного 
донора. В этом месяце на программу «Проживание» было направлено 139 500 
рублей.  
 

Спасибо, что помогаете! Все наши достижения — благодаря вам! 
 
 


