
  

 
Новости фонда за октябрь 

 
 

Меняются сезоны, настроение, ситуация с COVID-19, а ваша помощь 
остаётся неизменной. Наш с вами общий сбор за октябрь — 4 262 036 рублей. 
Спасибо, что вы рядом, тем более в такое непростое время.  

 
Фонд курирует более 600 детей. 

Одним нужна помощь с приобретением 
лекарств, другим — с оплатой проживания 
на время лечения и ожидания операции в 
Москве. А кто-то не может приехать из 
своего города в столицу на контрольные 
обследования. Просто не хватает средств, 
чтобы несколько раз в год покупать билеты 
туда/обратно. Благодаря вам в этом месяце 
мы закупили лекарства детям на 426 340 
рублей. А 71 577 рублей пошли на оплату 
проживания. Чуть меньше средств, а именно 
46 502 рубля, фонд распределил на 

программу «Транспортная помощь». За этой статистикой не просто цифры, за 
ней — десятки спасённых детей.  

 
Особой гордостью в октябре стал запуск 

нового проекта по улучшению ранней 
диагностики неонатальной гипераммониемии. 
Подробнее о нём мы расскажем позже, но уже 
сейчас можно порадовать вас первыми 
результатами.  

161 582 рубля фонд направил на 
закупку аппарата по измерению уровня 
аммиака в крови и реагентов для устройства. 
Они были необходимы двум подопечным 
фонда. У девочек жизнеугрожающее 
состояние, которое без своевременной 
коррекции приводит к необратимым 
изменениям клеток головного мозга. Аппарат 
позволяет контролировать анализы и вовремя 
диагностировать гипераммониемию, а значит 
у врачей появляется шанс спасти пациента.  

Вот ещё несколько цифр, которые тоже заслуживают внимания. 292 692 
рубля в октябре были выделены на программу «Помощь больнице». 
Благодаря этому 20 детей смогли пройти контрольные обследования у 
профильных специалистов в Москве. 



  

 
 

Врачи Центра Кулакова и Центра 
Петровского комплексно оценивают состояние 
пациентов и могут вовремя предотвратить 
развитие осложнений.  

По программе «Помощь семье» 
Александр Никиточкин и Богдан Богатов тоже 
прошли платные медицинские обследования в 
столичных клиниках. На это фонд направил 
51 900 рублей.  
 А для Виктории Григорян мы закупили 
лекарства на сумму 89 000 рублей. Девушка 
получает поддержку от фонда в рамках 
программы «Помощь взрослым». Это 
направление позволяет курировать 
подопечных после совершеннолетия. 
 

 
Спасибо вам за поддержку на протяжении всего месяца! Теперь ставим 

новые цели и идём к ним! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


